
На встречу с «Арктикой»

«ЗиО-Подольск» 
отправил оборудование 
для нового ледокола

Завод изготовил и отгрузил в 
адрес Балтийского завода – Судо-
строение четыре комплекта ком-
пенсаторов давления, входящих в 
состав энергетической установки 
головного универсального атом-
ного ледокола «Арктика». Масса 
одного изделия составляет почти 
10 тонн. 

Компенсатор давления по-
стоянно подключен к реактору и 
системе газа высокого давления 
(ГВД). Он предназначен для при-
ема (возврата) воды первого кон-
тура при тепловых изменениях её 
объема, а также для создания и 
поддержания в этом контуре дав-
ления во время работы реактор-
ной установки. Компенсатор дав-
ления и его крепление рассчита-
ны на ударные нагрузки и на ра-
боту в условиях вибрации. 

Кассеты приварили
В ПП № 11 завершена слож-

нейшая операция по сборке ин-
тегрированного корпуса второ-
го реактора РУ «РИТМ-200» для 
головного ледокола. В настоящее 
время закончены работы по при-
варке 12 кассет парогенераторов 
(ПГ) в зоне фланца. 

Уникальность данного эта-
па сборки заключается в том, что 
специалистам «ЗиО-Подольск» 
удалось совместить кассеты ПГ 
(каждая весом почти полторы 
тонны) с ранее прошедшими ме-
ханическую обработку посадоч-
ными местами ПГ с допуском в 
сотые доли миллиметра.

 Как показали результаты 
визуально-измерительного кон-
троля и капиллярной дефекто-
скопии, все 12 сварных соедине-
ний выполнены со 100-процент-
ным качеством.

Интегрированный корпус 
первого реактора для 
головного ледокола 
отправляется 
на Балтийский завод.

27 месяцев кипела работа в заводских произ-
водственных подразделениях, технологических и 
конструкторских отделах. И вот первый интегри-
рованный корпус реактора РУ «РИТМ-200» для 
головного ледокола «Арктика» готов к отгрузке 
на Балтийский завод-Судостроение. 

Перед отгрузкой заказчику состоялась 
контрольная сборка корпуса реактора РУ 
«РИТМ-200» с внутрикорпусными устройства-
ми и крышкой, которые изготовили специали-
сты АО «ОКБМ Африкантов». Данная техноло-
гическая операция проводилась в специальном 
стенде чистой сборки с целью проверки стыков-
ки важнейших элементов оборудования главной 
энергетической установки ледокола и опреде-
ления соответствия техническим требованиям. 

– Сложностью контрольной сборки являлось 
то, что оборудование, изготовленное на двух 
предприятиях, должно было состыковаться с до-
пуском в пределах десятых долей миллиметра, а 
в некоторых случаях даже сотых долей. Для срав-
нения, механические часы имеют более широ-
кие допуски, нежели установочные и уплотни-
тельные допуски на данном типе реактора. Наи-
более технически сложно было установить крыш-
ку главного разъема реактора, так как подобная 
технологическая операция не проводилась ранее 
ни на нашем предприятии, ни в ОКБМ Африкан-
това. При проведении контрольной сборки мы 
использовали новую, современную и точную тех-
нологию с применением лазеров. Цель была до-
стигнута, оборудование встало на свои места, – 
прокомментировал начальник производства ре-
акторного оборудования ПАО «ЗиО-Подольск» 
Алексей Стрюков. 
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Состоялся визит 
представителей 
компании Honeywell. 

Завод с ознакомительным 
визитом посетили представи-
тели американской компании 
«Хоневелл» (Honeywell) – круп-
ной корпорации, которая специ-
ализируется на автоматизации и 
управлении, системах для ави-
ации и космоса, производстве 
материалов для химической и 
электронной промышленности, 
внедрении систем энергетики 
и транспорта. Особенный ин-
терес для иностранных коллег 
представляли возможности за-
вода по изготовлению оборудо-
вания для химической промыш-
ленности. 

Целью визита стал первич-

Горизонты сотрудничества
ный аудит завода для производ-
ства оборудования  нефтехими-
ческого комплекса.

Корпорация Honeywell ведет 
строительство заводов по хими-
ческому и нефтеперерабатываю-
щему профилю по всему миру, и 
на территории России в том чис-
ле. Российский рынок представ-
ляет большой интерес для зару-
бежных коллег. Они рассматри-
вают «ЗиО-Подольск» в каче-
стве  потенциального поставщи-
ка оборудования ГНХ для вну-
треннего и внешнего рынков и 
возможной площадки для изго-
товления и внедрения собствен-
ного оборудования.

