
Повышаем 
эффективность

В 2016 году в отдел по раз-
витию производственной си-
стемы работники завода пода-
ли 209 предложений по улуч-
шениям. Все они внедрены в 
производство. Лидером по ко-
личеству ППУ стал прессов-
щик на горячей штамповке 
ПП № 9 Александр Зюзин. На 
его счету 40 ППУ. Больше все-
го предложений – 51 – подали 
работники ПП № 9, второе ме-
сто с результатом 48 ППУ раз-
делили ПП № 5 и 6. На третье 
вышло ПП № 8, у них 26 пред-
ложений. 

Отгрузки 
в Нововоронеж

Завод изготовил и отпра-
вил на второй блок Новово-
ронежской АЭС-2 очередную 
партию трубопроводов высо-
кого давления и внутритур-
бинных трубопроводов. Всего с 
ноября по декабрь завод отгру-
зил 131 тонну трубопроводов. 

Новый заказ
Завод подписал договор на 

поставку 4-х комплектов СПП 
для модернизации энергобло-
ка № 2 Мецаморской (Армян-
ской) АЭС в Республике Ар-
мения. Срок поставки – март 
2018 г. В 1974-1978 гг. завод 
изготовил и поставил на Ар-
мянскую АЭС парогенера-
торы ПГВ-440, сепараторы-
пароперегреватели СПП-220М 
и два комплекта главного цир-
куляционного трубопровода 
I контура для энергоблоков 
№ 1 и 2.

Самым важным событием 
2016 года стала отгрузка 
на Балтийский завод-
Судостроение ядерного 
«сердца» – реакторной 
установки «РИТМ-200» 
для головного 
универсального атомного 
ледокола «Арктика». 

ЗиО-Подольск  выполнил 
крайне сложный заказ – изго-
товил инновационный продукт 
– ледокольный двигатель, во-
бравший в себя все самые совре-
менные технологии в реакторо-
строении. При производстве РУ 
«РИТМ-200» разрабатывались и 
внедрялись совершенно уникаль-
ные технологические решения, 
никогда ранее не использовавши-
еся ни в России, ни в мире. Мы 
применили технологию сварки 
под постоянным нагревом, при-
варили многотонные гидрокаме-
ры в неповоротном положении, 
использовали исключительные 
решения в части механической 
обработки глубоких отверстий, 
изготовили специальный стенд 
для контрольной сборки реакто-
ра. В общем, с триумфом освоили 
выпуск новой продукции.

Сейчас в процессе изготов-
ления находятся еще четыре ре-
актора для серийных ледоколов 
«Сибирь» и «Урал». 

Главные события 2016 года

Совет молодых специалистов завода поздравил коллег 
с наступающими праздниками.

Новогоднее настроение

Утро 28 декабря началось для 
заводчан неожиданно. На пер-
вых и четвертых проходных со-
трудников встречали Дед Мороз 
и Снегурочка, на третьих – забав-
ный кот. Сказочные персонажи 
поздравили коллег с наступаю-
щими праздниками – Новым го-

дом и Рождеством – и вручили 
новогодние сувениры.

Отдел корпоративных ком-
муникаций выражает благодар-
ность заводскому Совету моло-
дых специалистов за помощь в 
организации и проведении но-
вогодней акции.

В течение трех дней, с 20 по 
22 декабря, эксперты по сертифи-
кации «Русский регистр» прово-
дили проверку на соответствие 
стандарту менеджмента OHSAS 
18001:2007 в подразделениях, от-
делах и службах завода:

– Второй этап аудита по меж-
дународному стандарту успешно 

Второй этап пройден
На ЗиО-Подольске 
успешно завершился 
второй этап аудита на 
соответствие мировому 
стандарту по охране 
труда и промышленной 
безопасности OHSAS 
18001:2007

завершился на ЗиО-Подольске. 
В процессе проверки мы выяви-
ли некритичные нарушения, но, 
как заверили работники отдела 
охраны труда, все недочеты бу-
дут оперативно устранены. Ито-
гами проверки мы довольны и 
рекомендуем выдать сертификат 
соответствия стандарту заводу, – 
комментирует старший эксперт 
организации по сертификации 
системы менеджмента «Русский 
регистр – Балтийская инспек-
ция» (г. Санкт-Петербург) Ната-
лья Кузнецова.

В октябре этого года на ЗиО-
Подольске прошел первый этап 
внедрения международного стан-
дарта, во время которого для со-
трудников завода были проведе-
ны обучающие семинары. 

Стандарт OHSAS 18001:2007 
будет действителен в тече-
ние трех лет. Его внедрение 
в ПАО «ЗиО-Подольск» по-
зволит повысить лояльность 
сотрудников, улучшить пси-
хологический климат, а так-
же снизить производствен-
ный травматизм и риск про-
фессиональных заболеваний 
и сократить время простоев 
в цехах.

Ангелина 
ОВЧИННИКОВА



Изменен срок сдачи 
ледокола «Арктика»

Атомоход «Арктика» будет сдан 
в 2018 году, ранее озвучивалась ин-
формация о том, что судно будет сда-
но в эксплуатацию в конце 2017 года. 
«Срок сдачи «ползет» на 2018 год», – 
заявил первый заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Атомфлот» 
Мустафа Кашка. По его мнению, кор-
ректировка сроков некритична.

Пуск модуля фабрикации 
топлива в Северске 
перенесен 

Росатом перенес с 2018 на 2020 
год планы по пуску модуля фабри-
кации топлива для будущего экспе-
риментального ядерного реактора 
«БРЕСТ-ОД-300» в Северске. Об этом 
заявил в комментарии для корпора-
тивной газеты «СХК «Новое время» 
заместитель генерального директо-
ра ГК «Росатом», директор блока по 
управлению инновациями, руководи-
тель проектного направления «Про-
рыв» Вячеслав Першуков.

«Сегодня резонно возникает во-
прос: когда нам нужно пустить в экс-
плуатацию модуль фабрикации? Он 
же не может стоять и ждать, когда 
будет построен реактор «БРЕСТ», он 
должен работать, то есть загружать 
реактор. А раз так, то мы серьезно 
думаем вернуться к первоначально-
му плану по срокам, что отражены 
в Федеральной целевой программе. 
По ним модуль фабрикации старту-
ет не в 2018 году, а в 2020-м. Это сро-
ки начальной редакции, которую мы 
до этого резко ускоряли», – расска-
зал он.

Он также пояснил, что измене-
ния сроков строительства произо-
шло из-за секвестирования федераль-
ного бюджета. По словам Першукова, 
разработчики проекта снизили стои-
мость реактора на 5 млрд рублей, из-
менив технические решения.

70 лет назад был пущен 
первый реактор Ф-1

Семидесятилетний юбилей пуска 
первого отечественного ядерного ре-
актора Ф-1, созданного для реализа-
ции советского атомного проекта, от-
метили 25 декабря. Реактор, постро-
енный в Москве на территории Ла-
боратории № 2 Академии наук СССР 
(ныне Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский инсти-
тут»), дал начало созданию многих 
мирных ядерных направлений, в ко-
торых Россия сейчас занимает лиди-
рующие позиции.

Останов энергоблока 
НВАЭС

25 декабря третий энергоблок Но-
воворонежской АЭС остановлен для 
вывода из эксплуатации. Он станет 
пилотным энергоблоком для отработ-
ки технологий вывода из эксплуата-
ции реакторов ВВЭР-440 и будет спо-
собствовать наращиванию компетен-
ций Концерна «Росэнергоатом» для 
дальнейшего выхода на международ-
ный рынок услуг в области атомной 
энергетики.

За 45 лет работы энергоблок № 3 
Нововоронежской АЭС выработал 
118,67 млрд кВт∙ч электроэнергии – 
это больше половины ежегодной вы-
работки всех российских АЭС. Этого 
объема достаточно для обеспечения 
энергопотребностей всей Воронеж-
ской области в течение 8 лет. 

Ввод в промышленную эксплуата-
цию энергоблока № 3 с реакторной 
установкой ВВЭР-440 состоялся в де-
кабре 1971 года. Именно он стал пер-
вым в целой династии серийных энер-
гоблоков мощностью 440 МВт. Всего 
в мире, не считая России, были по-
строены 29 энергоблоков по анало-
гичным проектам: в Армении, Болга-
рии, Венгрии, Германии, Чехии, Сло-
вакии, Украине и Финляндии, а так-
же 6 энергоблоков в России – два на 
Нововоронежской и четыре на Коль-
ской АЭС. 

Специалисты завода разработали 
новую конструкцию машины 
продольного оребрения ОС-1414 
с 8-рёберной моделью оребрения 
труб, из которых состоят кассеты 
пароперегревателей СПП-1000-1. 

На кассетном участке цеха № 3 установ-
лена и введена в промышленную эксплуата-
цию новая установка для продольного оре-
брения труб ОС-1414.  Машина имеет прин-
ципиально новую конструкцию сварочной 
головы, которая позволила увеличить по-
верхность теплообмена оребренной трубы. 
Теперь к трубе привариваются восемь ко-
рытообразных рёбер вместо шести. Ноу-хау 
положительно скажется на тепловых харак-
теристиках. Такие аппараты завод будет из-
готавливать для атомных станций «Кудан-
кулам», «Бушер» и Армянской АЭС.

