
Аудит по экологии 
пройден

Завершился аудит Системы 
экологического менеджмента 
(СЭМ) предприятия на соот-
ветствие требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 
14001:2015. Его проводил на-
циональный сертификаци-
онный орган «Ассоциация по 
сертификации «Русский Ре-
гистр».

В ходе аудита проверена 
основная и рабочая документа-
ция по системе, оценены про-
цедуры и процессы СЭМ пред-
приятия, проведены выбороч-
ные обходы территории и про-
изводственных цехов и отде-
лов, состоялись  беседы с руко-
водителями, специалистами и 
рабочим персоналом подраз-
делений.

По результатам провер-
ки выдан сертификат соответ-
ствия МС ИСО 14001:2015 на 
3 года.

Сокращаем запасы 
динамично

Завод занял первое место 
в рейтинге Центра финансо-
вой отчётности-3 Росатома по 
направлению «Динамика со-
кращения запасов». Кубок и 
диплом за первое место гене-
ральный директор госкорпо-
рации Алексей Лихачёв вручил 
генеральному директору заво-
да Юрию Мамину в Москве на 
ежегодной конференции руко-
водителей атомной отрасли. 

В начале 2016 года основ-
ную долю запасов на предпри-
ятии составляли материалы 
на складах и в незавершённом 
производстве. Большое сниже-
ние по этим пунктам произо-
шло за счёт внесения измене-
ний в учётную политику пред-
приятия и внедрения методи-
ки учёта финансового резуль-
тата по договорам на произ-
водство продукции с длитель-
ным циклом изготовления, по-
требления ранее приобретён-
ных материалов по заказам на 
выпуск оборудования для АЭС 
«Куданкулам», а также в свя-
зи с обесценением неликвидов. 

– Нам удалось сократить 
запасы сырья и материалов на 
36 %. Это результат работы не 
только коммерческого блока, 
это показатель командной ра-
боты всего коллектива: и про-
изводственников, и экономи-
стов. На 2017 год Росатом по-
ставил нам амбициозную цель 
– снизить складские запасы до 
50 %. Для достижения задан-
ного уровня предпринимаются 
следующие шаги: создано под-
разделение, основной функци-
ей которого является реализа-
ция неликвидных материа-
лов и невостребованных запа-
сов, разработан проект ПСР по 
снижению запасов в 2017 году, 
– комментирует начальник от-
дела информационного учёта и 
планирования закупочной дея-
тельности Виктория Брыксина.

Утро 9-го мая выдалось хмурым 
и холодным, но, несмотря на пого-
ду, в праздничном настроении, с 
цветами, шарами и фотографи-
ями свих родных фронтовиков в 
50-й раз ветераны войны и труда, 
работники нашего предприятия с 
детьми и внуками, а также школь-
ники собрались у памятника по-
гибшим в годы войны заводчанам. 
В этом году исполнилось полвека, 

Полувековая традиция

как был установлен Монумент Веч-
ной Славы. 

– В момент открытия на памят-
нике были высечены 252 фамилии 
работников завода, павших в кро-
вавой войне. В настоящее время 
количество имён возросло до 365. 
Многие годы родственники и дру-
зья погибших воинов дополняли 
скорбный список. Этим объясня-
ется, почему первые две с полови-

ной сотни фамилий расположены 
по алфавиту, а последняя, казалось 
бы, в хаотичном порядке, – отме-
тил в своём выступлении генераль-
ный директор Юрий Мамин.

9 мая 1967 г. стал памятным 
днём для многих работников ЗиО. 
На митинг в честь его открытия 
пришли тысячи заводчан. Вот как 
описывает это эпохальное событие 
заводская газета: «Право разрезать 
ленту доверили токарю завода, Ге-
рою Социалистического Труда Ми-
хаилу Захарову. Группа в составе 
участников войны, ветеранов тру-
да, новаторов и передовиков произ-
водства поднесла огонь, только что 
доставленный из Москвы с Могилы 
Неизвестного Солдата. Герой Совет-

ского Союза, в годы войны – коман-
дир противотанкового орудия 70-й 
морской стрелковой бригады 7-й 
армии Карельского фронта, Васи-
лий Шаренко поднёс факел и зажёг 
Вечный огонь у памятника». 