На совещании с участием 
профильных руководителей 
«ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИО-
МАР» уполномоченных пред-
ставителей американской ком-

пании познакомили с производ-
ственными и технологическими 
возможностями завода, компе-
тенциями предприятия по изго-
товлению и поставкам оборудо-
вания для комплекса газнефте-
химии (ГНХ). Иностранные кол-
леги посетили производствен-
ные подразделения, где подроб-
но осмотрели образцы готового 
оборудования и наблюдали за 
производственным процессом.

Уполномоченные «Хоне-
велл» остались довольны визи-
том. Они по достоинству оцени-
ли производственные возмож-
ности и технический потенциал 
«ЗиО-Подольск». В результате 
завод успешно прошел первич-
ный аудит и получил аккредита-
цию «Хоневелл». 

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Андрей Савкин, 
коммерческий 
директор: 

– Крупнейший амери-
канский концерн по про-
изводству материалов для 
химической промышлен-
ности Honeywell рассма-
тривает «ЗиО» как потен-
циального партнера по 
оснащению оборудовани-
ем крупных химических и 
нефтеперерабатывающих 
заводов в России и за ру-
бежом.



2,1 млрд рублей – на новые 
атомоходы

Цена создания проектов двух новых 
атомных ледоколов достигает 2,1 млрд 
руб., рассказал руководитель Атомфло-
та Вячеслав Рукша. За создание тех-
нического проекта 10510 ледокола-
лидера с атомной установкой придет-
ся заплатить 1,3 млрд руб., а вот раз-
работка проекта 10570 многофункци-
онального ледокола оффшорного ти-
па будет стоить 0,8 млрд руб. «Атом-
флот» планирует ввести корабли в экс-
плуатацию в 2024 и 2022 году, а на соз-
дание проектов уйдет 2 и 1,5 года соот-
ветственно.

По данным «Атомфлота», ледокол-
лидер будет разрабатываться для про-
водки транспортных судов, дедвейт ко-
торых превышает 100 тысяч тонн, по 
Северному морскому пути. Ледокол бу-
дет крупнейшим в своём классе и смо-
жет преодолевать до 4 метров льда. 
Второй ледокол также будет работать 
на Севморпути, но только на его мел-
ководных участках.

Кредит на строительство 
первой АЭС в Египте

Президент Египта одобрил согла-
шение о предоставлении Россией кре-
дита в размере 25 миллиардов долла-
ров на строительство первой в стране 
АЭС.

Кредитование проекта будет осу-
ществляться на протяжении 13 лет – с 
2016 по 2029 год. Арабская республи-
ка, согласно договору, будет возвра-
щать российские денежные средства на 
протяжении 22 лет. Процентная став-
ка по кредиту составила 3 %.

Демонтаж блоков 
Игналинской АЭС

Игналинская АЭС впервые осущест-
вляет не имеющий аналогов в мире 
проект – демонтаж блоков с графито-
выми реакторами типа РБМК. На стан-
ции эксплуатировались два водографи-
товых ядерных реактора РБМК-1500 
канального типа на тепловых нейтро-
нах. Это были самые мощные реакто-
ры в мире.

На втором энергоблоке 
АЭС «Куданкулам» 
завершена загрузка 
ядерного топлива

Работы по загрузке тепловыделя-
ющих сборок выполнены «полностью 
в автоматическом режиме за 7 суток с 
опережением графика на 4 суток», от-
мечают в ASE. Следующим этапом ста-
нет вывод реактора на минимальный 
контролируемый уровень мощности 
(МКУ). Физический пуск энергоблока 
№ 2 АЭС «Куданкулам» планирова-
лось осуществить еще летом 2015 го-
да, а энергопуск – в декабре. На сегод-
ня вывод реактора на МКУ планирует-
ся на июнь 2016 года.

Первый российский 
энергоблок поколения 3+ 
вышел на минимально 
контролируемый уровень 
мощности

20 мая в 16:11 реакторная установ-
ка инновационного энергоблока № 6 
Нововоронежской АЭС выведена на 
минимально контролируемый уро-
вень мощности (МКУ). Таким обра-
зом, в реакторе, работающем на мощ-
ности менее 1 % от номинальной, нача-
лась управляемая цепная реакция де-
ления: штатные ионизационные каме-
ры зафиксировали нейтронный поток, 
соответствующий минимальному кон-
тролируемому уровню.

