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Уважаемые Участники и Ветераны 

Великой Отечественной войны! 

 

 

              От всего сердца поздравляем Вас с великим праздником –  Днем 

Победы! Этот день навечно вписан в историю нашей страны. Это 

символ  доблести и мужества нашего народа, чей подвиг не имеет равных  в 

истории.  День Победы был и остается самым близким и дорогим 

праздником  для каждого из нас.  

           Желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла,  благополучия и 

мирного неба над головой!  

 

 

Генеральный директор  

АО «НИКИМТ-Атомстрой»                                                     Д.А. Валов  

Председатель Совета ветеранов                                               Е.А. Козлова  
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Ветераны Великой Отечественной войны 

 

Иванов Виктор Павлович 
 

 
     Участник Великой Отечественной войны 

 

     Участник ЛПК на ЧАЭС в 1986 г. 

    Лауреат Государственной премии СССР 

     

    В НИКИМТе работал с 1965 по 1997 годы  

 

 

  
          Виктор Павлович Иванов родился 9 июля 1927 года на Смоленщине, с 1933 

года живет в Москве. В 1944 году по приказу Сталина всех 17-летних ребят 

призвали в армию и его в том числе. Участник ВОВ с 1944 года, служил в войсках 

спецсвязи до 1953 года. В 1959 году окончил МИФИ. С 1959 по 1964 годы состоял 

в первой команде атомного ледокола «Ленин». Один из основателей отделения 

контроля и автоматизации технологических процессов (ОКА) в НИКИМТе, где  

работал руководителем отделения с 1965 по 1997годы.   Под его руководством  

создавали систему контроля и охранной сигнализации для Алмазного фонда, 

аэропорта Шереметьева, Музеев и многочисленных объектов атомной отрасли. В 

1986 году Виктор Павлович участвовал в ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС, где занимался вопросами  обеспечения систем по дистанционному 

телевизионному наблюдению за монтажом объекта «Укрытие» и при выполнении 

многих других работ. Имеет 30 авторских свидетельств и патентов. Лауреат 

Государственной премии. Стаж работы в атомной отрасли 38 лет.  

        Виктор Павлович Иванов награжден Орденом «Знак Почета», отраслевыми 

Знаками отличия: «За заслуги в развитии атомного ледокольного флота», «За 

заслуги перед атомной отраслью», «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности». 
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Счетчиков Борис Алексеевич 
                      

  

                           
 Участник Великой Отечественной войны 

  

 В НИКИМТе работал с 1962 по 2000 год.  

 

 

 

 

 

Борис Алексеевич  Счетчиков родился 11 августа 1925 года в Москве.  Когда 

началась Великая Отечественная  война, то вместе с семьей был эвакуирован в 

Сибирь, а затем  семья перебралась в Среднюю Азию, откуда он в 1942 году был 

призван в армию и был направлен в Ташкентское пулеметное училище. Через 5 

месяцев весь курс, не дожидаясь сдачи экзаменов, был направлен под Курскую 

дугу, где Борис Алексеевич воевал  в стрелковой дивизии. Затем участвовал в 

форсировании Днепра, где солдаты переправлялись на другой берег в резиновых 

лодках, а потом держали  оборону, воевал в войсках  Второго Украинского фронта. 

   В 1944 году Борис Алексеевич был направлен в танковое училище и после 

его окончания в 1946 году участвовал в испытаниях  новых моделей танков. 

Демобилизовался в 1950 году. После демобилизации работал в Москве на заводе 

им. Лихачева до 1957 года, где окончил автомеханический техникум. С 1957 по 1962 

год – инженер Всесоюзного проектно-конструкторского института Тяжмаш, с 1962  

по 2000 год  - ведущий инженер-конструктор в НИКИМТе.  Им разработан целый 

ряд нестандартного сварочного оборудования. Для внедрения разработок 

многократно выезжал в длительные командировки на объекты атомной отрасли. 

Имеет 23 авторских свидетельства на изобретения и 3 патента. 

