
скую (Волгодонскую) АЭС на должность начальника отдела управления безопаснос-
тью, через два года был назначен заместителем главного инженера. 

Добросовестный труд и высокий профессионализм Р.С. Галиева отмечены медалями 
концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» и 
«50 лет атомной энергетике России», Почетной грамотой Минатома и ЦК профсоюза 
отрасли, благодарностью генерального директора концерна «Росэнергоатом». 

Зыков Александр Николаевич 

А.Н. Зыков, заместитель главного инженера по подготовке персонала, родился в 
1953 году в городе Томск-7. В 1976 году окончил Томский политехнический институт 
по специальности «Автоматика и электроника». Трудовой путь начал на Сибирском 
химическом комбинате, где поднялся по ступенькам профессионального роста от ин-
женера управления до заместителя начальника смены. В 1986 году перевелся на Запо-
рожскую АЭС, где прошел путь от оператора реакторного цеха до начальника смены 
энергоблока № 2. В 1993 году переехал на Балаковскую АЭС, на ней шесть лет прора-
ботал начальником смены очереди. В 1999 году по приглашению прибыл на Ростовс-
кую АЭС и был назначен на должность заместителя главного инженера по подготовке 
персонала. Стаж работы в атомной энергетике — 30 лет. 

За многолетний добросовестный труд А.Н. Зыков награжден медалью «За заслуги 
в повышении безопасности АЭС» и удостоен звания «Ветеран атомной энергетики». 

Кормушкин Юрий Павлович 

Ю.11. Кормушкин, главный специалист отдела ядерной безопасности, кандидат 
физико-математических наук, родился 10 октября 1937 года в городе Казань. В 
1961 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальнос-
ти «Конструирование и эксплуатация ядерных энергетических установок». Трудо-
вую деятельность начал в НИИ атомных реакторов им. Ленина (г. Димитровград), 
где проработал 25 лет на различных должностях — от младшего научного сотруд-
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ника до заведующего лабораторией и заместителя директора института по науке. В 
1986 году Ю.П. Кормушкин переходит работать на Ростовскую АЭС, где был на-
значен на должность заместителя главного инженера по ядерной безопасности и 
надежности. С 1999 г. работает в отделе ядерной безопасности на должностях на-
чальника отдела, затем главного специалиста. Стаж работы в атомной энергети-
ке — 45 лет. 

В 2002 году за многолетний добросовестный труд Ю.П. Кормушкину присвоено 
звание «Ветеран атомной энергетики». По итогам корпоративного конкурса 2004 года 
Ю.П. Кормушкин признан «Человеком атомной энергетики». Награжден медалью кон-
церна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». 

Клочкова Елена Борисовна 

Е.Б. Клочкова, главный бухгалтер Волгодонской АЭС, родилась в 1958 году Закон-
чила Новочеркасский политехнический институт по специальности «Экономика и уп-
равление на предприятиях машиностроения». Работала в налоговой инспекции. В 
1999 году начала работать ревизором на Ростовской (Волгодонской) АЭС. Стаж рабо-
ты в атомной энергетике — 7 лет. 

В 2002 году награждена Почетной грамотой Минатома и ЦК профсоюза отрасли. 
За преданность профессии, многолетний безупречный труд по развитию бухгалтерс-
кого учета, аудита и налогообложения в Российской Федерации награждена знаком 
«Почетный бухгалтер России». 

В.Б. Борисов, главный инспектор, родился в 1955 году Окончил Томский политех-
нический институт по специальности «Физико-энергетические установки». На Волго-
донской АЭС работает с 1999 года. Стаж работы в атомной энергетике — 27 лет. 

За многолетний добросовестный труд в атомной отрасли награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

Клочкова Е.Б. Борисов В.Б. 