Достижение критического состоя-
ния реактора и выполнение физиче-
ских испытаний на МКУ – это заверша-
ющая стадия физического пуска энер-
гоблока № 6. 
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По словам специалистов, контрольная 
сборка проводилась в невероятно сжатые 
сроки. Работники завода и ОКБМ Афри-
кантова в течение двух недель работали по 
16-18 часов в сутки. 

После контрольной сборки реактор по-
красили и начали упаковывать. В отличие 
от парогенераторов для перевозки ледо-
кольного реактора потребовалась специ-
альная транспортировочная упаковка из 
металла, которую изготовили наши специа-
листы. Алексей Стрюков назвал её уникаль-
ным изобретением. Упаковка представляет 
собой самостоятельное изделие, состоящее 
из двух сфер. Внутри них реактор крепится 
с помощью продольных балок. 

Интегрированный корпус реакто-
ра является негабаритным грузом, поэ-
тому доставляется заказчику на специ-
альном железнодорожном транспорте-
ре сочлененного типа грузоподъемно-
стью 240 тонн. Для закрепления обору-
дования снаружи упаковки имеются по-
садочные гнёзда. Упаковка изготовле-
на в единственном экземпляре, поэтому 
после доставки первого корпуса, она вер-
нется на завод для транспортировки вто-
рого реактора. 

Следующий этап погрузки – тензометри-
рование. С помощью специальных датчиков 
специалисты проверили, в правильной ли 
позиции установлен многотонный груз. 

Транспортер будет включен в состав 

грузового поезда. По железной дороге ре-
актор доедет до станции «Новый порт» 
Санкт-Петербурга, где его перегрузят на 

специальную баржу, и уже по воде доста-
вят на Балтийский завод.

Ирина ТОРОХОВА

Новые должности, новые люди. 
Интервью с заместителем 
генерального директора по 
операционной деятельности 
Юрием Михайловичем 
Габдрафиковым.  

– Юрий Михайлович, прошло де-
сять дней работы на новом месте, 
освоились?

– Я уже погрузился в работу.  От завода 
у меня самые приятные впечатления. Про-
изводственные процессы налажены, надо 
только кое-что отшлифовать. Со временем 

Знаки судьбы

направим все процессы в нужное русло, и 
завод, как единый механизм, будет рабо-
тать еще лучше и эффективнее. 

Хочу отметить такой интересный факт. 
Более 25 лет я проработал на Балтийском 
заводе, который тоже носил имя наркома 
Серго Орджоникидзе. А теперь работаю на 
ЗиО, считаю этот факт символичным. 

– Что входит в сферу Ваших обя-
занностей?

– В моём ведении находится производ-
ство, весь технологический блок и Дирек-
ция по закупкам, что логично. Это позво-
ляет правильно расставить приоритеты и 

скоординировать действия всех служб, от 
подготовки производства до выпуска ко-
нечного продукта, чтобы они работали на 
один понятный, конкретный результат.

– Всегда интересен взгляд со сто-
роны. Ваше мнение, что нужно изме-
нить в организации производства?

– Есть определенные проблемы по 
срокам исполнения контрактных обяза-
тельств. Ситуация мне понятна, она серьез-
ная, но исправимая. Моя основная зада-
ча – добиться того, чтобы завод изготав-
ливал продукцию точно в срок, все обяза-
тельства 2016 года должны быть исполне-
ны в полном объеме. 

Считаю, необходимо повысить управ-
ляемость, организовать правильную по-
становку задач перед подразделениями и 
осуществлять очень жесткий контроль за 
сроковой дисциплиной. Причем, подчер-
киваю, не только в производственных под-
разделениях, но и в службах, которые их 
обеспечивают: технологических и в снаб-
жении. 

Я очень серьезно отношусь к Производ-
ственной системе Росатома, я её начинал 
внедрять еще на Балтийском заводе при 
строительстве баков металловодной защи-
ты ПЭБ в 2009 году. Буду требовать твор-
ческого подхода в использовании методов 
ПСР при организации труда и подготов-
ке производства, прежде всего, от руково-
дителей. 

– На предприятии состоялось зна-
ковое событие – отгрузка первого ин-
тегрированного корпуса парогенери-
рующего блока РУ «РИТМ-200». Что 
для Вас это значит?