Водитель Сергей Лунёв вспо-
минает, что в этот день у монумен-
та его, третьеклассника, ветераны 
принимали в пионеры. Вадим Га-
лускин, основатель заводской ки-
ностудии, которая работала в 1957-
1992 гг., рассказал, что фиксиро-
вал на кино- и фотоплёнку все эта-
пы строительства памятника, а мо-
мент открытия снимал с подъёмно-
го крана. 

продолжение

Заводчане отметили 72-ю годовщину Великой 
Победы. Традиционно торжественный митинг 
с участием генерального директора завода прошёл 
у Монумента Вечной Славы.

ЗиО-Подольск посетили 
представители компании 
Hitachi Zosen Inova AG.

4-5 мая на заводе с деловым 
визитом  побывала  делегация 
швейцарско-японской компании 
Hitachi Zosen Inova AG. Зарубеж-
ные партнёры, с которыми ЗиО-
Подольск обсуждает вопросы тех-
нического сотрудничества по ло-
кализации передовых европей-
ских технологий, посетили пред-
приятие для рассмотрения проек-
та строительства заводов по терми-
ческой переработке отходов в Мо-
сковской области и в г. Казани. 

Перспективы сотрудничества
Целью визита также было уста-

новление и поддержание взаимно-
го сотрудничества между заводом, 
швейцарско-японской компани-
ей, АО «Атомэнергомаш» и ООО 
«РТ-Инвест». Hitachi Zosen Inova 
AG (HZI) в партнёрстве с ООО «РТ-
Инвест» и консорциуме с другими 

инвесторами планирует возвести 
на территории Московской обла-
сти четыре мусоросжигательных 
завода по новой экологически без-
опасной технологии.

Представители швейцарско-
японской делегации рассказа-
ли об особенностях конструкции 
и технологии изготовления па-
ровых котлов для мусоросжига-
тельных заводов. Кроме того, со-
вместно с представителями кон-

структорских служб ПАО 
«ЗиО-Подольск» рассмо-
трели вопросы разработки 
и согласования технической 
документации для изготов-
ления котельного оборудо-
вания. 

Наличие промышлен-
ных  площадей ,  инфра-
структуры и технологиче-
ских возможностей обеспе-
чило заводу возможность 
расширить участие в но-

вых иностранных проектах. ЗиО-
Подольск в будущем сможет вы-
ступить в качестве перспективно-
го локального поставщика котель-
ного оборудования для будущих 
МСЗ на основе экологически без-
опасных европейских технологий, 
разработанных HZI.

Компания HZI заинтересована 
в достижении максимальной сте-
пени локализации производства 
оборудования в России, так как 
это может снизить стоимость пи-
лотных проектов и увеличить ве-
роятность их реализации, а также 
позволит использовать российское 
оборудование для своих междуна-
родных проектов.

По итогам визита достигнуты 
договорённости о более детальной 
проработке вопросов возможного 
партнёрства и взаимодействия по 
проекту.

Ангелина ОВЧИННИКОВА



Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас со 
священным для каждого россиянина 
праздником Великой Победы! Этот 
день стал олицетворением доблести, 
чести и беспримерного мужества на-
шего народа, героизма тех, кто сражал-
ся на фронтах, и самоотверженности 
тружеников тыла.

С победного 1945 года начинается 
эпоха освоения атомной энергии. Мы 
глубоко благодарны ветеранам атом-
ной отрасли, которые в условиях по-
слевоенной разрухи смогли создать 
ядерный щит, обеспечивший безопас-
ность и независимость нашей страны. 

В этот светлый день желаем вам 
мирного неба, доброго здоровья, успе-
хов вашим детям и внукам, радости и 
благополучия дома!

