
Внеочередное 
собрание акционеров 
завода 

Совет директоров ЗиО-
Подольска решил созвать на 
22 сентября внеочередное со-
брание акционеров в форме 
совместного присутствия. Ре-
естр будет закрыт 29 августа. 
В ходе собрания акционерам 
предстоит рассмотреть вопрос 
об утверждении аудитора об-
щества.

Оборудование для 
ТЭС

Завод отгрузил четыре 
комплекта секций поверх-
ностей  нагрева  испарите-
ля высокого давления котла-
утилизатора для тепловой 
электростанции. Общий вес 
отправленной продукции со-
ставил более 100 тонн. КУ бу-
дет работать на парогазовом 
энергоблоке мощностью 230 
МВт.

В конструкции поверхно-
стей нагрева применены тру-
бы с просечным спирально-
ленточным оребрением.

Срок эксплуатации КУ – 
40 лет.

При изготовлении основ-
ного оборудования котлов-
утилизаторов для новой ТЭС 
применяются передовые тех-
нические решения фирмы 
NEM (Нидерланды).

«Атомэнергомаш» 
прогнозирует рост 
выручки

Консолидированная вы-
ручка АО «Атомэнергомаш» за 
2015 год увеличилась на 13 % 
по сравнению с предыдущим 
годом и составила 56,2 млрд 
руб. Прогноз по выручке на 
2016 год – 65 млрд руб., сле-
дует из Интегрированного го-
дового отчета холдинга за 2015 
год.

Портфель заказов на де-
сятилетний период увели-
чился на 73 % и составля-
ет 392,7 млрд руб. Согласно 
отчету, в 2015 году были за-
ключены договоры на сумму 
172 млрд, в частности, подписа-
ны контракты на поставку ре-
акторного оборудования для 
АЭС «Куданкулам», а также 
вспомогательного оборудова-
ния машинного зала для АЭС 
«Куданкулам» и АЭС «Бушер».

17 августа началось комплекс-
ное опробование энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 на 
номинальной мощности, которое 
продлится 15 суток. 

Первые результаты работы 
БН-800 оправдали ожидания 
его создателей, сообщил глав-

БН-800 вышел 
на номинальную мощность

ный конструктор реакторов на 
быстрых нейтронах АО «ОКБМ 
Африкантов» Борис Васильев.

«До выхода реактора БН-800 
на 100 % мощности было прове-
дено опробование различных ре-
жимов работы оборудования ре-
акторной установки, показав-
шее близость эксплуатационных 

параметров проектным, под-
тверждена высокая эффектив-
ность систем безопасности. Ре-
актор и энергоблок в целом хо-
рошо управляемы», – отметил 
Васильев.

Он также подчеркнул, что БН-
800 на сегодняшний день – это 
самый совершенный, полностью 

обоснованный проект «быстро-
го» реактора в мире. Он разра-
ботан на основе конструкции ре-
актора БН-600 с введением суще-
ственных улучшений, направлен-
ных на повышение безопасности 
и экономичности. По уровню без-
опасности он соответствует поко-
лению 3+. 

По мнению специалистов, 
энергоблоки с реакторами на 
быстрых нейтронах имеют боль-
шие преимущества для развития 
атомной энергетики. С их помо-
щью можно существенно рас-
ширить топливную базу атом-
ной энергетики и уменьшить 
объемы радиоактивных отходов 
за счет реализации замкнутого 
ядерного топливного цикла. БН-
800 должен стать прототипом бо-
лее мощных коммерческих энер-
гоблоков БН-1200. Решение о це-
лесообразности их строитель-
ства будет приниматься на осно-
ве опыта эксплуатации БН-800.

Россия, как отмечают экспер-
ты, занимает первое место в мире 
в технологиях строительства та-
ких реакторов. 

С начала года выработка на 
четвертом энергоблоке станции 
превысила 1,3 млрд кВт/ч. Пла-
нируется, что в течение 2016 года 
новый блок выработает 3,5 млрд 
кВт/ч электроэнергии. 

Сейчас идет подготовка к сда-
че блока в промышленную экс-
плуатацию. Для этого АО «Кон-
церн Росэнергоатом» должен по-
лучить заключение Ростехнадзо-
ра. 

Ирина ТОРОХОВА

Реакторный зал энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вышел на 100 % мощности.

 С 15 августа на должность генерального 
директора ПАО «ЗиО-Подольск» заступил 
Юрий Мамин. Андрей Бузинов, ранее воз-
главлявший предприятие, перешел на ра-
боту в АО «Атомэнергомаш» на должность 
директора по судостроению и ОПЭБ. 