– Приятно, что предприятие выпол-
нило свои обязательства, вдвойне прият-
но, что оборудование отправится на дале-
ко небезразличный мне Балтийский завод. 

В 1987 году Юрий Габдрафиков 
окончил Ленинградский кораблестро-
ительный институт по специально-
сти «Гидроаэромеханика». Сразу после 
учебы устроился на Балтийский завод. 
За 26 лет прошел путь от помощни-
ка мастера до исполнительного дирек-
тора. Два года работал директором 
по производству и развитию петер-
бургского ЗАО «БАРС», производяще-
го оборудование для Военно-морского 
флота, атомной и космической про-
мышленности, строительства подво-
дных аппаратов. В 2015 г. был назна-
чен на должность временно исполняю-
щего обязанность генерального дирек-
тора АО «Пролетарский завод».
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Юрий Михайлович Габдрафиков



За два десятилетия – с 1936 по 
1956 годы – на нашем заводе мно-
гое поменялось. Великая Отече-
ственная война тяжелым бреме-
нем прошлась по стране и оста-
вила неизгладимый отпечаток на 
работе «ЗиО-Подольск». Какие же 
события освещала газета в дово-
енном 1936 и послевоенном 1956?

В 1936 году газета большое внима-
ние уделяла мотивации работников, по-
иску недостатков и их устранению. Ак-
тивно публиковались различные нару-
шения, которые могли помешать каче-
ственной и слаженной работе всего за-
вода, а также благодарности за прояв-
ленный профессионализм. 

«Безобразно и бесхозяйственно от-
носятся работники транспортного цеха к 
разгрузке дорогостоящего огнеупорно-
го кирпича. Огнеупорный кирпич раз-
гружается как дрова, отчего получается 
много боя, и кирпич теряет свое каче-
ство. Надо прекратить это безобразие», 
– пожаловался сотрудник цеха смотри-
теля зданий т. Жеребков. 

Мастер участка по сборке стяжек  
А. Ветров недоволен: «Наш экспери-
ментальный цех получил задание со-
брать в апреле 1500 вагонных стяжек. 
С выполнением апрельского плана по 
стяжкам дело обстоит неважно… С 1 по 
7 апреля мы собрали всео 437 стяжек. За 
оставшиеся дни до конца месяца надо 
собрать 1063 стяжки – в два с лишним 
раза больше. Рабочим и мастерам ме-
ханического цеха я предлагаю уделить 
больше внимания участку сверловки, 
потому что брак по сверловке деталей 
стяжки доходит до 10-15 процентов…» 
(№ 34 от 20 апреля 1936 года).

№ 88 от 3 ноября 1936 года: «Куз-
нечный цех октябрьское задание вы-
полнил на 127 процентов. Замечатель-
но работали в октябре и особенно в 
последней пятидневке кузнецы Бах-
марин, выполнивший нормы на 224 
проц., и Качалин – на 225 проц. Прес-
совщик Анопочкин удерживает звание 
стахановца-двухсотника».

В 67 номере от 23 августа 1936 го-
да опубликована благодарность сбор-
щице, которая качественно выполняет 
свою работу: «На последнем заседании 
пленум завкома решил премировать 100 
рублями лучшую сборщицу профсоюз-
ных взносов, сотрудницу цеха нефтеап-
паратуры т. Бурцеву. За четыре меся-
ца Бурцева собрала четыре тысячи две-
сти восемьдесят шесть рублей и сумела 
ликвидировать задолженность отдель-
ных членом профсоюза за 2-4 месяца. 
Сборщица членских взносов, сотрудни-
ца главной конторы Смекалкина, про-
явившая большую активность в сборе 
членских взносов, премируется путев-
кой в Дом отдыха».

В 1956 послевоенном году основной 
акцент делался на успехи в области про-
изводственных и технических возмож-
ностей «ЗиО-Подольск». Первое деся-
тилетие после Великой Отечественной  
войны явилось наиболее тяжелым в 
жизни страны. Нужно было быстрыми 
темпами наращивать производство. 

В январе коллектив котлоагрегатно-
го сектора отдела главного конструктора 
выполнил два технических проекта по 
переводу котлов ПК-19 и ПК-20 на по-
вышенные температуры перегрева пара 
– с 510 до 540 градусов. Это повысило 
коэффициент полезного действия элек-
тростанций на полтора процента. Важ-
ную творческую работу провели кон-
структоры Подшибякин и Александров.