Борис Алексеевич Счетчиков - Ветеран атомной энергетики и 

промышленности,  награжден  Орденом «Отечественной войны 1 степени», 

медалью «За отвагу» и еще 25 другими медалями.  

 



 

5 

Тарасов Борис Федорович 
 

  

        Участник Великой Отечественной войны 

 

       Участник ликвидации последствий аварии 

        на ПО «Маяк». 

         

       В НИКИМТе работал с 1974 по 1999 год. 

 
 

 

 

               Борис Федорович Тарасов родился  3 августа 1922 года в селе 

Архангельское Московской области в многодетной семье, в которой было 14 детей. 

Окончил школу – 10 классов и поступил в Пехотное училище, а с мая 1942 по 1945 

годы воевал на фронтах ВОВ. Участвовал в защите Воронежа, участник Курской 

битвы, освобождал Белгород, Харьков, Днепропетровск, Краматорск, Молдавию, 

Кишинев, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Войну закончил 12 мая 

1945 года, освобождая Чехословакию. Участник Парада Победы 1945 года от 2-го 

Украинского фронта в звании капитана, командиром стрелкового батальона. 

Продолжал служить в Чехословакии, затем с 1948 по 1961 год служил начальником 

штаба полка управления в.ч. 25763 в г. Челябинск-40. Участник ликвидации 

последствий радиационной аварии на ПО «Маяк» в 1957 году.  

           Затем служба в Москве и с 1974 года в звании полковника вышел в 

отставку. Борис Федорович отслужил 35 лет в  Советской армии. С 1978 по 1999 

годы работал  в НИКИМТе в отделе кадров, совмещая с  общественной работой 

Председателя Совета ветеранов института.  

Борис Федорович имеет награды: два Ордена Боевого Красного Знамени, Ордена 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, Орден Мужества, медаль «За Боевые 

заслуги» и  еще 33 медали.  
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Труженики тыла – ветераны 

 Великой Отечественной войны 
 

 

   Авсеевич Маргарита Александровна 
 

 

 

      

         Труженик тыла - ветеран  

        Великой Отечественной войны 

 

         Участник ликвидации последствий аварии  

         на ПО «Маяк» 

           

         В НИКИМТе работала с 1950 по 1988 год 

 

 
 

                Маргарита Александровна  Авсеевич родилась в Нижнем Тагиле 10 мая 

1931 года, в годы войны находилась в эвакуации в Перми. В  1943 году семья 

вернулась в Москву, где она продолжила учебу в школе, помогая, как все школьники 

Москвы, взрослым на разных работах, где они были необходимы в это трудное 

военное время.  С 1946 по 1949 годы училась в Московском химико-

технологическом техникуме. С 1950 по 1988 годы работала в НИКИМТе (сначала 

механический завод №1, затем с 1956 года Проектно-монтажное управление, а  с 

1961 года – НИКИМТ), где прошла путь от инженера до начальника лаборатории 

химико-физических методов исследований. В 1967 году окончила Всесоюзный 

заочный машиностроительный институт, получив профессию инженера металлурга 

по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической 

обработки». За время работы с 1950 по 1988 год неоднократно выезжала в 

монтажные командировки. Участница ликвидации последствий аварии на ПО 

«Маяк» в 1959 году.  

Маргарита Александровна Авсеевич награждена медалями «За доблестный труд», 

«Ветеран труда»,  отраслевыми Знаками отличия: «За развитие атомной отрасли», 

«Ветеран атомной энергетики и промышленности».  
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                           Анненкова Элеонора Леонидовна 

 
 
 

 

 

         Труженик тыла - ветеран  

        Великой Отечественной войны 

 

        В НИКИМТе работала с 1962 по 2006 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Элеонора Леонидовна Анненкова родилась 29 июля 1929 года в 

Воронежской области, в деревне Слобода, затем жила в Московской области, в 

Дмитрове. Во время войны вместе с семьей находилась в эвакуации в г. Куйбышеве, 

потом в Оренбурге. Работала в госпиталях, давали концерты ухаживали за ранеными 

и в колхозе, помогая в уборке урожая. После войны в 1947 году поступила в 

Ленинградский институт механизации сельского хозяйства. После окончания 

института в 1952 году работала по распределению в Хабаровске, а в 1953 году 

вернулась в Москву. В атомной отрасли с 1962 года, поступив на работу в НИКИМТ, 

где проработала 44 года, из которых 22 года в отделе главного механика, а остальное 

время на Опытном заводе НИКИМТа. 