Представляя нового руководителя, ге-
неральный директор АО «Атомэнергомаш» 
Андрей Никипелов отметил среди приори-
тетных задач предприятия повышение эф-
фективности управленческих и производ-
ственных процессов, развитие неатомных 
направлений бизнеса, системное внедре-
ние ПСР, безусловное выполнение кон-
трактных сроков. «Рассчитываю, что Ва-
ши знания и опыт позволят максимально 
быстро организовать работу по решению 
этих задач и усилению позиций предпри-
ятия на профильных рынках», – подчер-
кнул Никипелов.  

Новый руководитель завода
Генеральным директором ПАО «ЗиО-Подольск» назначен Юрий Мамин. 

 Юрий Алексеевич Мамин родился в 
1964 году в п. Мстёра Владимирской обла-
сти. Окончил Ковровскую государственную 
технологическую академию по специально-
сти «Инженер-механик». С 1985 по 2006 
год работал на ОАО «Завод имени Дег-
тярёва». В 2006 году пришел на работу в 
ОАО «Ковровский механический завод» 
(входит в Топливную компанию Росатома 
– АО «ТВЭЛ»). Занимал на предприятии 
последовательно должности: заместителя 
главного инженера - начальника техни-
ческого управления, заместителя главно-
го инженера по сопровождению производ-
ства, начальника производства, замести-
теля главного инженера по техническому 
развитию. Принимал участие в освоении 
трех поколений газовых центрифуг. В 2010 
году перешел в ОАО «ТВЭЛ» на должность 
заместителя исполнительного директора 
Дирекции по производству газовых цен-
трифуг. В 2011 году возглавил ОАО «Ков-
ровский механический завод» и работал в 
должности генерального директора по ав-
густ 2016 года.



Новые блоки АЭС 
«Куданкулам» 

Строительство с участием РФ вто-
рой очереди (энергоблоки № 3 и 4) 
АЭС «Куданкулам» в Индии намече-
но начать в апреле 2017 года, сообщил 
директор площадки станции Рамаяхи 
Шанмуги Сундар. Он отметил, что на 
площадке уже идут земляные работы. 

По словам Сундара, сооружение 
третьего блока займет 69 месяцев, его 
пуск намечен на 2022 год. Пуск чет-
вертого блока ожидается в 2023 году.

Первый блок станции мощностью 
1000 МВт является на сегодня самым 
мощным и безопасным в Индии и со-
ответствует наиболее современным 
требованиям безопасности. Он был 
включен в национальную энергосисте-
му Индии в 2013 году. В конце 2014 го-
да блок был передан индийской сто-
роне в гарантийную эксплуатацию, в 
течение которой были подтверждены 
все установленные показатели рабо-
ты. Это было необходимо для окон-
чательной передачи блока заказчи-
ку, означающей официальное завер-
шение проекта строительства. Окон-
чательная передача блока № 1 Индии 
состоялась 10 августа.

Реактор второго блока АЭС «Ку-
данкулам» был запущен 10 июля ны-
нешнего года. Планируемый заказчи-
ком срок включения его в националь-
ную сеть – 27-28 августа.

Намерения Росатома 
ГК «Росатом» планирует к 2030 го-

ду ввести в эксплуатацию не менее 28 
энергоблоков АЭС за рубежом, а более 
50 % от общей выручки корпорации 
будет получено на зарубежных рын-
ках, говорится в паспорте программы 
инновационного развития и техноло-
гической модернизации на период до 
2030 г.

Согласно годовому отчету Росато-
ма, портфель проектов госкорпорации 
по строительству АЭС за рубежом на 
конец 2015 года составлял 36 блоков 
АЭС, Росатом участвовал в тендерах 
и переговорах по 23 атомным энерго-
блокам (10 в Индии, 8 в ЮАР, по двум 
в Казахстане и Китае, одному в Арген-
тине).

Планы по созданию АЭС 
большой мощности

Госкорпорация Росатом планиру-
ет в 2023 году создать концептуаль-
ный проект АЭС большой мощности 
с так называемым реактором «супер-
ВВЭР».

Супер-ВВЭР (или ВВЭР-С) – пер-
спективный водо-водяной энергетиче-
ский реактор с кардинально улучшен-
ными характеристиками по использо-
ванию ядерного топлива.

Реакторы типа супер-ВВЭР, как 
считается, смогут работать в замкну-
том ядерном топливном цикле наря-
ду с реакторами на быстрых нейтро-
нах (так называемая двухкомпонент-
ная система атомной энергетики).

Украинские АЭС 
переходят на бессрочный 
ремонт

Украинские ученые предрекают в 
ближайшем будущем коллапс атом-
ной отрасли страны, а вместе с ней 
и всей украинской энергетики. Речь 
идет о потере АЭС по естественным 
причинам – их плановое закрытие и 
отсутствие у государства средств на 
модернизацию станций. 