Перед конструкторами и технологами 
стояла следующая задача. При подписа-
нии договора на поставку СПП-1000-1 для 
блоков № 3 и 4 АЭС «Куданкулам» заказ-
чик выставил дополнительные требования 
по характеристикам оборудования относи-
тельно ранее поставленного на блоки № 1 
и 2. Аппарат по своим габаритным разме-
рам (высоте, диаметру и присоединитель-

Выполняем требования заказчика
ным размерам) должен 
соответствовать разме-
рам СПП-1000-1 для бло-
ков № 1, 2, а температура 
нагреваемого пара на вы-
ходе из СПП должна быть 
выше на 5°С. По услови-
ям договора невыполне-
ние указанных требова-
ний приведет к штраф-
ным санкциям. «Един-
ственно возможным ре-
шением являлось уве-
личение теплообменной 
поверхности. В СПП она 
выполняется в виде кас-
сет из оребренных труб с 
шестью продольными ко-
рытообразными ребрами. 
Экспериментальный от-
дел совместно с расчет-
ным отделом ДО АМ про-
вел расчетно-экспериментальные исследо-
вания с обоснованием использования труб 
кассеты с восьмью продольными корыто-
образными ребрами», – комментирует зам. 
гл. конструктора – начальник Управления 
оборудования АЭС № 2 Владимир Маркин.

Исходя из принятого решения, отдел 
главного сварщика в 2016 году запланиро-
вал модернизацию имеющегося оборудова-
ния по оребрению кассет. Сотрудники кон-
структорского подразделения ДО АМ разра-
ботали и согласовали рабочую конструктор-
скую документацию на изготовление новых 
кассет. Служба главного сварщика при уча-
стии ДО АМ разработала необходимую до-
кументацию по модернизации имеющего-
ся сварочного оборудования. Участок оре-
брения труб переоснастили и провели от-
ладку станка.

Для реализации алгоритма управления 
новой установкой применили промыш-
ленный контроллер «LOGO», позволяю-
щий повысить надежность и безопасность 
управления установкой, исключая ошибки 
оператора. Для устранения переналадки 
станка при переходе на другой типоразмер 
оребренной трубы машина ОС-1414 снаб-
жена линией бесконтактных переключате-
лей, установленных на линии и обеспечи-

вающих требуемую длину сварки теплооб-
менных труб.

Проведенные механические и теплоги-
дравлические испытания подтвердили це-
лесообразность принятых конструкторских и 
технологических решений. В результате об-
работки данных теплопередающая способ-
ность трубы увеличилась, и аппарат выпол-
нит требуемые заказчиком характеристи-
ки. Это значит, что основная задача повы-
шения эффективности СПП была выполне-
на. Кроме того, время на перенастройку ре-
жимов сварки сократилось с нескольких ча-
сов до 10 минут. Алгоритм работы на маши-
не стал более понятным, безопасным и ав-
томатизированным. В настоящее время но-
вые кассеты запущены в серийное производ-
ство. Теперь можно уверенно говорить о по-
вышении и удержании конкурентоспособ-
ности ПАО «ЗиО-Подольск» в производстве 
сепараторов-пароперегревателей для АЭС.

Немаловажно, разработка, монтаж и пу-
сконаладка нового станка были выполне-
ны силами специалистов нашего предпри-
ятия, что позволило сэкономить около 70 
млн руб. только на одной машине. Всего их 
будет установлено три.

Ирина ТОРОХОВАВосьмирёберное оребрение

Новая установка для 8-рёберного оребрения труб

Трое из шести резервистов 
завода защитили по второму 
ПСР-проекту в этом году.

В рамках подготовки по программе раз-
вития отраслевого управленческого кадро-
вого резерва участники в течение года за-
нимались разработкой и внедрением двух 
ПСР-проектов. Статус-отчеты по реализа-
ции вторых проектов резервисты предста-
вили на очной защите. Оценивали работы 
зам. гендиректора по персоналу Ирина Су-
диловская, технический директор Михаил 
Хижов и непосредственные руководители 
участников кадрового резерва.

Руководитель направления планирова-
ния и анализа инвестиций Алина Минга-
лиева защищала ПСР-проект «Оптимиза-
ция процесса подготовки паспортов новых 
инвестиционных проектов ПАО «ЗиО-
Подольск». «В ходе работы с документа-
ми на новые инвестпроекты выяснилось, 
что информация, получаемая от заявите-
лей, не всегда структурирована. В связи с 
этим дополнительная проработка занимает 
много времени, случаются простои в ожи-
дании подтверждающей и описательной до-
кументации. Кроме того, получаемые све-
дения от служб не единообразны по при-

Оптимизация процессов 
чине сложности в восприятии ими большо-
го количества локальных нормативных ак-
тов (ЛНА). Все это может привести к сры-
ву сроков выполнения производственной 
программы, финансовым потерям», – от-
метила резервист.

Алина поставила цель сократить время 
подготовки паспортов и повысить их каче-
ство. Она считает, что результатов удастся 
достичь за счет разработки унифицирован-
ного шаблона сбора данных с инструкци-
ей, формирования «библиотеки ЛНА» и её 
размещения на доступном сетевом ресурсе.

Начальник отдела по развитию произ-
водственной системы Николай Гаркуша 
представил проект по сокращению време-

ренести часть операций с ножниц на лазер-
ную резку. Кроме того, на каждом рабочем 
месте возле стапелей появились сварочные 
шаблоны. Сейчас в подразделении приме-
няются аэрозоли и спреи для защиты око-
лошовной зоны от брызг, а специалист из 
ОГС занимается обучением и аттестацией 
рабочих без отрыва от производства.

И. о. начальника Управления инвести-
ционной деятельности Антон Хабинец до-
ложил о результатах проекта по оптимиза-
ции процессов внедрения в производство 
нового оборудования. «Привозим станок 
на завод, но сразу к монтажу никто не при-
ступает. Оборудование простаивает от двух-
трех месяцев до полутора лет. Получается, 
станок не выполняет те функции, для ко-
торых он приобретался, а это ведет к фи-
нансовым потерям, срывам сроков постав-
ки оборудования и штрафным санкциям», 
– обозначил проблему резервист. 

Чаще всего процесс пусконаладки за-
тягивается по причине несогласованности 
заводских служб в определении места для 
станка, из-за отсутствия требований ком-
поновки оборудования при его приобрете-
нии, неготовности инфраструктуры. Антон 
Хабинец предложил учитывать в ТЗ мак-
симальные габариты изделия, совместно 
разрабатывать шаблоны запросов постав-
щикам с информацией, которая нужна для 
подготовки инфраструктуры завода, что по-
зволит приступить к процессу подготовки к 
монтажу заблаговременно. 

Все представленные ПСР-проекты полу-
чили экспертное заключение. 

Ирина ТОРОХОВА

ни протекания процессов (ВПП) при изго-
товлении корпусов на участке закладки в 
ПП № 8. Проект направлен на снижение 
рисков по невыполнению сроков поставки 
корпусов заказчику. «Поставил следующие 
цели: сократить ВПП с 238,6 часа до 43,2, 
увеличить комплект деталей с 275 наимено-
ваний (67%) до 408 (100%), повысить каче-
ство с 70 % до 85 %», – подчеркнул Нико-
лай Николаевич. 

В ходе достижения поставленных задач 
резервист предложил разработать график 
поставки деталей, организовать их хране-
ние непосредственно рядом с участком, пе-

Николай Гаркуша

Алина Мингалиева

Антон Хабинец



Уважаемые 
коллеги!

Провожая уходящий 
год, мы всегда подводим 
итоги, что удалось сде-
лать, и намечаем планы 
на будущее.

Мы по праву можем 
гордиться результатами 
нашей работы. Решены 
действительно крупные 
задачи: сдан в промыш-
ленную эксплуатацию 
энергоблок БН-800 на 
Белоярской станции, пе-
реданы индийскому за-
казчику первые блоки АЭС «Куданкулам», совершен 
исторический прорыв на рынок западного топлива 
ТВС-Квадрат. И, конечно, важный итог года: в полном 
объеме выполнен государственный оборонный заказ.

Но сделать нам предстоит еще больше. В следую-
щем году нас ждут действительно масштабные задачи, 
которые потребуют профессионализма и самоотдачи. Я 
верю в Росатом и нашу команду и не сомневаюсь, что 
вместе мы достигнем намеченных целей!

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, отличного 
настроения и надежной поддержки в семье и коллек-
тиве!

                                        С Новым Годом! 

Алексей  ЛИХАЧЁВ, 
генеральный директор 

ГК «Росатом»

Дорогие коллеги и друзья!

Подходит к концу юбилейный для наше-
го дивизиона год. Он выдался интересным, 
динамичным, насыщенным яркими, значи-
мыми событиями. Благодарю всех за рабо-
ту, за ваш профессионализм, трудолюбие, 
настойчивость и преданность своему делу. 

От всей души желаю вам в 2017 году 
успехов, новых открытий, здоровья, душев-
ного тепла и благополучия! Пусть в ваших 
домах всегда царят уют, гармония и взаи-
мопонимание.

С Новым годом!

Андрей НИКИПЕЛОВ,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие 
ветераны! 

От всей души 
поздравляю вас 
с Новым годом и 
Рождеством Хри-
стовым!

Завершает -
ся непростой для 

нашего предприятия год, насыщенный зна-
чимыми событиями и переменами. Коллек-
тив выполнил уникальную задачу – изгото-
вил единственную в мире реакторную уста-
новку «РИТМ-200» для ледокола нового по-
коления. Нам по плечу и другие сложнейшие 
задачи. Надеюсь, что ваш напряженный труд 
сегодня станет серьезным заделом для на-
ших будущих свершений. 

Пусть наступающий год принесет множе-
ство приятных событий, ярких, счастливых 
моментов. Пусть у нас появятся новые пер-
спективы и возможности, осуществятся про-
фессиональные замыслы. 