Успешно выполняет обязательства 
и коллектив сектора котлов сверхвысо-
ких параметров. Здесь также завершена 
работа по двум техническим проектам 
прямоточных котлов, рассчитанных на 
повышенное давление в 140 атмосфер 
и перегрев пара 570 градусов с наличи-
ем промежуточного перегрева в 540 гра-
дусов. Эти котлы по предварительным 
подсчетам будут экономить до 13 % угля. 
Хорошо потрудились конструкторы Мо-
дель, Липец, Хряпин, Сотников, Айзен.

В марте освоен прогрессивный ме-
тод сварки – шланговая полуавтомати-
ческая сварка изделий в защитной сре-
де углекислого газа. Тогда же началось 
производство среднеходных мельниц. 
За один час она размалывает 10 тонн 
угля.

Трудовые династии на 
«ЗиО-Подольск» явление 
частое. Семья Малиновых 
продолжает славную традицию 
преемственности поколений 
работников завода. 

В прежние времена в России существовали 
династии – цепочки нескольких поколений се-
мьи, посвятившие свою жизнь семейному делу. 
После революции появились трудовые дина-
стии, когда в одной семье из поколения в поко-
ление люди занимаются одним видом деятель-
ности или работают на одном предприятии. 

Время изменилось, изменились люди и 
их потребности. Сегодня в чести иные цен-
ности, молодым людям хочется престижной 
и высокооплачиваемой работы, и мало же-
лающих освоить рабочую специальность. Но 
на предприятиях промышленного профиля 
все же сохраняется традиция преемственно-
сти поколений.

Здорово, когда из поколения в поколе-
ние рождаются славные  работники, профес-
сионалы своего дела. Интересно наблюдать  
целую эпоху самых настоящих тружеников,  
которые день за днём своим трудом делают 
страну краше. Представителями такой тру-
довой династии является и семья Малино-
вых. Юрий Викторович, Татьяна Владими-
ровна и их сын Максим трудятся на заводе 
вместе в цехе № 26. 

История любви Юрия и Татьяны нача-
лась в их родном городе – Егорьевске. Они 
знают друг друга с детства. Учились в одном 
классе, сидели за одной партой.

Родоначальником трудовой дина-
стии Малиновых стала Татьяна. В 1983 го-
ду она пришла работать на «ЗиО» в отдел 

На страже традиций

Семья Малиновых

Михаил Седёлкин

промышленной элек-
т р о н и к и  т е х н и к о м -
конструктором. На не-
долгое время ей при-
шлось прервать работу 
на заводе, но возвраще-
ние на родное предпри-
ятие в 2001 году было 
неизбежным. И вот уже 
15 лет Татьяна занима-
ет должность инженера-
технолога 1 категории в 
техническом бюро 26 це-
ха. 

Муж Татьяны Юрий 
окончил Шатурский 
энергетический техни-
кум по специальности 
«Теплотехника», специ-
ализация «Монтаж тур-
бин». Начал заводской 
трудовой путь в 1985 году, сразу после службы 
в армии. Пришел в тогда еще 18 цех, который 
специализировался на изготовлении роботов 
для атомной промышленности. В связи с объ-
единением и сокращением цехов, Юрий пере-
шел работать сначала в 65, а потом и в 26 цех, 
где и сегодня продолжает успешно трудиться. 
Начинал с мастера, потом стал замначальни-
ка цеха. Сейчас работает старшим мастером.

Сын Максим окончил Московский госу-
дарственный открытый университет по спе-
циальности «Технология машиностроения» 
и в 2013 году пришел на «ЗиО-Подольск». 
На заводе изначально занимал должность 
инженера-технолога 3 категории. Сейчас же 
он повысил свой профессиональный уровень 
и работает в отделе главного технолога 26 це-
ха инженером-технологом 2 категории. 

Хобби мужской части семьи – рыбал-
ка, причем зимняя, подледная. Любители 
рыбной ловли отправляются на реки, озе-
ра, пруды и водохранилища, и нет такой си-

лы, которая удержала бы их в домашнем те-
пле и уюте.

Татьяна же любит проводить время бо-
лее спокойно, на даче в Егорьевске. На сво-
ем участке она выращивает цветы, овощи и 
фрукты. Татьяна наслаждается чистым воз-
духом, красивой природой и любуется ре-
зультатами своего труда, которые украша-
ют ее сад.