«Из пятнадцати атомных блоков, 
которые сегодня вырабатывают 55 % 
всей электроэнергии на Украине, по-
ловину ждет остановка. Через четы-
ре года у семи реакторов заканчива-
ется срок эксплуатации. Этот срок на-
до продлевать, но это стоит 300 мил-
лионов долларов за каждый», – зая-
вил бывший директор Чернобыльской 
АЭС Михаил Уманец. По его словам, 
существующие тенденции грозят поте-
рей к 2020 году половины существую-
щей атомной генерации, а к 2030 году 
– всей отрасли.

На заводе успешно внедрена 
технология алитирования 
деталей.

Мы уже писали о том, что при изготов-
лении реакторной установки «РИТМ-200» 
для ледокола нового поколения приме-
нялись новые технологии. Многие из них 
разработали специалисты завода, а часть – 
коллеги из других предприятий, но у нас 
они использовались впервые. Так, заводча-
не освоили процесс алитирования деталей 
для РУ «РИТМ-200» по технологии ОКБМ 
Африкантова. 

Алитирование – это химико-терми-
ческая обработка, заключающаяся в диф-
фузионном насыщении поверхностей дета-
лей алюминием для повышения жаростой-
кости, уменьшения схватываемости поверх-
ностей, увеличения износостойкости, защи-
ты от коррозии. Заводским специалистам 
предстояло покрыть шпильки и гайки для 
уплотнения главного разъема корпуса ре-
актора (зона соединения с крышкой) и фу-
торки. За разработку нового технологиче-
ского процесса взялись сотрудники отдела 
главного металлурга во главе с заместите-
лем главного технолога - главным метал-
лургом Юрием Повелицей.

– Вначале проснулся интерес. Изучали 
литературу по алитированию, техническую 
документацию. Побывали в ОКБМ Афри-
кантова, где эта операция проводится на де-
талях меньшего размера, посмотрели, как 
у них все устроено и организовано. Так-
же они к нам приезжали с целью переда-
чи опыта: подсказывали, на чем заострить 
внимание, делились чертежами оснастки. 

Осваиваем и совершенствуем 
технологические процессы

Нам это очень сильно помогло. Большую 
помощь оказали и конструкторы КОНО и 
КО-3, – рассказывает начальник бюро ОГТ 
Ринат Мингалиев. 

И завертелось. Организация нового 
участка по алитированию в термическом 
подразделении ПП № 2, обучение людей 
новой профессии, изготовление оснастки в 
цехе № 65. После подготовки производства 
начались опытные работы. В первый раз не 
все прошло гладко. «Набивали шишки, но 
постепенно совершенствовали технологию. 
В результате стало получаться», – говорит 
Ринат Гамирович. 

Процесс антикоррозионного покрытия 
деталей методом диффузионного алитиро-
вания состоит из нескольких этапов. Снача-
ла термисты приготавливают порошок, сме-
шивают в строгом процентном соотноше-
нии. Он состоит из пяти элементов, основ-
ной – алюминий. Проводят операцию про-
воцирования – нагрев порошка до темпера-
туры алитирования. Далее рабочие закла-
дывают шпильку в специальный контей-
нер и засыпают порошок. Предварительно 
шпильку тщательно обезжиривают. 

– Затем рабочие делают затвор – после-
довательно засыпают песок и стекло. По-
сле контейнеры отправляются в печь. Про-
водится нагрев до 900 градусов, выдержка 
продолжается 18 часов. Образцы из каждой 
кассеты отправляются в лабораторию для 
определения толщины алитирующего слоя, 
– поясняет Юрий Никитин, главный специ-
алист по термообработке ПП № 2.

После получения результатов исследо-
вания идет процедура чистки и промывки 
шпилек, а далее они поступают на оконча-
тельную термообработку. Трое суток длит-

ся процесс закалки 
и отпуска. Снача-
ла детали помеща-
ют в шахтную печь, 
где их нагревают до 
температуры 860 
градусов, потом за-
каливают в масле, 
затем следует от-
пуск при 600 граду-
сах с охлаждением 
в воде. Далее проб-
ники отправляются 
в лабораторию, где 
проводятся замеры, 
испытания меха-
нических свойств. 
После проверки на 
прочность наступа-
ет самый трудоем-
кий этап – оконча-
тельная притирка 
шпилек. По необ-

ходимости проводится безударная правка 
в цехе № 5. Проверку геометрии осущест-
вляет цех-изготовитель № 26. Вот такая 
кропотливая работа, требующая большого 
объема контрольных испытаний. 