Желаю вам хорошего настроения, новых 
надежд, любви, исполнения заветных жела-
ний, простого человеческого счастья.

Юрий МАМИН, 
генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»

Уважаемые заводчане!

Поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым го-
дом и Рождеством!

Примите пожелания ярких профессиональных успехов, по-
бед и достижений. 

Пусть новый 2017 год станет для нашего родного завода годом 
процветания, временем заключения важных контрактов, при-
несет прибыль и благополучие, укрепит веру в лучшее будущее.

Желаем коллективу предприятия душевного покоя и тепла, 
семейного уюта и гармонии.

Совет ветеранов ПАО «ЗиО-Подольск»

В Дирекциях завода 
подводят итоги работы 
в 2016 году.

По предварительным итогам в 2016 
году завод изготовит более 4,7 тыс. тонн 
готовой продукции на сумму 5,3 млрд 
руб. План по товарному выпуску будет 
выполнен на 82 %. Согласно бизнес-
плану необходимо было изготовить обо-
рудования почти на 6,6 млрд руб. 

Для атомной энергетики завод пла-
нировал изготовить изделий на сум-
му почти 1 млрд 784 млн руб., ожидае-
мый результат – 1,26 млрд руб. Причи-
на – позднее начало производства обо-
рудования для АЭС «Куданкулам» из-за 
уточнения сроков поставки. 

В этом году завод изготовил для Бело-
русской атомной станции два комплекта 
сепараторов-пароперегревателей, сепа-
ратосборник, барботер и др. Поставлял 
трубопроводы в адрес Ленинградской и 
Нововоронежской АЭС. 

Для тепловой энергетики товарный 
выпуск составил 849 млн руб. вместо 
плановых – 1 млрд 136 млн руб. Причи-
на невыполнения кроется в отсутствии 
договоров на производство оборудова-
ния для нескольких тепловых станций. 
Сотни тонн секций котла отправил завод 
на ТЭС южного региона страны. 

На оборудовании для газнефтехимии 
предприятие заработало 13,5 млн руб. 
основным изделием стал холодильник 
технологического газа для ОАО «Невин-
номысский Азот».

У

События 2016 года
Николай Мишустин,  

зам. директора по ТЭ - начальник 
Управления продаж ТЭ:

– В 2016 г. мы 
заключили 13 дого-
воров на разработку 
и поставку котель-
ного оборудования, 
что позволило обе-
спечить выполне-
ние плана реализа-
ции продукции ТЭ 
за 2016 г. в полном 
объёме и сделать хо-
роший задел на 2017. 
Впервые за послед-

ние годы удалось обеспечить работой це-
ха ТЭ в полном объёме и приступить к рас-
ширению выпуска продукции ТЭ в следу-
ющем году. В качестве ключевых проектов 
следует отметить изготовление и поставку 
оборудования для восстановления котла 
П-67 для блока № 3 Берёзовской ГРЭС, по-
ставку котельного оборудования для стро-
ительства Прегольской и Приморской ТЭС 
в Калининградской области, разработку, 
изготовление и поставку пылеугольного 
котла с элементами котельной установки 
для Архангельского ЦБК.

Светлана Веселкова, 
директор по корпоративному 
управлению и правовому 

обеспечению:
– Отдел интел-

лектуальной  соб-
ственности в 2016 го-
ду подготовил 9 зая-
вок (3 изобретения, 
6 полезных моде-
лей), из них поданы 
три заявки: две по-
лезные модели, од-
но изобретение. Па-
тенты на них будут 
получены  в  2017-

2019 гг. Сотрудники занимались созда-
нием и внедрением локальных норматив-
ных актов (ЛНА) по РИД. Был разработан 
и введен в действие Регламент работы Еди-
ного комитета правовой охраны и исполь-
зования РИД, актуализированы «Положе-
ние об управлении интеллектуальной соб-
ственностью», «Порядок принятия реше-
ний о правовой охране служебных РИД», 
«Порядок выплаты вознаграждения авто-
рам РИД». 

Специалисты отдела управления соб-
ственностью работали с невостребованным 
движимым имуществом и реализовали его 
на 6,6 млн руб. При работе с непрофиль-
ными активами удалось продать 4 кварти-
ры, здание столовой, ОТБ, долю в устав-
ном капитале ООО «Бином», здания му-
зея и административного корпуса, всего на 
83,3 млн руб. Кроме того, они провели кон-
курсную процедуру по продаже здания 11 
цеха и определили победителя. Уже посту-
пил задаток в размере 11 млн руб., остав-
шаяся сумма – 99,6 млн руб. – поступит 
на завод в начале 2017 г. Доход от сдачи в 
аренду недвижимого и движимого имуще-
ства составил 35,4 млн руб.

В ходе реализации проекта по сниже-
нию кадастровой стоимости земли всего 
удалось сэкономить 40 млн руб., в том чис-
ле 8,6 – в 2016 году. 

В сентябре отдел стал победителем в 
номинации «Лучшая служба по управле-
нию имущественными активами маши-
ностроительного дивизиона атомной от-
расли».

Юристы корпоративного отдела про-
вели 69 корпоративных процедур (по Со-
вету директоров – 61 заседание, по обще-
му собранию акционеров – 8). Результатом 
успешной работы является отсутствие ад-
министративных взысканий в отношении 
обществ подольской площадки.  

Что касается работы юридического от-
дела, то они участвовали в рассмотрении 
68 судебных дел, как по искам общества, 
так и по искам наших контрагентов. Уда-
лось выиграть в судах 370,8 млн руб. Наи-
более значимыми судебными делами ста-
ли следующие. Окончательно закончилось 
в нашу пользу дело по спору с Федераль-
ной службой по оборонному заказу (ныне 

– ФАС РФ), рассмотрение которого дли-
лось с 2013 г. По нему заводу предписали 
оплатить 90 млн руб. В 2016 г. предприя-
тию предъявило иск Росимущество об ис-
требовании из собственности предприятия 
защитных сооружений ГО. Завод отстоял 
свое законное право на владение защитны-
ми сооружениями. Также завод выиграл 
иски к ОАО «ТГК-2» на сумму 24 млн руб. 
задолженности и штрафных санкций и к 
АО «ДЕЗ» на сумму 125 млн руб. Не ме-
нее значимое для репутации завода дело 
выиграли у АО «Щегловский вал». Сум-
ма, которую смогли «отбить» юристы, не 
столь велика – 6,5 млн руб., однако моти-
вом к отказу в иске послужил факт добро-
совестного исполнения заводом своих обя-
зательств по договору в рамках выполне-
ния гособоронзаказа, в связи с чем суд по-
считал предъявленные к ЗиО-Подольску 
требования не подлежащими удовлетво-
рению. 

В сентябре юридическая служба завода 
стала победителем в номинации «Лучшая 
юридическая служба машиностроительно-
го дивизиона атомной отрасли – 2016».

Отмечу, в октябре юристы в полном 
составе прошли оценку профессиональ-
ной подготовки, проводимую по иници-
ативе ГК «Росатом». Профессиональный 
уровень юристов был оценен на высоком 
уровне, специалисты показали  отличный 
результат знаний.    

В 2016 г. директор по корпора-
тивному управлению и правовому 
обеспечению Светлана Веселкова 
вошла в рейтинг «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» по функци-
ональному направлению «Дирек-
тора по правовым вопросам». Со-
гласно интернет-оценке в отрас-
левом классификаторе «Машино-
строение» Светлана Викторовна 
заняла пятое место. 

продолжение
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Татьяна Лизунова, 
зам. гендиректора по качеству:

– Отдел менед-
жмента качества пе-
реоформил три ли-
цензии Рособорон-
заказа на производ-
ство и ремонт воен-
ной техники, полу-
чил актуализирован-
ную лицензию Мин-
промторга. Был ак-
туализирован сер-
тификат на соответ-
ствие  требовани-
ям международно-

го стандарта ИСО 9001:2008, выданный 
международным органом по сертифика-
ции «Регистр Ллойда», в связи с проведен-
ной реструктуризацией (присоединением 
ИК «ЗИОМАР» к ПАО «ЗиО-Подольск»). 
Специалисты провели ресертификацию 
системы менеджмента качества при про-
изводстве и ремонте военной техники в со-
ответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-
002-2012, с выдачей сертификата органом 
по сертификации СДС «Военный Регистр» 
ООО «МОНОЛИТ-Серт». С положитель-
ным результатом завершился аудит си-
стемы производства сосудов, работающих 
под давлением, в соответствии с требова-
ниями европейских норм – Директивы 

2014/68/EU, а еще мы получили уведом-
ление об оформлении сертификата между-
народного органа по сертификации ТЮФ 
ЗЮД. Недавно без замечаний закончилась 
проверка комплекта документов на перео-
формление лицензии Госкорпорации «Ро-
сатом» – МО РФ на производство ЯЭУ ВН 
с выдачей подтверждающего документа 
– Распоряжения, на основании которого 
установлен срок оформления лицензии – 
28 декабря 2018 г.

В течение 2016 года система менед-
жмента качества подвергалась аудитам 
второй и третьей стороны, проверкам над-
зорных органов 15 раз. Критичных несоот-
ветствий не отмечено, все проверки прош-
ли с положительными результатами.

В области стандартизации специали-
сты разработали вновь 18 и откорректиро-
вали по извещениям 21 стандарт организа-
ции и других внутренних документов нор-
мативного характера. 