Всех членов семьи Малиновых объединя-
ет безмерная любовь к внуку, сыну Макси-
ма, которому сейчас всего 8 месяцев. Маль-
чик совсем маленький, требует особого вни-
мания. И его он получает в избытке. Максим 
проводит с сыном все свободное время: игра-
ет в развивающие игры, читает книги. Мо-
лодые бабушка и дедушка окружают люби-
мого внука теплом и заботой, стараются по-
мочь Максиму и его жене в нелегком деле 
воспитания ребенка.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

В изготовление реакторной 
установки «РИТМ-200» 
заводчане вкладывают не 
только все свое мастерство, 
но и душу. Токарь шестого 
разряда ПП № 11 Михаил 
Седёлкин гордится тем, что 
он работает на предприятии, 
которое производит новейшее 
в мире оборудование. 

Дедушка – заводской токарь, папа – ма-
стер, мама – специалист отдела техническо-
го контроля. Кем станет, где будет работать 
внук? Эти вопросы в семье Седёлкиных ре-
шили быстро. Мама посоветовала сыну пойти 
учиться на токаря в профессиональное учи-
лище № 27. «После первого практического 
занятия Миша радостный пришел домой и 
сказал: «Мне так понравилось!» Он остал-
ся в восторге от токарного станка», –  рас-
сказывает Екатерина Александровна, теперь 
уже главный специалист ОТК почти с 35-лет-
ним стажем. Михаил учился с удовольстви-
ем, училище окончил с Похвальной грамотой 
и получил повышенный четвертый разряд.  

На заводе он работает 10 лет. Сейчас уже 
по самому высокому шестому разряду. «У ме-
ня был хороший учитель – Лапшин Юрий 
Викторович, он меня всему научил, передал 
свой опыт, секреты мастерства. Я теперь вме-
сто него возглавляю бригаду», – говорит Ми-
хаил. 

Молодой человек освоил карусельный 
и расточной станки. Ему интересно все но-

Гордость за предприятие

вое. «Я не привык к бумажной работе, меня 
это не очень привлекает. Нравится рассма-
тривать новые чертежи, работать со слож-
ными деталями, изобретать новые техноло-
гии обработки частей оборудования», – от-
мечает он.

Михаил творчески подходит к своей ра-
боте. Получив задание, обдумывает, как его 
выполнить проще, легче и быстрее. Поэто-
му от него часто поступают предложения на 
изготовление различных оправок, переточку 
резцов, что позволяет усовершенствовать об-
работку деталей. 

Токарь проделал множество операций 
по механической обработке практически 
всех деталей корпуса реактора силовой уста-
новки «РИТМ-200», а также частей упаков-
ки. «На нас лежит огромная ответственность, 
мы изготавливаем высокоточное оборудова-
ние, стараемся делать все качественно. В про-
цессе изготовления были сложности, но мы 
упорно решали разные вопросы совместно с 
технологами, конструкторами, начальника-
ми, мастерами, и находили решения. В ито-
ге все получилось. Испытываю гордость за 
предприятие, ведь именно мы сделали голов-
ной образец ледокольного «двигателя». Гор-
жусь Россией, у нас будет самый мощный ато-
моход», – делится Михаил. 

Без отрыва от производства он получил 
высшее образование в Современной гумани-
тарной академии по специальности «Менед-
жер», однако свой станок никогда не проме-
няет на работу в офисе. В свободное время 
Михаил  катается на машине по городу, лю-
бит ездить на дальние расстояния. Побывал в 
Анапе, Геленджике, Воронеже, Курске, Туле. 
А мечтает посетить атомную станцию или ле-
докол, чтобы посмотреть на результаты сво-
его труда. 

Ирина ТОРОХОВА

со 2-й стр.

– Почему выбрали профессию су-
достроителя?

– В школе занимался судомоделизмом. 
Увлёкся, захотелось помимо моделей по-
строить нечто большее. И мечта осуще-
ствилась. Будучи директором по произ-
водству, я сдавал атомный ледокол «50 
лет Победы». Принимал участие в стро-
ительстве ледоколов «Советский Союз»,  

Знаки судьбы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Под моим 
непосредственным руководством были по-
строены два дизель-электрических ледоко-
ла «Москва» и «Санкт-Петербург», паро-
мы типа РО-РО и др. Что касается машино-
строительных проектов для атомной отрас-
ли, то под моим руководством на Балтий-
ском заводе были сделаны теплообменни-
ки натрий-натрий для блока БН-800 Бело-
ярской АЭС. И здесь у меня с заводом пере-
секаются пути, ведь большую часть основ-
ного оборудования энергоблока сделал 
ЗиО-Подольск. Также я занимался строи-
тельством плавучего энергоблока (ПЭБ) на 
Балтийском заводе, начинал реализовы-
вать этот проект. Потом на Пролетарском 

заводе делал кран для ПЭБ. Все в жизни 
связано. 