Первоначально коллеги с ОКБМ Афри-
кантова поставили нашим специалистам 
сверхсложную задачу – провести алити-
рование шпильки длиной 1,2 метра с до-
пуском кривизны 0,05 мм, то есть практи-
чески сделать её идеально ровной. «В ре-
зультате совместной работы договорились 
о допуске 0,5 мм, однако научились править 
кривизну до 0,1 мм», – гордится достиже-
нием начальник бюро ОГТ. 

По словам Рината Мингалиева, специ-
алисты ОГМет не стоят на месте, на стадии 
внедрения технологии алитирования, сра-
зу думают об усовершенствовании. Изуча-
ют другие варианты, чтобы упростить про-
цесс, уйти от проблем с геометрией дета-
лей, и, что немаловажно, сократить издерж-
ки и повысить эффективность производ-
ства. Сейчас они рассматривают возмож-
ность применения еще одной диффузион-
ной технологии – карбонитрации, которая 
после нанесения защитного слоя не требу-
ет дальнейшей термообработки. 

Ирина ТОРОХОВАШпильки главного разъёма

Рин а т  Минг а ли -
ев окончил Ивановский 
энергетический универ-
ситет по специальности  
«Энергетика теплотехно-
логий». На заводе прохо-
дил преддипломную прак-
тику мастером в цехе № 8 
кузнечного участка. Далее 
по приглашению завода 
приехал на работу. Свою 
деятельность начал с про-
изводственной площад-

ки, несмотря на предложение работы в отделе 
главного металлурга. Начинал инженером-
технологом, как раз на термическом участке. 
Уже через год за проявленное трудолюбие по-
лучил третью категорию, потом вторую. Про-
работав два с половиной года, принял предло-
жение возглавить бюро в отделе главного ме-
таллурга. Сейчас занимается вопросами метал-
ловедения и термообработки изделий. Разра-
ботал технологию термообработки корпуса ре-
актора и деталей РУ «РИТМ-200». «Мне моя 
работа очень нравится, она непредсказуемая, 
неоднообразная. Каждый день развиваешься 
в профессиональном плане, решая новые за-
дачи», – делится Ринат.

В информационных киосках 
производственных подразделений 
завода введена новая функция, 
способная помочь быстро 
устранить неполадки в работе 
станочного парка. 

На заводе автоматизировано управле-
ние ремонтами и обслуживанием обору-
дования, введена программа «1С-ТОиР». 
Внедрением и адаптацией «электронного 
помощника» занимается начальник отде-
ла управления проектами Сергей Копылов.

– В 2015 году мы провели срез по ра-
боте отдела главного механика и поняли, 
что для выполнения определенных видов 
работ по обслуживанию станков требуется 
создать ресурс, который упрощал бы еже-
дневную работу и координировал все дей-
ствия по подразделениям, – рассказывает 
Денис Чернышев, главный специалист на-
правления ремонта и эксплуатации обору-
дования. 

Подать заявку на ремонт оборудова-
ния, вышедшего из строя, на нашем за-
воде можно двумя способами: через пер-
сональный компьютер, оснащенный про-
граммой 1С-ТОиР, или информационные 
киоски, установленные в Инженерном кор-

Оперативная помощь
пусе и производственных подразделениях.

Схема работы программы через персо-
нальный компьютер проста и доступна. В 
случае поломки оператор сообщает ИТРов-
цам цеха об аварии. Специалист ИТР далее 
подает заявку через 1С-ТОиР, используя 
компьютер. В этот же момент заявка фик-
сируется в программе 1С, и на электрон-
ную почту заинтересованных сотрудников 
направляется оповещение о поломке. Дис-
петчер анализирует заявку, формирует на-
ряд ремонтни-
ков и направ-
ляет их в цех 
для  устране-
ния неполадок. 
По завершении 
ремонтных ра-
бот подписан-
ный  уполно-
м о ч е н ными 
сотрудниками 
наряд направ-
ляется обрат-
но  диспетче-
ру. В 1С-ТОиР 
вводится  ин-
формация  по 
выполненным 
работам, ФИО 
исполнителей, 
время, затра-
ченное на ре-

Денис ЧЕРНЫШЕВ, 
главный специалист 
направления ремонта 
и эксплуатации 
оборудования:

– Не имея подобного ресурса, приходи-
лось очень много времени тратить на выпол-
нение работы, которую по сути можно сделать 
гораздо быстрее. На базе 1С-ТОиР наши спе-
циалисты разработали систему оперативно-
го оповещения о неполадках в работе станоч-
ного парка. Получается, что один сотрудник 
за несколько секунд может оповестить всех 
уполномоченных специалистов о неисправ-
ности в работе оборудования. Это очень удоб-
но и быстро.

монт. Также возможно указать замечания 
по работе оборудования.