              Элеонора Леонидовна Анненкова – Ветеран атомной отрасли и 

награждена медалями: «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности». 
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Герасимова Елена Филипповна 
 

 
 

 

          Труженик тыла - ветеран  

         Великой Отечественной войны 

 

         В НИКИМТе работала с 1968 по 1991 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Елена Филипповна Герасимова родилась 5 марта 1931 года в Тамбовской 

области, в поселке Отрес Первомайского района. В 1941 году переехала в Москву, 

так как в связи со смертью матери ее взяли к себе родственники. Окончила 

ремесленное училище. После окончания училища с 1947 по 1968 годы работала на 

2-ом часовом заводе и училась в Приборостроительном техникуме. С 1968 по 1991 

годы работала в НИКИМТе. Параллельно с работой окончила Институт 

патентоведения, занималась патентоведческой работой. Стаж работы в атомной 

отрасли - 23 года.  

               Елена Филипповна Герасимова награждена медалями «Ветеран труда» и  

«В память 850-летия Москвы». 
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Гриненко Владимир Иванович 
  

 

      Труженик тыла - ветеран  

     Великой Отечественной войны 

 

     Участник ликвидации последствий аварии  

     на ПО «Маяк»: февраль 1958 – март 1959 г. 

     Лауреат Премии Совета Министров СССР 

     В НИКИМТе работал с 1957 по 2012 год. 

 
 

       

              Владимир Иванович Гриненко родился 6 апреля 1931 года на Украине в г. 

Городище. С детства жил в Москве, во время войны с 1941 по 1943 годы жил в 

эвакуации в Казахстане, затем с родителями в Румынии, куда был направлен в 

длительную командировку его отец. После окончания школы, а затем института им. 

Баумана в 1957 году по специальности «Оборудование и технология сварочного 

производства»   был распределен в НИКИМТ, в котором работал до 2012 года, 

пройдя путь от инженера до начальника лаборатории сварочного производства. 

Участвовал в строительстве первого атомного ледокола «Ленин» и первых атомных 

подводных лодок. В 1958 году был командирован в Челябинск-40, где ему было 

поручено руководство сварочными работами при ликвидации последствий 

радиационной аварии на ПО «Маяк». 

          Владимир Иванович занимался конструированием трубосварочного 

оборудования для монтажа и регламентных работ  на реакторах типа РБМК, 

разработкой сварочных автоматов, предназначенных для ремонта всевозможных 

течей в трубопроводах, стыков труб и т.д.   

         Владимир Иванович - Лауреат Премии Совета Министров СССР, кандидат 

технических наук. Имеет 44 авторских свидетельств и  6 зарубежных патентов. Стаж 

работы в атомной отрасли: 55 лет. Имеет награды: медали «300 лет Российскому 

фоту», «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», «К 100-летию В.И. Ленина», 

отраслевой Знак «За заслуги перед атомной отраслью» и «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». 
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Данилов Михаил Григорьевич 
 
 

 

 

 

         Труженик тыла - ветеран  

         Великой Отечественной войны 

 

         В НИКИМТе работал с 1955 по 1995 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

           Михаил Григорьевич Данилов родился 15 июля 1927 года в селе 

Петелино Троекуровского района  Липецкой области. Когда началась война, он 

только окончил 7 классов и как большинство его сверстников не смогли продолжить 

работу, а пошли работать. Поэтому с 14 лет  все годы войны он работал в отделе 

связи на железной дороге. В 1947 году его призвали в армию в отдельный полк 

Генштаба в Москве, где служил по 1955 год. В 1955 году после демобилизации из 

армии поступили в НИКИМТ. Окончил Заочный машиностроительный институт. 