– Как проводите свободное вре-
мя?

– Когда жил в Санкт-Петербурге, лю-
бил посещать театры. Мне нравится теа-
тральная атмосфера, особенно в старых 
театрах, таких как Мариинский, Алексан-
дринский, БДТ. Там все пропитано духом 
времени. Читаю детективы, правда, вре-
мени на это крайне мало. В последнее вре-
мя увлекся дачными делами. Мне нравит-
ся что-то делать своими руками, а на даче 
всегда есть, чем заняться. 

Ирина ТОРОХОВА
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Старцева Надежда Сергеевна, ведущий специалист по нор-
мированию труда ПП № 8, отметила юбилейный день рож-
дения 19 мая. Коллеги адресуют имениннице самые искренние 
пожелания. От всей души тебе желаем большого счастья и 
добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всег-
да. Чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышал-
ся всегда. Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. 

Островерхова Людмила Васильевна, заточница цеха № 20, 
праздновала юбилейный день рождения 19 мая. Коллектив под-
разделения поздравляет именинницу и желает счастливых 
лет, радости, крепкого здоровья, успехов в работе и семей-
ного счастья.

Кузнецова Татьяна Михайловна, старший диспетчер  
ПП № 5, праздновала 35-летие 23 мая. Коллеги поздравляют 
именинницу и желают счастья, оптимизма, радости, удачи 
в работе, верных друзей, неограниченных возможностей, се-
мейного благополучия и исполнения заветных желаний. 

Никитина Татьяна Ивановна, старший кладовщик  
ПП  № 1, отметит 55-летие 29 мая. Коллектив подразделе-
ния шлет имениннице самые добрые пожелания здоровья, 
праздничного настроения, счастливой и благополучной жиз-
ни. Пусть сбудутся все надежды и мечты.

Почётов Игорь Борисович, слесарь по сборке металлокон-
струкций ПП № 1, отметит 65-летие 3 июня. Коллеги, же-
на, дети и внуки адресуют юбиляру самые теплые пожела-
ния долгих лет жизни, безмерного счастья, бодрости, опти-
мизма, неиссякаемой энергии. Пусть жизнь преподносит еще 
множество приятных сюрпризов. 

Сотрудники завода 
побывали в водном 
походе по Южному 
Уралу. 

Традиционный сплав по рекам 
в этом году проходил с 30 апреля 
по 5 мая и был посвящен 10-лет-
нему юбилею АО «Атомэнерго-
маш». В этот раз работники «ЗиО-
Подольск» Алексей Рябошапка, 
Алексей Сало, Константин Березов-
ский и их единомышленники от-
правились на Южный Урал, чтобы 
сплавиться по реке Большой Инзер 
на маршруте протяженностью бо-
лее 140 километров. Река Инзер – 
левый и крупнейший приток реки 
Сим, впадающий в Белую. Ее дли-
на составляет 307 километров. Во-
дное путешествие по ней привлека-
тельно тем, что маршрут пересека-
ет всю Башкирию, проходит по жи-
вописнейшим местам среди горных 
хребтов.

Ребята отправились в поход 
во всеоружии: заранее подготови-
ли суда и снаряжение, проработа-
ли маршрут сплава, рассчитали ко-
личество необходимой провизии. 
Маршрут проходил в районе сты-
ка горной Башкирии и Челябин-
ской области.

Помимо наших коллег, по ре-
ке сплавлялось много других ко-

манд. Проплывая стоянки вдоль 
берега, они горячо приветствовали 
друг друга, поздравляли с майски-
ми праздниками и желали удачно-
го сплава. На реке участники похо-
да знакомилась с экипажами, обща-
лись на интересные темы. Вечера-
ми собирались за ужином у костра 
и обсуждали события прошедшего 
дня, делились впечатлениями, пели 

Сплав в подарок АЭМ

песни под гитару и строили планы 
на будущий день. Один из «товари-
щей по сплаву» как-то устроил про-
фессиональное огненное шоу, чем 
поразил всех присутствующих.