Для подачи заявки на ремонт станка 
через информационный киоск потребует-
ся пропуск, который нужно поднести к счи-
тывателю или вставить в сам блок. В поя-
вившемся окне на экране монитора необ-
ходимо выбрать поле «Ввести заявку на ре-
монт» и заполнить форму. Заявка будет не-
медленно проверена системой на правиль-
ность заполнения.

Оперативность реагирования на полом-
ку и сокращение времени на проведение ре-
монтных работ – вот основные плюсы систе-
мы, внедренной нашими коллегами. 

Ангелина ОВЧИННИКОВА



1955 и 1995 годы разделяют це-
лых четыре десятилетия. Но что 
их объединяет, так это отголоски 
кризиса. Послевоенное десятиле-
тие на заводе ознаменовалось ро-
стом выпуска продукции, а «за-
стойные» 90-е – тормозом. В те-
кущем номере мы сравниваем 
два, казалось бы, несравнимых 
между собой года: 55 и 95.

На страницах газеты за 95 год 
очень часто встречаются статьи о зна-
чимых достижениях заводчан. Боль-
шое внимание уделяется именно лич-
ности работника, его биографии и за-
слугам, нежели описанию производ-
ства оборудования.

15 мая 1995 года (№ 18)
«О людях, подобных Дмитрию Ни-

китовичу Меркушину, в любом тру-
довом коллективе можно услышать: 
«Надежный, опытный, не подведет». 
За почти четверть века работы на заво-
де он изо дня в день это старается под-
твердить. Недаром фотография пере-
дового рабочего помещена на стенд ак-
ционерного общества «Гордость заво-
да – профессиональные кадры». Лю-
бовь к труду заложена у Дмитрия Ни-
китовича с детства. Родился он в 1951 
году в городе Ливны Орловской обла-
сти в семье колхозного кузнеца, быв-
шего фронтовика. Дела показывают, 
что рабочую и солдатскую доблесть от-
ца, Никиты Петровича, (жаль, его уже 
нет в живых) по наследству успешно 
продолжает и сын…».

А вот выдержка из № 10 от 14 
марта 1995 года про маляра Раису 
Шехову:

«Уже по лицу этой женщины вид-
но, что она человек добрый и неуны-
вающий. И это действительно так. 
Бригадир маляров из фирмы «Строи-
тель» Раиса Ивановна Шехова (она же 
и штукатур, и плиточник – все в одной 
профессии) двадцать лет трудится на 
заводе. Сама умеет работать споро, с 
огоньком, и другим как бы передает 
часть своей энергии и жизнерадост-
ности… Уважаемые читатели, если у 
вас в бытовках чистота и порядок, то 
знайте, что в этом часть заслуги бри-
гады маляров Раисы Ивановны Шехо-
вой…».

А вот в газете за 55 год в приори-
тете стоят производственные успехи 
предприятия. Освоение новой техни-
ки, модернизация имеющейся, отгруз-
ка оборудования – вот основная тема-
тика газеты.

Токарь механического цеха М. Пе-
траков делится опытом внедрения рез-
цов с керамическими пластинами в 
№ 10 от 10 марта 1955 года:

«Месяц назад работники лабора-
тории резания предложили мне при 
подрезке торцов ступиц для передних 
транспортных колес применять резцы 
с керамическими пластинками… По-
сле небольшой тренировки, пользуясь 
керамическим резцом, оба эти перехо-
да я стал выполнять при одних и тех 
же оборотах шпинделя, а именно, при 
240 оборотах в минуту. Работая кера-
мическим резцом, мне удается сэконо-
мить 2-3 минуты машинного времени 
на каждой ступице».

В № 39 от 29 сентября 1955 го-
да рассказывается об освоении ново-
го метода сварки:

«Найден новый, высокопроизводи-
тельный способ электрической свар-
ки в защитной среде углекислоты, ко-
торый сочетает в себе маневренность 
ручной дуговой сварки с высокой про-
изводительностью автоматической 
под слоем флюса. Для изучения это-
го передового, многообещающего про-
цесса сварки на нашем заводе органи-
зуется с 4 октября трехнедельный се-
минар электросварщиков предприя-
тий Министерства тяжелого машино-
строения».

На участке алитирования трудятся ра-
ботники термического подразделения 
ПП № 2 Владимир Заботкин и Александр 
Юдин. Вместе с сотрудниками отдела глав-
ного метролога им удалось покорить не-
покорные шпильки для уплотнения сое-
динения корпуса и крышки ледокольного 
реактора. Своим упорством в работе они 
доказали, что процедура насыщения ста-
ли алюминием без потери механических 
свойств металла сложная, но выполнить 
её качественно вполне по силам. «Это лю-
ди довольно ответственные, работают хо-
рошо и оперативно», – добавляет началь-
ник бюро ОГТ Ринат Мингалиев.