Долгие годы работал мастером на Опытном заводе института, а затем был переведен 

затем в отделе информации старшим инженером. Стаж работы в атомной отрасли: 

40 лет.  

Михаил Григорьевич - Ветеран атомной отрасли и награжден медалями: «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в Великой отечественной войне» и «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». Имеет многочисленные Почетные  грамоты от 

НИКИМТа. 
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Егорова Екатерина Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

         Труженик тыла - ветеран  

         Великой Отечественной войны 

 

         

           В НИКИМТе работала с 1960 по 2005 год 

 
 

 

 

 

 

 
 

       Екатерина Александровна Егорова родилась 16 января 1931 года  в поселке 

Серебряные пруды Московской области в многодетной семье, где она была 10-м 

ребенком. В годы войны с 11 лет параллельно с учебой в школе работала в колхозе. 

В конце войны семья переехала в Москву, где маленькая Катя работала в госпитале, 

пела раненым, убирала, вышивала салфетки, за что получила рабочую карточку. 

После окончания школы поступила в МХТИ им. Д.И. Менделеева, после окончания 

которого, была направлена на Апрелевский завод грампластинок. В 1960 году 

перешла на работу в НИКИМТ, в котором проработала 45 лет на руководящих 

должностях: С 1960 по 1963 начальником отдела Специальных покрытий, с 1964 

года по 2005 год начальником научно-технического отдела.  

           Екатерина Александровна Егорова - Ветеран атомной отрасли и награждена 

Орденом «Знак Почета», медалями «В память 100-летия Ленина», «В память 850-

летия Москвы»,  «Ветеран труда» и «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности». 

. 
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Елисеев Александр Юрьевич 
 

 
 

 

 

         Труженик тыла - ветеран  

        Великой Отечественной войны 

 

 

 

          В НИКИМТе работал с 1961 по 1998 год 
 

 

 

 

 

 

 

       

              Александр Юрьевич Елисеев родился 27 октября 1930 года в Новосибирске. 

В 1937 году мать с работы уволили в связи с репрессиями и семья переехала в 

Ярославль, где  они жили до конца войны. Учился в школе и работал госпитале. После 

окончания школы поступил в институт им. Баумана, который окончил в 1954 году. 

Распределен в Новосибирск на одно из предприятий атомной отрасли.  В НИКИМТ 

пришел в 1961 году, где проработал до 1998 года и прошел путь от инженера 

конструктора до ведущего инженера отделения сварки. Имеет 10 авторских 

свидетельств.Стаж работы в атомной отрасли: 37 лет.  

Александр Юрьевич Елисеев – Ветеран атомной отрасли и награжден медалями: 

«Ветеран труда», «В память 100-летия Ленина», медали ВДНХ, «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». 
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                                    Крыков Михаил Андреевич 
 

 

 

 

 

 

          Труженик тыла - ветеран  

          Великой Отечественной войны 

 

          В НИКИМТе работал  с 1956 по 1989 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Михаил Андреевич Крыков родился 15 октября 1929 года в деревне 

Малосеменовка,  Бокаревского района, Тамбовской области. Когда ему было восемь 

лет, в 1937 году был репрессирован и расстрелян его отец. Очень рано пошел работать, 

едва окончив 4 класса, так как надо было помогать семье. Во время войны работал в 

колхозе разнорабочим. В 1947 приехал в Москву и  поступил работать на заводе имени 

И.А. Лихачева (завод ЗИЛ). В 1956 году поступил на работу в НИКИМТ, где работал 

на Опытном заводе  формовщиком-сталеваром до 1989 года. За свою работу получал 

неоднократно Грамоты и Благодарности. Стаж работы в атомной отрасли: 33 года. 