ИЦ ЦЛИМ успешно прошел плано-
вый инспекционный контроль Федераль-
ной службы по аккредитации (Росаккре-
дитация) и оценку состояния измерений 
в испытательных лабораториях.

Для ЦЛНМК приобрели и ввели в экс-
плуатацию новый, современный линей-
ный ускоритель в рентгеновской камере, 
что обеспечило выполнение рентгеновско-
го контроля толстостенных сварных соеди-
нений от 80 до 250 мм по стали таких от-
ветственных изделий как корпуса реактор-

ной установки РИТМ-200 и оборудования 
военного назначения. 

При выполнении испытаний на плот-
ность корпуса реактора и внутрикорпус-
ных устройств РУ «РИТМ-200» впервые 
применили гидравлический метод с нане-
сением люминесцентного покрытия. Дан-
ный метод контроля герметичности позво-
лил значительно сократить сроки изготов-
ления реакторной установки. 

Для  метрологов год был особенно на-
сыщен событиями. Коллектив подготовил 
пакет документов в Росаккредитацию и в 
марте блестяще подтвердил свою компе-
тенцию без замечаний. Совместно с отде-
лом закупок приобрел ряд новых эталонов. 
Практически завершена большая работа 
по процедуре аттестации эталонов, что по-
зволило коллективу выйти на новые ру-
бежи. В ноябре метрологическая служба 
расширила область аккредитации, полу-
чив право на поверку средств измерений, 
а также на их калибровку. Хочется особен-
но отметить, что только совместными уси-
лиями  молодых специалистов, влившихся 
в коллектив в 2016 г.  и  профессионалов-
метрологов можно было добиться таких 
результатов.

Отдел технического контроля предъя-
вил Заказчику приемочные инспекции по 
планам качества на СПП-1200 для перво-
го блока Белорусской АЭС и на барботер 
для второго блока Белорусской АЭС, кото-
рые он принял. 

Сергей Литвиненко, 
начальник 

отдела охраны труда:

– В 2016 году на 
заводе произошли 
два несчастных слу-
чая легкой степе-
ни тяжести – в фев-
рале и в августе. По 
ним уже проведе-
ны расследования 
и проверка. Важны-
ми событиями для 
нас стали получе-
ние международно-

го сертификата OHSAS и создание служ-
бы культуры безопасности. 

Также в течение года на территории 
учебного центра совместно с работника-
ми ОПОиРП мы проводили обучающие 
семинары для работников всех производ-
ственных подразделений, служб и отде-
лов. Инновация этого года – книжки та-
лонов персональной ответственности за 
безопасность труда. Для работников про-
изводственных подразделений начали за-
купать маски со стеклами «Хамелеон» и 
реализовывать программу внедрения уни-
кальных очков с диоптриями. В целом все 
задачи, которые стояли перед отделом, мы 
успешно выполнили.

Сентиментальный бухгалтер
Главный специалист бухгалтерии Юлия Хорева получила эко-

номическое образование. Окончила Московский государственный 
институт сервиса. На ЗиО-Подольск пришла в 2010 году. 

Работе Юлия отдается полностью. Не уйдет домой, пока не вы-
полнит все задания. «На самом деле, я очень ответственный че-
ловек. Переживаю, если что-то не получается в работе. Стараюсь 
все делать качественно и вовремя. А если есть срочное задание, 
сижу на работе до последнего», – рассказывает она.

Юлии свойственны чувствительность и сентиментальность: 
«Конечно, у всех бывают моменты, когда что-то расстраивает. 
Но, мне кажется, я переживаю их гораздо тяжелее. Частенько 
могу поплакать».

С детства Юлия проявляет лидерские качества. С юного воз-
раста у нее обострено чувство справедливости. «Еще в детском са-
ду я всегда заступалась за незаслуженно обиженных. Не люблю, 

когда коллектив выбирает «белую ворону» и всячески третирует и ущемляет человека. 
На мой взгляд, все люди равны», – считает она.

Юлия контактный человек, легко находит общий язык с людьми. У нее много знако-
мых и приятелей. «Мне нравятся разные по характеру люди. И чем больше они не похо-
жи на меня, тем мне с ними интереснее общаться», – признается она.

Юлия не обладает импульсивностью. Сначала взвешивает все «за» и «против» и толь-
ко после тщательного обдумывания принимает решения. «С возрастом я становлюсь все 
сдержаннее. Даже свои покупки продумываю», – говорит бухгалтер.

Юлия любит путешествовать по России на поезде. Особенно ей нравится отды-
хать на побережье Черного моря. В детстве увлекалась танцами. Теперь же ее любимое 
      занятие – вышивание.

Они родились в год Петуха
Наступает 2017 год. По Восточному гороскопу его покровителем явля-

ется Красный Огненный Петух. Человек, рожденный в год Петуха, обла-
дает волевым характером и не теряется ни при каких обстоятельствах. 
Он во всем любит точность, поэтому принимает решения быстро, без ко-
лебаний. Принципиален и не терпит несправедливости.

Сдерживать свои эмоции Петуху очень сложно. Он вспыльчив и по-
рывист, о чем часто сожалеет. Несмотря на кажущуюся жесткость, Пету-
хи на самом деле сентиментальны и чувствительны. Петух любит доми-
нировать, проявлять инициативу как на работе, так и в семейной жиз-
ни. Можно сказать, что это лидеры во всех областях.

Человек-петух очень общителен, но по-настоящему близких людей у 
него немного. Все потому, что он избирателен и ревнив. Петух – испол-
нительный работник, надежный коллега и требовательный руководи-
тель. Может взять под свою ответственность молодого неопытного со-
трудника и с радостью обучить его основам работы. Петуха можно оха-
рактеризовать как многогранную увлекающуюся личность. С делами 
справляется быстро и легко, любит путешествовать и пробовать новое.

Мы пообщались с коллегами, родившимися в год Петуха, и выясни-
ли, схожи ли черты их характера с описанными.

Эмоциональный поэт
Специалист отдела документооборота Татьяна Прошина об-

разование получила в московском филиале Ленинградского госу-
дарственного университета имени А.С. Пушкина по специально-
сти «Экономист». На ЗиО-Подольске работает с июля этого года, 
но уже проявила свою творческую натуру. Она пишет замечатель-
ные стихи, которыми поделилась с читателями в одном из номе-
ров газеты. «Я еще увлекаюсь восточными танцами, эзотерикой, 
историей. Люблю узнавать для себя что-то новое».

Татьяна человек очень общительный. «Часто знакомые и при-
ятели обращаются ко мне за помощью или советом. По мере сил 
я помогаю. Постараюсь сделать все, что от меня зависит. Но на-
стоящих, проверенных временем друзей у меня немного», – рас-
сказывает она. 

Татьяна импульсивна, часто принимает решения быстро и не 
всегда обдуманно. «Бывает, мне приходится сожалеть о приня-
тых решениях и сделанных поступках. Хотя, на мой взгляд, такое 
свойственно большинству людей. Еще я вспыльчивая и эмоциональная, но стараюсь дер-
жать чувства под контролем», – добавляет Татьяна.

Татьяна  прямолинейная и честная. Не терпит подлых, двуличных людей, способных 
идти по головам для достижения своих целей. «Я исполнительный сотрудник и всего до-
стигаю исключительно своим трудом и способностями. Не люблю людей, которые 
путем интриг и предательства стараются продвинуться по жизни».

Перфекционизм – еще одна черта характера Татьяны. «Я очень люблю порядок. 
Если кто-то из родных переложит мою вещь на другое место, я сразу это замечу и попрошу
  больше не трогать», – признается она.

Уравновешенный путешественник
Начальник бюро КОНО Владимир Леонидович Оку-

нев окончил Вольское военное училище тыла по специальности 
«Инженер-экономист». Потом поступил в подольский филиал 
Московского государственного открытого университета. На за-
воде работает с февраля 1985 года.

Работе Владимир отдается полностью, без остатка. Любит ста-
вить перед собой сложные задачи и решать их. «Если я уверен в 
правильности своего решения, то особенно не задумываюсь, дей-
ствую быстро и импульсивно. И не только в работе, но и в повсед-
невной жизни. Очень редко жалею о принятых решениях. Все в 
опыт», – говорит мой собеседник.

Владимир – человек уравновешенный и спокойный. «Я ни-
когда не повышаю голос ни на своих сотрудников, ни на родных 
и друзей. Считаю, что все разногласия и проблемы можно решить 
тихо и полюбовно, никого не обижая и не ставя в неловкое поло-
жение. С коллегами у меня, кстати, очень теплые отношения. Я 

понимаю их, а они – меня».
Владимир Леонидович коммуникабельный и общительный, у него много знакомых и 

друзей. «Меня привлекают разные люди с совершенно непохожими качествами и увле-
чениями», – добавляет он.

Владимир Окунев – отличный наставник для молодежи. «Когда на нашем заводе 
была развита практика обучения студентов старших курсов университетов, я с радостью 
брался за работу наставника. Мне нравилось их обучать, помогать проявить свои спо-
собности и таланты. Многие из моих подопечных впоследствии оставались работать у 
нас», – отмечает он.

Вадим Леонидович в свободное время любит путешествовать. Он уже объездил 
     множество городов России и планирует открывать новые для себя места.

Принципиальный спортсмен
Ведущий инженер-конструктор отдела атомных станций № 4 

Евгений Астапов – обладатель твердого характера. Он уверен в се-
бе и своих силах и всегда принимает решения сходу, не задумы-
ваясь. «Наверное, обладаю хорошей интуицией. Как ни странно, 
но не припомню ни одного случая, как в работе, так и в семейной 
жизни, когда я бы ошибся», – говорит инженер.