Владимир Заботкин на заводе трудит-
ся четыре года. Имея за плечами специ-
альность слесаря-ремонтника, процесс 
термообработки изделий осваивал на за-
воде. Когда открылся участок алитирова-
ния, сразу согласился там работать. «Абсо-
лютно новое для нас дело. Было интерес-
но осваивать технологию алитирования. 
Вникали все вместе: начальник, технологи, 
конструкторы. Предварительно нам рас-
сказали, как должен протекать процесс, и 
мы с напарником взялись за работу. Пер-
вые образцы пробовали алитировать под 
присмотром технологов. Вначале не все 
получалось. Методом проб подбирали ре-
жим термообработки. Сначала предпола-
гали, что на выдержку уйдет 9 часов, в ко-
нечном итоге пришли к 18 часам воздей-
ствия высоких температур для получения 
необходимого защитного слоя. Со време-
нем вышли на стабильный режим обработ-
ки и запустили серийное производство», – 
рассказывает Владимир Иванович.

Александр Юдин на термическом 
участке работает уже 10 лет, трудовую де-
ятельность начинал в основном цехе № 8. 
Приехал из Тамбовской области, где окон-
чил профессиональное училище, полу-
чив специальность механизатора широ-
кого профиля. На ЗиО-Подольске обу-
чился нескольким рабочим специально-
стям: стропальщика, термиста, взрывни-

Первопроходцы в освоении новой технологии

Термисты Александр Юдин и Владимир Заботкин

Технологию алитирования 
успешно освоили термисты 
ПП № 2 Владимир Заботкин и 
Александр Юдин. 

Амир Хаматдинов за работой

ка, водителя кары 
и даже сварщика-
аргонщика. «Все 
виды работ, кото-
рые есть в цехе, я 
освоил, в жизни 
все пригодится. 
Интересно было. 
Я участвовал в ра-
ботах по изготов-
лению  модулей 
парогенераторов 
для энергоблока 
с реактором БН-
800 Белоярской 
АЭС. Начальник 
знает, что на ме-
ня можно поло-
житься, и предло-
жил мне пойти на 
участок алитиро-
вания, я согласил-
ся. У нас молодых работников в цехе еди-
ницы, а на новом участке много физиче-
ски тяжелой работы, ведь шпильки, гай-
ки и футорки достаточно тяжелые, а пе-
рекладывать их приходится вручную. Де-
лать это надо очень аккуратно, иначе при 
различных манипуляциях их легко повре-
дить», – отмечает Александр. 

В процессе внедрения новой техноло-
гии рабочие внесли несколько корректи-
ровок для удобства работы. Подогнали под 
себя лестницы, попросили заменить за-
сыпные устройства, установить ванну для 
отмачивания изделий и другие приспосо-
бления. «Сначала колбы чалили с исполь-
зованием ремней, потом стали использо-
вать защелки», – продолжает Владимир 
Заботкин. 

Специалисты термического участка 
уже сделали шпильки на два реактора, на 
втором работа ускорилась за счет мастер-
ства рабочих. Быстрее шел процесс засып-
ки порошковой смеси и зачистки изделий. 
«Приспособились, и теперь можно уверен-
но говорить, что все уже отлажено, техно-
логию алитирования отработали. Стара-
лись сделать свою работу качественно и в 
срок», – утверждает Александр Юдин.

По словам термистов, секрет успеш-
ной работы заключается в опыте, желании 
освоить новое, стремлении к достижению 

положительного результата. «Что- то но-
вое в цехе появляется, я изучаю. Недавно 
освоил тарельчатые пружины, которые ис-
пользуются при изготовлении оборудова-
ния для тепловой энергетики. Сдали пер-
вую партию 560 штук», – дополняет Алек-
сандр.

Не проходит без них и термообработка. 
В закаливании шпилек как минимум за-
действованы пять человек, говорит глав-
ный специалист по термообработке Юрий 
Никитин. Один поднимает цилиндр, вто-
рой открывает крышку, еще трое вынима-
ют раскаленную до 860 градусов кассету с 
контейнерами из шахтной печи. Сделать 
это надо очень быстро, чтобы шпильки не 
остыли, и отправить их в ванну с маслом 
на закалку. «Такое пламя идет, будь здо-
ров», – подчеркивает Юрий Викторович. 

Детали мелкие, но без них реактор не 
сделаешь. Поэтому, глядя на готовое изде-
лие, термисты осознают, что в его изготов-
ление вложена частичка их труда. «Ходи-
ли фотографироваться около первого реак-
тора. Испытываю чувство гордости за на-
шу работу. Когда ледокол поплывет, мож-
но будет сказать, что и я принимал уча-
стие в строительстве самого мощного ато-
мохода», – гордится Владимир Заботкин. 