                Михаил Андреевич Крыков – Ветеран атомной отрасли и награжден 

медалями: «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности»,  «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне». Михаил Андреевич реабилитирован от 

политических репрессий.  
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Крыкова Нина Дмитриевна 
 

 

 

 

 

 

         

 

         Труженик тыла - ветеран  

         Великой Отечественной войны 

 

         В НИКИМТе работала с 1959 по 1984 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Нина Дмитриевна  Крыкова родились 1 июля 1929 года в деревне 

Солнцево Липецкой области. В 1947 году окончила школу. С 9 лет не только 

училась, но и работала в колхозе летом все дни, а когда училась в школе, то  и по 

вечерам, и  часто ночами. После школы окончила Педагогическое училище. С 1952 

года жила в Москве. Работала в Мосэлектросетях. В 1959 году поступила на работу 

в НИКИМТ, где работала до 1984 года. Окончила вечерние  курсы бухгалтеров и 

работала заместителем главного бухгалтера института. Стаж работы в атомной 

отрасли: 25 лет. 

Нина Дмитриевна Крыкова – Ветеран атомной отрасли и награждена медалями: 

«Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Победитель 

соц. соревнования 1975 года» »,  «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

                Вместе с мужем Крыковым М.А. вырастили троих детей. А сейчас у них 

еще  трое внуков и  четверо правнуков. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

Мухамедьярова Аминя Абдул Кадыровна 
  

        

 

         Труженик тыла - ветеран  

         Великой Отечественной войны 

 

         В НИКИМТе работала с 1969 по 1997 год 

 

                       Аминя Абдул Кадыровна Мухамедьярова родилась 28 сентября 1929 

года в деревне Ошатово Нижегородской области. Закончила 5 классов. Во время 

войны в деревне ей пришлось фактически быть медсестрой, и в ее обязанности 

входило наблюдение  за жителями и их здоровьем, и она ежедневно обходила дома, 

чтобы во время оказать помощь заболевшим. Кроме приходилось и работать в 

колхозе на уборке урожая.  Когда ей исполнилось 12 лет, она  стала работать на 

ферме дояркой и проработала  до 1949 года. В Москву приехала  в 1949 году начала 

работать сначала грузчиком на кирпичном заводе, а  затем освоила строительную 

профессию штукатура-маляра. В НИКИМТ пришла в 1969 году штукатуром в РСУ, 

где проработала до 1997 года. Стаж работы в атомной отрасли 28 лет. 

Аминя Абдул Кадыровна Мухамедьярова – Ветеран атомной отрасли и 

награждена медалями:  «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». 
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Пенская Элеонора Константиновна 
 

 

                                                    

                                                   Труженик тыла - ветеран 

                                                   Великой Отечественной войны 

 

                                 В НИКИМТе работала с1965 по 1983 год 

 

 

 

         

        

         

        

       Элеонора Константиновна Пенская родилась 13 мая 1925 года в Одессе. 

Окончила 8 классов, когда началась Великая Отечественная война, она с семьей была 

эвакуирована в Новосибирск, где поступила на работу на предприятие п/я 365 и всю 

войну работала разнорабочей, а затем телефонисткой. В 1945 году вернулась в 

Одессу, где закончила Химико-технологический техникум. В 1948 году переехала в 

Москву и с 1948 по 1956 годы работала в Институте тонкой химической технологии 

им. Ломоносова и окончила заочное отделение этого института. С 1956 года по 1965 

года работала в г. Долгопрудный на заводе красителей. С 1965 года по 1983 год 

работала в НИКИМТе инженером в исследовательской лаборатории. В 1983 году 

вышла на пенсию и в течение 16 лет работала в Совете ветеранов Отрадное.  

      Элеонора Константиновна Пенская награждена медалями: «В память 800-

летия Москвы», «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда» и другими 

памятными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.  
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Рощин Владислав Васильевич 
  

           Труженик тыла - ветеран 

           Великой Отечественной войны 

             Участник ликвидации последствий аварии 

           на ПО «Маяк» 

           Лауреат Государственной Премии СССР. 

           В НИКИМТе работал с 1957 по 2013 год.. 

 
 

. 