– Любой отдых вдали от город-
ской суеты для меня праздник, – 
делится впечатлениями Алексей 
Сало, инженер-конструктор «ЗиО-
Подольск». – Я люблю природу. 
Люблю отдыхать в компании хоро-
ших друзей-единомышленников. 
Поэтому сочетание отдыха на при-
роде вдали от цивилизации – то, что 
мне подходит на сто процентов. В 
этом году у нас, как и всегда, собра-

лась очень дружная компания. От-
мечу, что команда состояла из 14 че-
ловек. На всем протяжении похода 
царила добрая и теплая дружеская 
атмосфера. Кстати, для моего кол-
леги Алексея Рябошапки это был 
10-й, юбилейный майский сплав, 
он самый опытный из участников.

Особенную благодарность за 
помощь и поддержку в организа-
ции сплава команда наших коллег 
выражает первичной профсоюз-
ной организации  завода и лично 
ее председателю Юрию Сидорову.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Татьяна Ракшун, 
начальник бюро 
станков с программным 
управлением цеха  
№ 178, – человек 
деятельный, без дела 
сидеть не может. Это 
касается и работы, и 
увлечений.

Татьяна Вадимовна вяжет и 
шьет с самого детства. В непростые 
советские годы мало кто мог позво-
лить себе купить красивую и мод-
ную одежду. Да ее практически и не 
было. Тогда-то Татьяна и увлеклась 
шитьем. Окончила годичные кур-
сы и начала шить одежду для се-
бя, родных и друзей: юбки, платья 
и даже пальто.

В те годы муж Татьяны Вади-
мовны служил офицером в Респу-

Творческая мания

блике Беларусь. В военном город-
ке, где жила молодая семья, жен-
щины нигде не работали. Чтобы 
чем-то занять себя, пока сидит с ма-
ленькой дочкой, Татьяна сама на-
чала шить форму для мужа. А ког-
да дочка подросла и пошла в шко-
лу, Татьяна Вадимовна шила и ей 
форму и платья.

Любимое хобби Татьяны – би-
сероплетение.

– Когда Вы увлеклись бисе-

роплетением?
– Втянули меня в это мои кол-

леги. На курсах бисероплетения 
они украшали пасхальные яйца. 
Мне так понравились их работы, 
что я с большим удовольствием то-
же попробовала свои силы в бисе-
роплетении. Теперь делаю из би-
сера все, что душе угодно: украше-
ния, картины, игрушки. Но боль-
ше всего меня вдохновляет опле-
тать яйца для праздника Пасхи. 
Когда видишь красоту, сделанную 
своими руками, хочется еще боль-
ше стараться, придумывать узоры 
и осваивать новые техники плете-
ния.

– А какая ваша любимая 
работа?

– Моей бесспорной фавориткой 
является картина «Золотая осень». 
От нее веет какой-то теплотой, ую-
том. Смотришь на нее и представ-
ляешь, как идешь осенью по ули-
це, а под ногами шуршат разноц-
ветные листочки, в воздухе пахнет 
теплым осенним дождем. Настрое-
ние сразу поднимается.

– Вышивкой Вы давно 
увлекаетесь?

– Да, давно. Помню, как-то 
подруга подарила мне набор для 
вышивки. С этого и началось мое 
увлечение. Сейчас в подарок доче-
ри на день рождения к 20 октября 
вышиваю большую картину. Тех-

ника вышивки очень сложная, ухо-
дит много времени и сил. Но мне 
это нравится. Я люблю сложную 
работу, когда нужно продумывать 
каждую мелочь. И результат раду-
ет вдвойне.

– Может, кто-то в Вашей 
семье тоже увлекается твор-
чеством?

– Дочь у меня творческая на-
тура. Она отменно печет, особен-
но ей удаются торты. Очень любит 
вязать. Кстати, недавно смастерила 
себе очень красивое пальто (на фо-
то). Еще вяжет кофточки для дочек, 
моих внучек. 

– А путешествовать Вы лю-
бите?

– Да, очень. По молодости объ-
ездила почти всю Россию: Шико-
тан, Магадан, Камчатка. Была и 
в Прибалтике. В последнее время 
осваиваю зарубежные страны. Пу-
тешествую в основном с внуками. 

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Алексей Сало 

Татьяна Ракшун