Ирина ТОРОХОВА

Амир Хаматдинов, работник 33 
цеха, отмечен почетной наградой 
как один из лучших специалистов, 
внесших большой вклад в работу 
над установкой «РИТМ-200» для 
атомного ледокола «Арктика».

Амир Хаматдинов родился и вырос в 
Подольске. Окончил 8-летку в девятой 
школе на Северном поселке. Устроился 
на завод в 1973 году и совмещал работу с 
обучением в вечерней школе. Профиль-
ного образования тогда у Амира не было. 
Он обучался азам профессии без отрыва 
от производства. И это ему отлично да-
лось. Успел даже попробовать себя в роли 
токаря-карусельщика. Но душа лежала к 
другому, и после армии Амир вернулся на 
завод и постигал мастерство слесаря ме-
ханосборочных работ. Сейчас он – обла-
датель высшего, шестого разряда, что ха-
рактеризует его как отменного специали-
ста в своей области. 

Амир Абударович – потомственный за-
водчанин. Отец устроился на завод в 1951 
году. Здесь же трудились его мама и брат. 
Жена Амира работает на «ЗиО» с 1980 го-
да, а теперь и сын продолжает славную 
трудовую традицию и занимает должность 
старшего мастера в 16 цехе. Общий стаж 
трудовой династии Хаматдиновых уже пе-
ревалил за 65 лет! 

В советские годы Амир Хаматдинов 
имел личное клеймо, которое заслужива-
ли только лучшие в своем деле. Еще од-
ним показателем грамотности и успешно-
сти Амира как профессионала была рабо-
та наставником. Раньше лучшие рабочие 

Слесарных дел мастер
цеха обучали молодое поколение, которое 
только начинало трудовой путь на заводе. 
Учиться мастерству у Амира было особой 
привилегией.

В коллективе к Амиру Абударовичу от-
носятся с теплотой и уважением. Молодые 
люди, недавно пополнившие ряды цеха, 
часто обращаются к нему за советами и по-
мощью. И старшие коллеги не отстают: как 
только появляются трудности, они непре-
менно идут к Амиру. Можно сказать, что 
он – аксакал слесарных работ. 

– Амир – один из лучших работников 
нашего цеха, – рассказывает начальник 
Эдуард Бреднев. – Он очень грамотный, 
ответственный и аккуратный человек. Я 
доверяю ему самую сложную работу. Кто 
же еще с ней справится, если не он? И за 
результат я уверен: Амир все сделает как 
надо, по высшему разряду. Даже не при-
помню работы, которую он бы не смог вы-
полнить. Ни разу брака за ним не замечал. 

Амиру и его коллегам выпала честь 
проявить все свои знания и умения в ра-
боте над «атомным сердцем» ледокола 
«Арктика».

– Всю жизнь я работаю над продукцией 
для атомных электростанций, – рассказы-
вает Амир Хаматдинов о трудовых буднях. 
– Но, конечно, наиболее сложная и напря-
женная работа была над «РИТМом». Наша 
бригада делала слесарную обработку по-
сле механической: доводку, нарезку резь-
бы. Причем все работы выполнялись вруч-
ную. Было трудно. Подобной работы ра-
нее нам выполнять не доводилось. Не хо-
телось ударить лицом в грязь. Но все по-
лучилось. Заказ был сделан безупречно и 
вовремя, чем я очень горжусь.

В свободное время Амир Абударович 
любит рыбачить. Он уже успел половить 

рыбу в реках Карелии, побывал в Астра-
хани. Но и местные водоемы вниманием 
не обделяет. Руза, Яуза, Можайка, Ока – 
почти на всех реках Москвы и области по-
рыбачил Амир.

Ну и, конечно, Амир Абударович обо-
жает проводить время со своей большой 
семьей на даче. 

– У меня есть внук и лапочка-внучка. 
От общения с ними я заряжаюсь позитив-
ной энергией. Их искренние улыбки и ми-
лые шалости способны за мгновение рас-
топить мое сердце, – рассказывает Амир 
Абударович.

Ангелина ОВЧИННИКОВА
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Воронов Максим Геннадьевич, начальник смены 
ПП № 1, отметил 40-летие 24 августа. Коллеги жела-
ют ему удачной работы, энтузиазма, мира, достат-
ка, дружественного окружения и благополучия в семье. 
Пусть от успехов кружится голова.

Потапова Ирина Валерьевна, инженер по подготов-
ке производства ПП № 1, отпразднует золотой юбилей 
30 августа. Коллектив цеха № 25 шлет имениннице са-
мые добрые пожелания бесконечного счастья, улыбок, 
семейного тепла и уюта, исполнения самых сокровен-
ных желаний.