Евгений принципиален, не терпит несправедливости как по 
отношению к себе и близким, так и к друзьям и знакомым: «Я не 
прощаю ошибок людям. Считаю, что если человек предал один 
раз, то может это сделать снова. Общение с такими людьми у ме-
ня редко складывается».

Евгений вспыльчив и темпераментен в обычной жизни, но 
на работе обладает ангельским терпением. «Меня тяжело выве-
сти из себя. Я всегда спокоен и сосредоточен. Но дома частенько 
бываю вспыльчив и иногда сожалею о своих действиях или сло-
вах. Еще с рождением детей стал слегка сентиментальным и чув-
ствительным, более мягким, добрым и терпимым. Кстати, в этом году я в третий раз стал 
отцом. Недавно у меня родилась дочь», – признается он.

У Евгения много знакомых, но по-настоящему близких друзей – ограниченное коли-
чество. «Я коммуникабельный, умею находить язык со многими людьми. Но свои тайны 

и переживания доверяю далеко не каждому», – делится он.
Евгений – профессиональный футболист. Но из-за травмы был вынужден оставить 

любимый вид спорта и превратиться в наблюдателя. «Если выбирать между активным и 
пассивным отдыхом, однозначно, выберу первое. Лежать на пляже или дома на диване 
   – не для меня», – утверждает конструктор.
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Восточный гороскоп 
на 2017 год 

Крыса. Петух не слишком благоволит 
к людям, рожденным в год Крысы, поэто-
му не стройте грандиозных планов, а по-
старайтесь сохранить то, что уже имеете. 
Важно в этот год внимательно относиться 
к своему здоровью, не пренебрегать обсле-
дованиями, витаминами и гимнастикой. 
Стоит избегать переедания и стараться пи-
таться правильно. В финансовом вопросе 
изменений не ожидается. В любви также 
важно сохранять крепкие и стабильные от-
ношения, избегая соблазнов.

Бык. Рожденным под покровитель-
ством Быка год Петуха принесет новые 
возможности и стремительные перемены. 
Если Быки смогут воспользоваться ими, 
то изменят свою жизнь к лучшему. Здо-
ровье будет крепким, но важно не перена-
прягать нервную систему и избегать жир-
ной и вредной пищи. Вполне возможно, 
что 2017 год принесет Быкам прибыль и 
новые источники дохода. В личной жизни 
также всё успешно, а одинокие люди име-
ют шанс найти свою любовь.

Тигр. Тиграм в 2017 году потребует-
ся прилагать все свои силы для достиже-
ния целей. Чтобы сохранить здоровье, Ти-
грам придётся больше отдыхать и избегать 
стрессов. Благосостояние будет зависеть от 
их трудоспособности, самоотдачи и поря-
дочности. В личной жизни Тигры долж-
ны стремиться к гармонии и взаимопони-
манию.

Кролик. Год для Кроликов обеща-
ет быть довольно трудным и переменчи-
вым. Но не стоит винить в этом Петуха, 
ведь представители этого знака сами по-
рой создают себе проблемы. Зимой сто-
ит беречься от переохлаждений, в тече-
ние всего года стоит очень аккуратно от-
носиться к алкоголю. Звезды также пре-
достерегают Кроликов не давать деньги в 
долг, либо оформлять всё юридически гра-
мотно. В семейной жизни ожидается лю-
бовь и понимание.

Дракон. Драконам сопутствует уда-
ча. Отменное здоровье не подведет, если 
они будут следить за своим эмоциональ-
ным состоянием. Начало и середина года – 
удачное время для крупных покупок и вло-
жений. В личной жизни очень важно на-
учиться понимать свою половинку, а так-
же закрывать глаза на мелкие недостатки.

Змея. Год подарит новые возможности 
и приятные сюрпризы. Также представите-
лям этого знака 2017 сулит хорошее само-
чувствие и работоспособность. В денежном 
вопросе всё тоже вполне позитивно, мож-
но даже помогать друзьям и родственни-
кам. В 2017 году Змеи будут привлекатель-
ны и имеют большие шансы устроить свою 
личную жизнь.

Лошадь. Представителям этого знака 
придётся добиваться всего без посторон-
ней помощи. Также важно следить за здо-
ровьем и питанием. С финансами всё будет 
стабильно, особенно если не планировать 
крупных трат. В любви Лошадок ожидает 
время страсти, а одиноким может встре-
титься вторая половинка.

Коза. В год Петуха Козы могут много-
го добиться, только если не будут ленить-
ся. Со здоровьем проблем не ожидается, 
если соблюдать режим питания и сна. Фи-
нансы обещают радовать Коз, так как 2017 
год принесет прибыль. Также год Петуха 
принесет хорошие и крепкие отношения.

Обезьяна. Звезды обещают, что ес-
ли Обезьяны будут хорошо себя вести и 
прилежно трудиться, то год Петуха ста-
нет для них удачным. Со здоровьем луч-
ше не шутить, а также избегать нетради-
ционных методов лечения. Стоит умень-
шить свои траты и попробовать отклады-
вать сбережения. Для одиноких людей год 
будет очень удачен.

Петух. По праву хозяина Петухам бу-
дет немного легче, чем остальным. Одна-
ко, не стоит расслабляться, следует уде-
лить внимание здоровью, особенно хро-
ническим заболеваниям. С деньгами сле-
дует быть аккуратнее и избегать незапла-
нированных расходов. В любви у Петухов 
будет всё спокойно и стабильно.

Собака. Собакам в год Петуха следует 
немного убавить свой пыл и постараться не 
поддаваться негативным эмоциям. Здоро-
вье в 2017 году нужно беречь. Финансовое 
благополучие будет зависеть только от ва-
ших усилий. Личная жизнь обещает быть 
вполне успешной.

Кабан. В год Петуха представителей 
этого знака ждет благополучие и успех. 
Здоровье будет достаточно крепким и не 
потребует особого внимания. В финансо-
вых вопросах также всё достаточно радуж-
но, как и в карьере. В отношения Кабанам 
важно добавить романтики и нежности, 
чтобы сделать союз ещё прочней.

Петух с точки зрения астрологии – 
символ приближающихся перемен. Как 
известно, это существо просыпается очень 
рано и оповещает о восходе солнца. Лидер-
ство и сила петуха не поддаются сомне-
нию, соответственно, следует взять за об-
разец его лучшие качества, например, си-
лу и ловкость. На Новый год ни в коем слу-
чае нельзя ссориться. Приветствуется про-
явление смелости и амбиций.

Петух-домохозяин будет оберегать лю-
бовные союзы, заключенные в грядущем 
году. Счастливой цифрой для молодоже-
нов будет семерка. Наступающий год вы-
дастся сложным, противоречивым, но не-
пременно счастливым, ведь символ дома 
не может сулить ничего плохого.

В чем встречать?
Наиболее выигрышная цветовая гам-

ма для новогодней ночи – красно-золотая. 
Идеальный женский «лук» – это платье 
в алых, желтых или золотистых тонах. К 
выбору наряда для торжества следует по-
дойти очень тщательно. В этот Новый год 
нельзя скупиться в покупках. Петух любит 
красивые и даже роскошные вещи. Также 
к наряду следует подбирать яркие золотые 
аксессуары. 

Так как петух имеет отношение к до-
машнему очагу, не стоит надевать откро-
венные наряды с кричащим декольте или 
из прозрачных тканей.

Вот и подходит к концу очередной год. 
Как всегда, время пролетает быстро и не-
заметно. Совсем скоро мы распакуем но-
вогодние подарки, накроем праздничный 
стол, соберемся всей семьей и проводим 
уходящий год. В последние дни декабря 
многие подводят итоги, вспоминают счаст-
ливые события, строят планы на будущее. 
Наши коллеги не исключение. Мы узнали, 
чем запомнился 2016 високосный год со-
трудникам завода.

Андрей Петренко, руководитель 
направления отдела охраны труда:

– 2016 год ознаменован для меня на-
градой от Главы Городского округа По-
дольск Николая Пестова. Почетную гра-
моту я получил в связи с проведением Все-
мирного дня охраны труда. И, конечно же, 
знаменательным событием для меня ста-
ло награждение в День машиностроителя 
Почетной грамотой Госкорпорации «Роса-
том» за особые достижения в сфере охра-
ны труда.

Ольга Калабушкина, инженер-
конструктор 1 категории ООАС № 5:

– Совсем недавно я путешествовала 
по городам России на машине. С супру-
гом проехали более четырех тысяч кило-
метров и посетили одиннадцать городов 
нашей Родины: Владимир, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Чебоксары, Уфу. Так 
мы осуществили нашу давнюю мечту.

Елена Суслова, главный специа-

Провожаем уходящий год
лист отдела контроля и нормализа-
ции НСИ:

– В этом году я и мои коллеги побы-
вали в Третьяковской галерее на Крым-
ском Валу. Мы посетили выставку одно-
го из любимых и популярных художников 
– Ивана Константиновича Айвазовского. 
Для ознакомления с творчеством худож-
ника были представлены около 100 живо-
писных произведений и 50 графических 
листов. Я осталась в восторге от выставки. 
С удовольствием посетила бы ее еще раз. 

Ирина Сурикова, главный специ-
алист бухгалтерии:

– Моя дочь Марина занимается в сту-
дии классического рисунка и живопи-
си в МУП КДЦ «Южный» и делает боль-
шие успехи. В этом году она участвовала 
в конкурсе юных художников «Миры ма-
стера Эрьзи», который организовал Меж-
дународный фонд искусств им. С. Д. Эрь-
зи. Я очень горжусь своей дочерью и же-
лаю ей огромных побед на художествен-
ном поприще. Кстати, Марина еще и побе-
дила в фотоконкурсе, который проходил в 
нашей газете. Она поделилась с читателя-
ми замечательным портретом.