Генеральный директор 
ГК «Росатом»                                                               
А. Е. Лихачёв

Председатель Российского 
профессионального союза 

работников атомной 
энергетики 

и промышленности
И. А. Фомичев

Председатель Совета 
МОДВ АЭП                                                    
В. А. Огнёв

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

В этом году мы отмечаем 72 годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Девятое мая остается для нас са-
мой священной датой. Низкий поклон 
всем защищавшим нашу Родину с ору-
жием в руках, а также ковавшим по-
беду на трудовом фронте, в том числе 
на предприятиях нашего дивизиона: 
ЗиО-Подольске,  ЦНИИТМАШе, Свер-
дНИИхиммаше. Мы бережно храним 
память о вашем подвиге, который слу-
жит следующим поколениям приме-
ром патриотизма, мужества, стойкости 
и самопожертвования. 

От всей души желаю вам здоровья, 
долгих лет жизни, мирного неба над 
головой.  

С праздником Великой Победы!

Генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»

 Андрей Никипелов

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с 
Днём Победы!

9 Мая – это день, который объеди-
няет всех нас. Прошло 72 года с момен-
та окончания Великой Отечественной 
войны, но её отзвуки до сих пор прон-
зают наши сердца. 

Мы с гордостью перелистываем 
страницы героической истории, с бла-
годарностью склоняем головы перед 
участниками самой кровопролитной 
войны и тружениками тыла. Вы прош-
ли через нечеловеческие испытания, 
сумели отстоять свободу нашей Роди-
ны, право людей на жизнь. Ваш под-
виг является ярким примером люб-
ви к Родине, бесстрашия и самоотвер-
женности. 

Проходят десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа, как 
символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашего на-
рода, остаётся в нашей памяти. И се-
годня наш долг – пронести сквозь го-
ды и передать потомкам воспомина-
ния о беспримерном мужестве и геро-
изме советского народа в годы войны.

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой. 

Генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»

Юрий Мамин

Полувековая традиция
с 1-й стр.
Заводской монумент – это единствен-

ный памятник в черте Подольска, на кото-
ром выбиты фамилии не вернувшихся с вой-
ны людей. Их родственники приезжают из 
разных уголков страны, как на братскую мо-
гилу, чтобы почтить память своих героев. 

Доказательством тому, что мы помним 
тех, кто отстоял право на жизнь, является и 
стенд «Навечно в памяти народной», кото-
рый 9-го мая уже 12 лет выставляют худож-
ники завода. На нём запечатлены фотогра-
фии павших бойцов и краткая информация 
о них, и она до сих пор пополняется. В этом 
году к нам обратились внук и невестка Сер-

гея Васильевича Ёлкина, который до вой-
ны работал на заводе им. Орджоникидзе в 
механическом цехе. Его призвали на фронт 
9 августа 1941 года. Он участвовал в оборо-
нительных боях под Наро-Фоминском и Ма-
лоярославцем артиллеристом в дальнобой-
ной артиллерии. В апреле 1942 года пропал 
без вести. Без отца остались двое маленьких 
сыновей. Информация о подвиге Сергея Ёл-
кина и его фотография появились на стенде. 

– После войны пропавшие без вести 
приравнивались к изменникам Родины, 
скорее всего, по этой причине фамилия от-
ца не была выбита на памятнике, а появи-
лась лишь в 90-е годы. Я тогда не довела 

начатое до конца, думала, вроде бы заслуг 
у него никаких нет, ведь погибли миллио-
ны. Но когда в прошлом году я пришла и 
увидела этот стенд, а нашего отца на нём 
нет, мне так стало обидно, ведь он отдал са-
мое дорогое, что у него было – жизнь свою, 
а я ещё о чем-то думаю. В этом году реши-
ла, что приложу все усилия, чтобы память 
о нем осталась и на стенде, – сказала Татья-
на Ёлкина, невестка пропавшего без вести 
заводчанина. 

Надеемся, что каждый год 9 мая завод-
чане будут приходить к памятнику со свои-
ми семьями, передавать воспоминания по-
томкам, чтобы и следующие поколения со-
хранили память о самой страшной траге-
дии в истории человечества.

Ирина ТОРОХОВА

Строительство памятника. 
Фото Вадима Галускина

Совет молодых специалистов 
ЗиО-Подольска активно 
участвовал в заводских и 
городских мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Победы.