 

 

Владислав Васильевич Рощин родился 2 октября 1930 года в селе Улюколь 

Красноярского края. В 1938 году переехал с родителями в Подмосковье в  деревню 

Исаково, а в 1941 году в Новосибирск, когда отца забрали в армию, а оттуда семья 

переехала в  г. Канск. Каждые лето и осень работали на  колхозных полях. В 1944 

году вместе с отцом, который получил назначение в Белоруссию, выехал в г. 

Червень, фактически став «сыном полка». Участвовал в агитбригадах, доставлял 

почту по деревням, помогал при проведении выборов в Верховный Совет СССР. В 

конце 1944 года по сентябрь 1945 года провел в военном лагере и на курсах 

повышения квалификации с присвоением звания старшего ефрейтора, ему было 15 

лет. В 1950 году поступил в институт им. Баумана, сварочный факультет которого 

окончил в 1956 году и был направлен на работ в НИКИМТе. Прошел путь от 

инженера до руководителя Службы главного сварщика. Кандидат технических наук. 

Участник ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1958 году. Лауреат 

Государственной премии. «Заслуженный машиностроитель СССР». В 2010 году 

выпустил автобиографическую книгу «Я – сварщик Минатома России», в которой 

не только автобиографические сведения, но и фактически изложена история 

НИКИМТа. Стаж работы в атомной отрасли- 56 лет.  

Владислав Васильевич Рощин имеет награды: Орден «Октябрьской революции», 

медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «В ознаменование 100-летия В.И. 

Ленина», «В память 850-летия Мсквы», «300 лет Российскому флоту», отраслевые 

награды «Академик Курчатов» 3-й степени, «50 лет атомной отрасли», «100 лет Е.П. 

Славскому» и др.  
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Синичкин Илья Максимович 
 

 

         

 

 

Труженик тыла - ветеран 

Великой Отечественной войны 

 

 

В НИКИМТе работал с 1955 по 1998 год 

 

 

 

 

 

 

 

                  Илья Максимович Синичкин родился 2 июля 1931 года в п. Красный 

Пензенской области. Во время войны в 1943году окончил 4 класса и работал в 

колхозе разнорабочим. После войны продолжил учебу в школе и окончил 7 классов. 

В 1951 году его взяли в армию, где он во время службы окончил 10 класс. После 

возвращения в Москву в 1955 году поступил на Бескудниковский завод, который  

потом стал НИКИМТом,  учеником токаря и проработал 6 лет. Закончили вечерний 

Станкин. Работал на Опытном заводе НИКИМТа. После окончания института был 

переведен в технологический отдел, где работал  инженером, начальником бюро, 

начальником бригады, исполняющим обязанности начальника отдела. Работал в 

НИКИМТе  до 1998 года. Стаж работы в атомной отрасли: 43 лет. 

Илья Максимович Синичкин-Ветеран атомной отрасли и  награжден медалями: «В 

память 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности». 
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Скалина Мария Егоровна 

 
                                                 

                                                     Труженик тыла - ветеран 

                                                     Великой Отечественной войны 

 

                                    В НИКИМТе работала с1959 по 1984 год 

 

 

 
 

 

Мария Егоровна Скалина родилась 31 августа 1931 года в Москве. Жила с 

родителями в Переделкино. В семье было трое детей. Когда началась война, то ее 

вместе с сестрой, которая была на два года ее старше, отправили в деревню в 

Рязанскую область к бабушке и дедушке. Осенью 1941 года  туда пришли фашисты, 

но уже в декабре !941 года, когда немцев разбили под Москвой, из деревни они тоже 

отступили. Через год дети вернулись в Москву, пропустив один год школы. Летом и 

осенью дети работали в колхозе, где  сажали овощи, а осенью помогали колхозу в  

уборке урожая, в том числе собирали картошку. При этом за каждые 10 мешков 

давали  один мешок картошки домой, что было хорошим для семьи подспорьем. В 

1945 году вернулся с фронта совершенно больной отец, думали, что не выживет, но 

его вылечили и он прожил еще 30 лет.  В 1946 году Мария  Егоровна окончила 

семилетнюю школу и поступила на курсы чертежниц, после окончания которых 

работала в конструкторских бюро различных предприятий, том числе в НИКИМТе, 

в котором проработала с 1959 по 1984 год в течение  25 лет. Вышла замуж, вырастила 

двоих детей и уже есть один внук. 