Лидия Рыбакова, специалист 1 ка-
тегории КОНО:

– Главным событием этого года стал 
мой 55-летний юбилей. Мои родные и 
близкие организовали замечательный ве-
чер в домашней обстановке, в теплом се-

мейном кругу. Мне надарили кучу подар-
ков. И коллеги по работе тепло поздрави-
ли меня.

Татьяна  Егорова ,  инженер-
конструктор 1 категории ООАС № 5:

– В декабре я побывала на выставке ку-
кол в Гостином дворе в Москве. Мне очень 
понравилось. А ещё 2016 год был богат на 
путешествия. В январе на Рождество езди-
ли группой в Карелию. В июне – в Чебок-
сары и Йошкар-Олу. В августе я отдыхала 
в Сочи, а в ноябре на машине путешество-
вала в Тверь и  Санкт-Петербург. Ну, а сей-
час, на Рождество, собираюсь с группой в 
Рыбинск и Тутаев.

Хочу добавить несколько слов о значи-
мых событиях года сотрудников нашего от-
дела корпоративных коммуникаций. Дочь 
главного редактора Ирины Тороховой в 
этом году вышла замуж. Сын начальника 
отдела Ольги Барановой успешно окончил 
школу и поступил в вуз. У фотографа Рома-
на Крючкова родился сын. А главным со-
бытием для меня стала смена места рабо-
ты. В феврале я пополнила ряды коллек-
тива ОКК. Теперь работаю с талантливы-
ми, креативными людьми, профессионала-
ми своего дела. Благодаря своей работе, я 
познакомилась с огромным количеством 
интереснейших людей, от которых каждый 
день узнаю все больше нового. 

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Советы астрологов. 
Как встречать год 
Огненного Петуха?

Мужчинам при выборе костюма следу-
ет придерживаться золотой середины – не 
надевать слишком строгий костюм, но и не 
оставаться в домашней одежде. Как вари-
ант – комплект из брюк, рубашки и стиль-
ной бабочки. Мужской образ по цветам и 
фактурам должен сочетаться с женским, 
чтобы подчеркнуть гармонию в доме.

Как украсить дом?
Дома в разных местах следует расста-

вить сувениры с символом наступающего 
года, чтобы лишний раз подчеркнуть ува-
жение к «виновнику торжества». Для по-
мещения также подойдет декор в красно-
золотой гамме.

Петух – благородное и горделивое жи-
вотное. Так что не стоит перебарщивать с 
блеском – мишуры не должно быть слиш-
ком много.

Красная пятиконечная звезда, напоми-
нающая петушиный гребешок, будет очень 
актуальна на ёлке. Стол должен быть не 
менее шикарным, чем новогодний наряд. 
Украсят стол тематические салфетки, под-
свечники и посуда. 

Что готовить?
Несмотря на то что петух в этом году 

– огненный, еда на столе не должна быть 
острой и тяжелой. Покупая мясо, лучше 
предпочесть нежирную говядину. Также 
среди угощений в изобилии должны при-
сутствовать разноцветные овощи и фрук-
ты. Их следует разложить в разных частях 
стола. В блюдах ни в коем случае не долж-
но быть куриного мяса. А вот использова-
ние куриных яиц допускается – их можно 
«спрятать» в салаты.

Также  обязательно  декорировать 
блюда, поскольку огненный петух ува-
жает эффектную подачу. К салатам до-
бавьте съедобные элементы декора крас-
ного цвета – помидоры, икру, грейпфру-
ты и т. д.

Так как петух имеет непосредственное 
отношение к дому, семейной атмосфере и 
уюту, встречать Новый год нужно с род-
ственниками или с самыми близкими дру-
зьями. Компания для празднования долж-
на быть подобрана таким образом, чтобы 
эти люди потом весь год шли с вами ру-
ка об руку.



В четвёртый раз редакция газеты провела акцию «Целый год со «Знаменем труда». Традиционно мы отметили самых отзывчивых и ак-
тивных заводчан, которые на протяжении всего года помогали нам в сборе и подготовке материалов для корпоративной газеты. В знак 
признательности за плодотворное сотрудничество мы вручили им дипломы и часы с логотипом акции.   

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

За последнее время в разы выросла узнава-
емость нашего главного спикера года – началь-
ника производства реакторного оборудования 
Алексея Стрюкова. Теперь его хорошо знают не 
только на заводе и в Подольске, но и в стране. 
Помимо того, что он оперативно оповещает нас 
обо всех этапах производства ледокольных ре-
акторов (даже в выходные дни и ночью присы-
лает фотографии!), еще и терпеливо отвечает 
на вопросы журналистов отраслевого, городско-
го, регионального и федерального уровня. Каж-
дый визит представителей СМИ сопровождал-
ся бурей восторга, которую вызывал девиз: «На-
ша цель: 1-й корпус – май, 2-й корпус – июнь, 
иначе «Арктика» будет здесь». Отгадайте, кто 
автор? Конечно, Алексей Стрюков! Надеемся, 
наш подарок станет символом бесконечности 
совместной работы!

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Зам. технического директора – главный конструктор по ТЭ Владимир Михайлов, начальник 

отдела оборудования атомных станций № 2 Михаил Антонов и руководитель направления отдела 
оборудования атомных станций № 4 Никита Кисляков всегда открыты к общению и готовы по-
мочь. Вы – наши незаменимые помощники – и помогаете, и даже сами пишете материалы для га-
зеты. Спасибо вам за внимательное отношение к нашим просьбам!

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ЭКСПЕРТ

В любое время можно обратиться к началь-
нику производственного подразделения № 11 
Сергею Киселёву за уточнением фактов или 
просто за тем, чтобы узнать, что же нового про-
исходит на производстве. Он никогда не отказы-
вается сопроводить приезжающих журналистов 
и взять на себя роль спикера. Огромное спаси-
бо за отзывчивость! 

ОПЕРАТИВНОСТЬ

СПОРТСМЕН ГОДА

КОНСУЛЬТАНТ ГОДА

АКТИВНОСТЬ ГОДА
В производствен-

ном подразделении 
№ 11 много отзывчи-
вых людей, также мы 
всегда можем обра-
титься за получением 
оперативной инфор-
мации к начальнику 
смены Сергею Некра-
сову. Он подскажет, 
направит, посоветует. 
Не отказывается да-
вать комментарии на 
камеру для телесюже-
тов. Спасибо большое, 
надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Мы с большим 
удовольствием уже 
несколько лет со-
трудничаем с на-
чальником зам. гл. 
конструктора – на-
чальником Управ-
ления оборудования 
АЭС № 2 Владими-
ром Маркиным и на-
чальником Научно-
технического цен-
тра проблемных тех-
нологий ОГТ Викто-
ром Винниковым. 

Они настоящие эксперты в своих сферах дея-
тельности. Огромное вам спасибо за плодотвор-
ное сотрудничество в написании релизов, ста-
тей и в съемках телевизионных сюжетов.  

Сотрудники отдела по ГО и ЧС во главе с 
начальником Борисом Мишуриным провели в 
этом году несколько учений и тренировок для 
персонала завода. Обо всех мы рассказывали на 
страницах нашей газеты, конечно, не без помо-
щи руководителя и его подчиненных. Для нас 
главное, что вы предоставляете информацию 
оперативно. Благодарим вас за это.

Ведущий специалист «ТрансСервиса» Галина 
Кольченко, инженер-технолог 3 кат. производства 
оборудования ОИАЭ, ГНХ и судостроения Артем 
Блашков участвуют во многих мероприятиях, кото-
рые проводятся на заводе и за его пределами. Гали-
на – постоянный участник интеллектуальных тур-
ниров, заво-
дной болель-
щик на спор-
тивных  со -
стязаниях, а 
как она умеет 

излагать на бумаге впечатления от 
своих потрясающих путешествий… 
Артем активно включился в рабо-
ту Совета молодых специалистов и 
участвует во всех акциях, зарабаты-
вая баллы для завода на городском 
уровне! Ребята, только вперед! 

Паспортист по оформлению отчетной документации производства 
оборудования ОТ Светлана Чамышева, а также инженер-конструктор от-
дела оборудования общей техники № 6 Анастасия Манамса всерьез увле-
чены спортом и всегда готовы отстоять честь предприятия на любых со-
ревнованиях. Их успешные старты в нескольких видах Спартакиады тру-
довых коллективов Подольска принесли нашему заводу третье место в 
общем зачете.

С руководителем проектного офиса Управ-
ления по исполнению контрактов Евгением Ша-
стиным мы работаем недавно, но сразу оценили 
его профессионализм, ответственность и заин-
тересованный подход к нашим просьбам. Верим 
в сохранение сложившихся деловых отношений. 

Выражаем особую признательность зам. директора – начальнику Управления по исполнению 
контрактов Дмитрию Ляхову, начальнику отдела охраны труда Сергею Литвиненко, главному спе-
циалисту отдела оборудования атомных станций № 3 Алексею Карпенко. Они всегда вовремя от-
ветят на запрос, согласуют материал и расскажут обо всех нюансах. 

А



Январь 
– Команда КВН «ЗиО-Подольск» вер-

нулась с международного фестиваля «Ки-
ВиН-2016» участницей Первой телевизи-
онной лиги.