Илюхин Александр Васильевич, газорезчик ПП № 1, 
отметит 55-летие 30 августа. Коллеги из цеха № 25 по-
здравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
добра, света, неиссякаемой энергии, оптимизма, отлич-
ного настроения. Стабильности, процветания и благо-
получия.

Хохрякова  Елена  Константиновна, инженер-
технолог цеха № 178, будет принимать поздравления 
с юбилеем 1 сентября. Коллектив цеха промышленной 
электроники шлет имениннице самые теплые пожела-
ния. Желаем творческих успехов, пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось. Счастья в жизни, улыбок букет, не 
болеть, не стареть, не грустить, не скучать и еще мно-
го лет дни рожденья встречать!

Создать мюзикл за три неде-
ли, на показах которого каждый 
раз аншлаг? Оказывается, такое 
возможно. Восьмой год подряд 
это доказывает команда между-
народного детского творческого 
проекта NuclearKids.

Историю с мюзиклами приду-
мал директор Департамента ком-
муникаций ГК «Росатом» Сергей 
Новиков, вспомнив историю об-
мена русских и американских де-
тей из своего детства. Так появил-
ся проект NuKids, а затем нача-
лись кастинги одаренных детей 
от 11 до 16 лет в городах, где есть 
предприятия Росатома. 

Каждое лето 70 талантливых 
мальчишек и девчонок собира-
ются вместе, последнее время 
в поселке Репино под Санкт-
Петербургом и в авральном ре-
жиме работают над постановкой 
мюзикла с настоящими профес-
сионалами своего дела. В этом го-
ду в труппу вошли ребята из 19 
городов России, а также из Бело-
руссии, Украины, Венгрии, Че-
хии, Вьетнама и Бангладеш. 

На репетиционной базе ребя-

та учатся сценическому искусству 
и хореографии, становятся уве-
ренными в себе, находят друзей 
на всю жизнь. И, конечно же, соз-
дают настоящее шоу, достойное 
гастролей и показа на больших 
театральных площадках страны.

В  этом  году  премьерные 
спектакли  прошли  в  Санкт-
Петербурге, Зеленогорске и Же-
лезногорске Красноярского края, 
затем в Курчатове и Москве.

Мюзикл «Фантазеры XXI ве-
ка» погружает зрителя в буду-
щее. Каким станет завтра, если в 
нашу повседневную жизнь проч-
но войдут высокие технологии? 
Мюзикл состоит из череды зари-
совок, в которых поднимаются 
многие животрепещущие темы. 
Например, как будут появляться 
дети? Да очень просто – генная 
модуляция, «компот» из лучших 
генов всех гениев и никакого мо-
шенничества. А в ЗАГСе на роль 
второй половинки можно будет 
заказать клон любимого челове-
ка, вместо того, чтобы добиваться 

его симпатии. Чтение книг также 
отпадет за ненадобностью, про-
ще вставить чип с нужным рас-
сказом. 

 На этом спектакле все было 
уникально: оригинальность сю-
жета, костюмы, декорации, хо-
реографические постановки, му-
зыкальное сопровождение, мас-
совые сцены. Маленькие арти-
сты выступили блестяще, по-
лучив шквал аплодисментов от 
благодарных зрителей. А глав-
ное, больше этот спектакль не 
повторится. 

— Невероятный феномен это-
го проекта в том, что дети друг 
друга практически не знают, ни-
когда прежде не общались, при-
ехали из разных стран мира, раз-
ных городов России. И за три не-
дели создали спектакль, кото-
рый авторы придумали специ-
ально для них – стихи, сценарий, 
музыку... Еще раз их собрать бу-
дет невозможно. Так что событие 
это уникально, настоящее чудо, – 
подчеркнул Сергей Новиков.

Восьмой, уникальный, атомный 
мюзикл

Перед организаторами шоу 
не стоит задача сделать из каж-
дого участника проекта насто-
ящего артиста. Основная цель 
– вырастить поколение творче-
ских личностей. Однако, ребя-
та легко поступают в ГИТИС, во 
ВГИК, в школу Олега Табакова. 
А это о чем-то, да говорит. Но да-
же если они не пойдут по актер-
ской стезе, NuclearKids останет-
ся с ними на всю жизнь, как при-

В театре «Геликон-
Опера» прошел мюзикл 
«Фантазёры XXI века» 
с участием юных 
артистов, участников 
международного 
творческого проекта 
NuclearKids (c английского 
– «атомные дети»).

мер дружбы и творческого само-
выражения.

У талантливых детей сотруд-
ников ЗиО-Подольска тоже есть 
шанс стать участниками шоу. Для 
этого надо пройти кастинг, кото-
рый состоится весной следующе-
го года в Москве.

На спектакле побывала 
Ирина ТОРОХОВА

Фото: Анастасия БАРЕЙ