 Мария Егоровна Скалина – Ветеран ВОВ, Ветеран атомной отрасли, 

награждена медалями:  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

«Ветеран труда», «50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», «65 лет Победы 

в ВОВ». ««Ветеран атомной энергетики и промышленности». 
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                                   Тарасова Зоя Федоровна 
 

 

 

Труженик тыла - ветеран 

Великой Отечественной войны 

 

В НИКИМТе работала с1965 по 1982 год 

 

 

 

 

 

            

         

        Зоя Федоровна Тарасова родилась 25 января 1927 года в д.Тарасово 

Калужской области. В годы войны ее семья жила в  Москве, где она  училась в школе. 

Вместе со взрослыми  тушила зажигательные бомбы на крыше дома, таскала песок 

для тушения пожаров. После окончания семилетней школы поступила в 1942 году в  

железнодорожный техникум, который окончила в  1946 году и стала работать в 

управлении Ярославской железной дороги инженером снабжения. В 1950 году 

вышла замуж и выехала по месту службы мужа в Челябинск-40,где находилась и в 

годы ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» до 1961 года.  В НИКИМТ 

поступила на работу  в 1965 году и работала инженером снабжения отдела 

комплектации до 1982 года. Избиралась депутатом Свердловского района. Стаж 

работы в атомной отрасли: 32 года.  

       Зоя Федоровна Тарасова - Ветеран атомной отрасли и   имеет награды: 

«Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «В память 100-

летия В.И. Ленина» и др. 
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Совет ветеранов АО «НИКИМТ-Атомстрой»  
 

О Совете 

Совет ветеранов АО «НИКИМТ-Атомстрой» является добровольным общественным 

объединением ветеранов атомной отрасли и ветеранов труда для совместной реализации целей  

и задач, предусмотренных социальной политикой предприятия. 

Совет образован 6 ноября 2013 года. 

Основная задача Совета – оказание помощи ветеранам, привлечение их к практической 

деятельности отрасли и патриотическо-воспитательной работе среди молодежи. 

Заседания Совета ветеранов проводится раз в месяц – каждую первую среду месяца. 

Отчет по деятельности Совета ветеранов, а также План работы на 2015 год размещен на сайте 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» по адресу: www.nikimtatomstroy.ru/o-kompanii/sovet-veteranov. 

 

Руководство Совета 

КОЗЛОВА Елена Александровна, Председатель Совета ветеранов 

Тел.:8. (495) 456-27-41, 8. 903 195-84-96, e-mail: elborki@mail.ru 

СОРОКИН Николай Михайлович, заместитель Председателя Совета ветеранов 

Руководитель центра специальных покрытий АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Тел.: 8.(495) 411-65-50 доб. 25-95, e-mail: SorokinNM@nikimtatomstroy.ru 

ПЫШНОВА Валентина Викторовна, секретарь Совета ветеранов 

Руководитель научно-исследовательской группы испытаний теплоизоляционных материалов и 

изделий АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Тел.: (495) 411-65-50 доб.25-92, e-mail: PyshnovaVV@nikimtatomstroy.ru 

 

Контактные данные 

Совет ветеранов осуществляет работу на территории АО «НИКИМТ-Атомстрой» по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 2, корпус 1, кабинет 401. 

E-mail: Sovet_veteranov@nikimtatomstroy.ru. 
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КОНТАКТЫ 
 

 

АО «Научно-исследовательский и конструкторский 

институт монтажной технологии «Атомстрой»  

(АО «НИКИМТ-Атомстрой») 
 
 

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе,  

дом 43, строение 2 

тел.: +7 (495) 411-65-50, доб. 23-92 

факс: +7 (495) 411-65-52/53 
 
 

post@nikimtatomstroy.ru 

www.nikimtatomstroy.ru 
 

 