– Внедрен уникальный способ меха-
нической обработки патрубков в корпу-
се ледокольного реактора под установ-
ку кассет парогенератора, включающий 
20 технологических переходов. Один из 
сложнейших – это изготовление коль-
цевого разгрузочного паза. По заданию 
завода в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» был 
создан уникальный инструмент – трепа-
нирующая головка, который позволил 
более чем в два раза сократить цикл из-
готовления патрубка.

Февраль
– Заводские сварщики освоили при-

варку многотонных изделий – гидрока-
мер к корпусу реактора РУ «РИТМ-200» 
в неповоротном положении. 

Март
– Завершена отгрузка четырех ком-

плектов сепараторов-пароперегревателей 
для энергоблока № 1 Белорусской АЭС.

– Слесарь по сборке металлокон-
струкций Александр Игнатов стал «Чело-
веком года Росатома-2015», одержав по-
беду в дивизиональной номинации «Сле-
сарь по сборке м/к».

Апрель
– Завод вошел в ТОП-50 крупнейших 

технологических компаний России агент-
ства РБК.

– NEM Energy b.v. и ЗиО-Подольск 
подписали Соглашение о расширении 
Договора о сотрудничестве. Теперь ли-
цензия распространяется на котлы-
утилизаторы для малых газотурбинных 
электростанций мощностью ниже 50 
МВт.

Май
– На Жамбылскую ГРЭС отправлены 

10 секций паропарового теплообменни-
ка котла ПК-47-3.

– Отгружен холодильник технологи-
ческого газа на АО «Невинномысский 
Азот». Данное оборудование произведе-
но в России впервые. 

– 26 мая  первый  реактор  РУ 
«РИТМ-200» для новейшего в мире ле-
докола отправлен на Балтийский завод 
– Судостроение. 

Июнь
– 26 июня завод отгрузил по ж/д 

второй корпус РУ «РИТМ-200» для УАЛ 
«Арктика».

– Завод отгрузил два конденсатос-
борника второй ступени для СПП-1200 
в адрес Белорусской АЭС.

– Завод поставил пароперегреватель 
СПП-1000 в адрес Балаковской АЭС.

Июль
– Завод получил очередной заказ 

от АО «НИКИЭТ» на продолжение ра-
бот над реакторной установкой БРЕСТ-
ОД-300. Конструкторы завода продол-
жают разрабатывать технический про-
ект парогенератора реакторной установ-
ки БРЕСТ-ОД-300 и его эксперименталь-
ное обоснование. 

– В июле завод приступил к из-
готовлению  реакторной  установки 
«РИТМ-200» для второго серийного ле-
докола «Урал», который был заложен в 
Санкт-Петербурге 25 июля. 

Август
– Завод завершил отгрузку пяти рас-

ходных баков дизельного топлива для 
энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2.

Сентябрь
– 16 сентября на заводе побывал из-

вестный спортсмен, кандидат в депутаты 
Госдумы Вячеслав Фетисов.

– На Белорусскую АЭС отправлен бар-
ботёр.

– Введены в эксплуатацию дробе-
мётная камера с сетчатым конвейе-
ром, листоправильный станок с ЧПУ и 
горизонтально-расточной станок с ЧПУ 
Skoda HCW 3-225NT.

Октябрь
– Фрезеровщик ПП № 9 Эдуард Шев-

ченко стал серебряным призером чем-
пионата профессионального мастерства 
WorldSkills.

Ноябрь
– Конструкторы завода отметили 

20-летие начала работ на иранской АЭС 
«Бушер».

– Завод приступил к изготовлению 
продукции для новой ТЭС Новодвинска.

Декабрь
– Завод завершил поставку 12 коллек-

торов конвективных поверхностей нагре-
ва для Жамбылской ГРЭС.

– Завод изготовил четыре ёмкости за-
паса воды для ледокола «Сибирь».

Работник ЗиО-Подольска стал 
призером дивизионального 
конкурса профмастерства.

Специалисты ЗиО-Подольска участво-
вали в конкурсе профессионального ма-
стерства среди работников 12 организаций, 
входящих в контур управления АО «Атом-
энергомаш». 

Дивизиональный конкурс впервые про-
водился в режиме видео-конференц-связи 
(ВКС). Каждая организация-участник на 
своей территории выделила помещение, 
оснащенное ВКС и необходимым про-
граммным обеспечением. Контроль за те-
чением конкурса осуществляли наблюдате-
ли, в задачу которых входило отслеживание 
возможных нарушений. Необычный фор-
мат конкурса позволил избежать коман-
дировочных расходов и сэкономить время 
участников и организаторов. 

Участники соревновались в трех номи-
нациях. Завод в номинации «Инженер-
конструктор» представляли Михаил Фа-
деев, Юрий Гаспаров, Алексей Красавин и 
Илья Кузнецов. Испытание для них вклю-
чало в себя сборку модели робота из име-
ющихся деталей, нахождение в деталях 
ошибки, конструирование из части дета-
лей полноприводного автомобиля.

– В целом процесс конкурса по видео-
конференц-связи понравился. Но все рав-
но мне привычней очная форма. Получи-
лось так, как будто ты находишься дома – в 
стенах родного предприятия. Нет прилива 
адреналина, что мне и нравится в профес-

Новый конкурсный формат 
сиональных конкурсах, – рассказывает Ми-
хаил Фадеев.

– А я хотел бы предложить немного усо-
вершенствовать организацию конкурса. На-
пример, для участников со всех предпри-
ятий выделить специальное помещение, 
которое будет новым, совершенно не зна-
комым ни для кого. Также оснастить ком-
пьютерами с одинаковыми техническими 
характеристиками, – говорит Илья Кузне-
цов. – Тогда шансы на победу у всех будут 
равными.

Андрей Козлов и Алексей Овсянкин 
показывали свои умения в номинации 
«Инженер-технолог». Практическое зада-
ние заключалось в разработке технологиче-
ского маршрута обработки и контроля дета-
ли по предложенному чертежу в операци-
онном описании. 

Наиль Ерзин, Александр Мойсей, Юрий 
Папсуй, Роман Прокопенков, Роман Браж-
ник и Дмитрий Якупов отстаивали честь за-
вода в номинации «Мастер производствен-
ного участка». Они выполняли задание на 
построение карты потока создания ценно-
сти (картирование) процесса изготовле-
ния изделия. Сбор и отправка выполнен-
ных заданий проходили одновременно на 
всех площадках.

– С подобной дистанционной формой 
конкурса я столкнулся впервые. Было инте-
ресно поучаствовать и испытать себя и свои 
знания в таком необычном формате. Орга-
низация конкурса была на высоком уров-
не. Все было четко и по плану. Между за-
даниями у нас была 15-минутная передыш-
ка, – рассказывает Юрий Папсуй. – К сожа-
лению, нам не хватило баллов за практиче-

скую часть, и мы не заняли призовых мест. 
На мой взгляд, это произошло из-за того, 
что со многими заданиями мы столкнулись 
в первый раз. 

А призером дивизионального конкур-
са стал инженер-конструктор 2 категории 
Алексей Красавин. Он набрал 10,4 балла и 
занял почетное второе место. 

– Я получил много положительных эмо-
ций. Конкурс – это еще одна из возможно-
стей потренироваться, попробовать свои си-
лы перед отбором на AtomSkills-2017. За-
данием на этот раз была конструкция, ко-
торую моделировали проектировщики на 
WorldSkills Hitech-2016 (конкурс по Россий-
ской Федерации). Мне было проще за счет 
того, что я получил ценный опыт выполне-
ния подобных заданий на AtomSkills-2016. 
Задание было построено таким образом, 
чтобы невозможно было сделать его пол-
ностью. Немного обидно, что занял 2 место, 
но зато теперь я знаю, какие моменты не-
обходимо подтянуть, чтобы занять позицию 
лидера, – комментирует Алексей.

Основными целями проведения диви-
зионального конкурса стали оценка уров-
ня и качества работы сотрудников предпри-
ятий, обмен опытом и знаниями, а также 
выявление и распространение новых идей, 
подходов и методов работы. Результаты 
конкурса помогут выявить лучших специ-
алистов машиностроительного дивизиона 
и поощрить их. После подведения итогов 
по видео-конференц-связи участники и ор-
ганизаторы конкурса разобрали основные 
конкурсные ошибки.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Мастер Роман ПрокопенковАлексей Красавин (первый справа)

Совсем немного времени 
остается до окончания 2016 
года, Года российского кино. Мы 
поинтересовались, какие у наших 
коллег предпочтения в области 
кинематографа. 

Самые «мультяшные»
Работники отдела атомных станций 

№ 4, несмотря на всю серьезность своих 
профессий, очень любят мультики. У боль-
шинства из них – маленькие дети. Волей- 
неволей приходится приобщаться к шедев-
рам мультипликации. 

У Дмитрия Качанова двое детишек, ко-
торые и папу заставляют смотреть вместе 
с ними мультики. 

– Посмотреть с ребятами пару инте-
ресных мультфильмов – любимое заня-
тие. Особенно в нашей семье любят со-

Какие фильмы смотрят заводчане?
временные зарубежные и российские 
мультики: «Зверополис», «Тролли», «Ми-
ми-мишки», «Маша и Медведь», «Как при-
ручить дракона», – рассказывает Дмитрий. 

Не отстает от своего коллеги и Викто-
рия Андронычева.

– Собраться всей большой семьей за 
просмотром интересного мультика – что 
может быть приятнее? Мы любим смо-
треть «Ми-ми-мишек», «Смешариков», 
«Лунтика и его друзей», «Фиксиков». Кро-
ме того, многие из этих мультиков носят 
еще и обучающий характер, развивают ло-
гику и мышление, – говорит Виктория.

А вот Никита Кисляков предпочте-
ние отдает мультфильмам для взрослых: 
«Симпсонам» и «Футураме».

Почитатели традиций
Сотрудницы отдела подбора, оценки и 

развития персонала в канун Нового года 
и Рождества будут пересматривать куль-
товые советские фильмы.

– Я люблю старые добрые фильмы: 
«Ирония судьбы, или с легким паром», 

«Служебный роман», «Карнавальная 
ночь». Они пропитаны особой атмосфе-
рой, такой праздничной и теплой. К совре-
менным фильмам я равнодушна. Мне ка-
жется, они не несут в себе никакой идеи и 
смысла, – рассказывает Нина Комиссаро-
ва, ведущий специалист ОПОиРП.

Оксана Никитина, ведущий специалист 
ОПОиРП, согласна с коллегой:

– Мне тоже очень нравятся советские 
фильмы. Сейчас самое время их пересма-
тривать, ведь на дворе канун Нового года.

Фантастическая парочка
Елена Суслова и Марина Тулупова, со-

трудницы отдела контроля и нормализа-
ции НСИ, вдвоем не пропускают ни одной 
премьеры кинофильмов. Особенно они 
любят фильмы в стиле фэнтези.

– Мы с Еленой недавно побывали на 
показе фильма «Фантастические твари, и 
где они обитают». Нам он очень понравил-
ся. Вообще мы любим фантастику. Еще хо-
чу отметить все фильмы эпопеи «Звездные 
войны». Я была впечатлена, – комменти-
рует Марина.Отдел атомных станций № 4 Девушки из ОПОиРП

Елена Суслова и Марина Тулупова
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Проводина Мария Ивановна, паспортист по оформ-
лению документов ПП № 5, праздновала 60-летие 21 де-
кабря. Коллеги шлют имениннице самые теплые поже-
лания отменного здоровья, вдохновения, любви и забо-
ты близких и родных, улыбок и отличного настроения. 

Глазунов Сергей Владимирович, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций ПП № 5, поздравления с днем рож-
дения принимал 23 декабря. Коллеги желают ему бес-
конечной радости, легких трудовых будней, достатка, 
позитива. Пусть успехами наполнится каждый день.

Почётова Людмила Валентиновна, старший кладов-
щик с/х № 168, отметила день рождения 25 декабря. С 
юбилеем её поздравляют муж, дети и внуки, а также 
коллеги по работе и желают огромного счастья, люб-
ви, удачи, везения, искренних улыбок, вдохновения.

Овчинникова Ирина Анатольевна, руководитель на-
правления налогового учета бухгалтерии, отметит 
день рождения 31 декабря. Муж и дочь поздравляют 
именинницу и желают крепкого здоровья, семейного 
тепла, верных друзей, успехов в карьере. Пусть над го-
ловой всегда светит солнце, а невзгоды обходят сто-
роной.

Команда завода стала 
призером Спартакиады 
трудовых коллективов, 
в которой приняли 
участие 14 предприятий 
Подольска.

26 декабря в УСЦ «Юность» 
состоялось подведение спортив-
ных итогов года. В торжествен-
ной церемонии награждения 
спортсменов участвовали первый 
заместитель главы администра-
ции городского округа Виктор 
Чуб, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Вячес-
лав Фетисов, председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации Подоль-
ска Сергей Сабинин.

Победы заводчан
По результатам турниров и 

соревнований, проходивших в те-
чение 9 месяцев, коллектив ЗиО-
Подольска стал бронзовым при-
зером Спартакиады. Первое ме-
сто у МУП «Водоканал». Сере-
бро получил коллектив АО «ОКБ 
«Гидропресс». Победителей на-
градили кубками и почетными 
грамотами.

По всем соревновательным 
дисциплинам ЗиО-Подольск за-
нимал прочные позиции в трой-
ке лидеров, а в турнирах по бад-
минтону, плаванию, в легкоатле-
тической эстафете и спортивных 
стартах «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» заводские спортсме-
ны взяли золото.

Мы от души поздравляем кол-
лег, которые отстаивали честь 
предприятия, с заслуженной и 
долгожданной победой. Кубок и 
почетная грамота по праву при-
надлежат вам.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Уважаемые коллеги!
23-24 февраля приглашаем посетить Санкт-Петербург.
В программе: «Петровская Акватория», театральный музей, со-

боры, музей воды, резиденция президента Стрельня, Ораниенба-
ум с мультимедийной экспозицией в Меньшиковском дворце. Про-
живание в центре, у «Авроры».

Стоимость тура: 9500 руб. (все включено).
Обр. по тел.: 903-540-89-70, Лариса

Жизнь, работа и кино
приятия .  Они 
снимали филь-
мы о передови-
ках производства 
и рабочих дина-
стиях, о внедре-
нии новейшего 
оборудования и 
успехах работни-
ков цехов, об от-
дыхе и быте ра-
бочих и служа-
щих советского 
периода. 

– Создание 
студии и работа 
в ней – не только 
отдушина, которая дарит мораль-
ное удовлетворение и равновесие, 
– рассказывает Вадим Борисович. 
– У нас, любителей кино, появи-
лась возможность образно расска-
зать о производственных достиже-
ниях работников нашего родного 
предприятия. Через кинопленку 
можно без слов поделиться эмоци-
ями, которые мы испытывали при 
создании фильмов о заводе. В сво-
их работах мы стремились отраз-
ить трудовой пульс предприятия, с 
большой любовью делились успе-
хами наших подольских тружени-
ков. Повышение производительно-
сти труда, решение вопросов, свя-
занных с эффективностью и каче-
ством изделий, – все это находило 
отражение на кинопленке.

В заводской киностудии сло-
жилась целая группа специали-
стов: операторов-постановщиков, 
монтажеров, дикторов. На пред-
приятии существовала хорошая 
кинопроявочная лаборатория, 
а заводоуправление помогало 
энтузиастам-кинолюбителям обза-
вестись необходимой аппаратурой. 

Заводчанам удалось на высо-
ком теоретическом уровне снять 
фильм о создании на предприя-
тии самого современного прямо-
точного котла, удостоенного на 
Всемирной выставке в Брюссе-
ле (1958 год) Большого приза. От 
ленты к ленте совершенствовалось 
качество съемки. 
С каждой новой 
работой кинолю-
бители оттачива-
ли свое мастер-
ство, наращива-
ли  профессио-
нальный  опыт. 
На конец 1992 – 
в последний год 
существования 
«ЗиО-фильма» – 
в послужном спи-
ске киностудии 
насчитывалось 
порядка пятиде-
сяти  основных 
фильмов, значи-
тельная часть ко-
торых получила 
зрительское при-
знание широкой 

отечественной и зарубежной об-
щественности. Фильмы, снятые за-
водчанами, смотрели в Болгарии, 
Румынии, Чехословакии. Завод-
ские киноленты показывались по 
Центральному телевидению.

– В начале семидесятых нас 
пригласили в гости на передачу 
«Клуб кинолюбителей». Мы рас-
сказывали о нашем фильме «Мы 
из «ЗиО-фильма», который сняли 
в 1962 году. Вот так широкая об-
щественность узнала о существо-
вании заводского клуба любителей 
кино, – делится воспоминаниями 
Вадим Борисович. – Еще на цен-
тральных каналах крутили наш ро-
лик в честь 50-летия завода.

Сама заводская киностудия не-
однократно была лауреатом меж-
дународных, всесоюзных, респу-
бликанских, областных конкур-
сов любительских документаль-
ных фильмов.

Но, к сожалению, 90-е не по-
щадили никого. В 1992 году кино-
студия распалась, просуществовав 
целых три десятка лет. Но благо-
даря усердному труду и огромно-
му таланту заводских кинолюбите-
лей на метрах кинопленки навсег-
да запечатлены выдающиеся ве-
хи в истории нашего предприятия.

Ангелина 
ОВЧИННИКОВА

Вадим Борисович Галускин

«ЗиО-фильм» на Центральном телевидении

В 1957 году в стенах нашего за-
вода возникла киностудия «ЗиО-
фильм», отцами-основателями ко-
торой стали работники предприя-
тия: Вадим Борисович Галускин, 
Давид Миронович Лившиц и Вик-
тор Павлович Баклинов. Я побы-
вала в гостях у одного из ее актив-
ных деятелей – Вадима Борисови-
ча. Чем жили, что снимали и как 
работали энтузиасты заводской ки-
ностудии?

– Первым фильмом, вышед-
шим в свет на нашей киностудии, 
стала работа о закладке памятни-
ка Виктору Талалихину. Частенько 
мы работали по вечерам, или да-
же ночью. Жена все время жало-
валась, что домой я приходил толь-
ко под утро. А потом нужно идти 
на основную работу. Тогда я рабо-
тал главным специалистом в отде-
ле маркетинга, – рассказывает Ва-
дим Борисович.

В начале шестидесятых основ-
ная масса клубов любительского 
кино занималась созданием филь-
мов развлекательного характера. 
Но заводская киностудия стреми-
лась передать атмосферу, царящую 
на производственных участках, от-
разить динамику развития собы-
тий, которыми живут работники.

Заводчане на протяжении 35 
лет вели трудовую летопись пред-

Уходящий 2016 год 
был объявлен в России 
Годом кино. На ЗиО-
Подольске на протяжении 
35 лет существовала своя 
любительская киностудия. 
Мы встретились с одним 
из её основателей. 

В процессе съемки