Молодые, активные и креативные
5 мая на проходных завода прошла тра-

диционная акция по поздравлению сотруд-
ников с праздником Великой Победы. Ребя-
та в парадной форме раздавали работникам 
георгиевские ленточки и значки.

29 апреля Совет молодых специалистов 
участвовал в экологической акции «Лес По-
беды». Эколого-патриотическая акция по 
посадке деревьев прошла как дань памяти 
павшим в годы Великой Отечественной во-
йны. Члены СМС высадили деревья на но-

Слесарь по сборке м/к ЗиО-
Подольска признан лучшим 
работником городского округа 
Подольск.

28 апреля в концертном зале админи-
страции Подольска состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню 
труда. Лучших работников предприятий и 
организаций поздравили глава городского 
округа Николай Пестов и председатель Со-
вета депутатов Дмитрий Машков.

«В  каждой  отрасли  трудятся  по-
настоящему талантливые люди, преданные 
своему делу, которые ежедневно содейству-
ют процветанию региона, строят завтраш-
ний день нашей страны, создают благопо-
лучие своих семей. Мы благодарны всем по-
колениям наших земляков, чьим созида-
тельным трудом развивался, укреплялся и 
рос Большой Подольск. Уверены, что наша 
молодежь с честью продолжит их славные 

У нас работают лучшие
трудовые традиции», – говорится в по-
здравлении Пестова и Машкова.

Владимир Мирошников как луч-
ший представитель своей профессии 
отмечен почётной грамотой и памят-
ными подарками.

Владимир Мирошников работает 
на ЗиО с 2006 года. В рамках програм-
мы ПСР занимался доработкой специ-
альных площадок, предусмотренных 
для отделочных работ изготовленного 
парогенерирующего блока, что приве-
ло к повышению уровня безопасности 
работ на высоте. Для повышения сво-
его профессионального уровня Влади-
мир Мирошников дополнительно про-
ходил обучение и получил удостовере-
ние на выполнение гидравлических и 
пневматических испытаний узлов ме-
таллоконструкций, работающих под 
давлением. В январе 2017 года прини-
мал участие и занял 2 место в конкур-
се профессионального мастерства сре-
ди работников предприятий, входящих 
в Госкорпорацию «Росатом».

Ангелина ОВЧИННИКОВА

вом бульваре имени режиссёра Евгения Ка-
релова.

Также молодые специалисты присоеди-
нились к уникальной акции «Рекорд Побе-
ды». Её суть заключалась в том, чтобы в со-
вокупности отжаться столько раз, сколько 
дней прошло со дня Великой Победы над 
фашизмом. Акция проходила при поддерж-
ке администрации Подольска, Молодёжно-
го парламента при Совете депутатов, коми-
тета по физической культуре и спорту, «Фе-
дерации Воздушно-Силовой Атлетики Рос-
сии» и МУ «Дворец Молодёжи». 

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Владимир Мирошников получает 
награду от Николая Пестова



Работы по проектированию 
оборудования машзала 
и трубопроводов АЭС

О создании и работе отдела обо-
рудования атомных станций № 1 
(продолжение, начало в № 7)

Отдел участвовал и в модернизации 
оборудования на действующих энерго-
блоках. Например, в замене 24-х ПВД 
на четырёх блоках АЭС «Пакш» в Вен-
грии, 8-ми ПВД на двух блоках АЭС 
«Козлодуй» в Болгарии. Замена рабо-
тающих на станции ПВД коллекторно-
го типа на ПВД камерного типа повыси-
ло КПД блоков, уменьшило сроки ППР 
и вынос продуктов коррозии в парогене-
ратор. Новые подогреватели были спро-
ектированы так, что точно встали на ме-
сто старых, причём совершенно другой 
конструкции.

На всех этих станциях прошли приё-
мочные испытания, имеются акты при-
ёмки оборудования, что подтвержда-
ет правильность выбранных конструк-
торских решений и применённых ме-
тодик теплогидравлических расчётов. 
При выполнении работ по проектиро-
ванию новых ПВД следует отметить зна-
чительный вклад специалистов из отде-
лов теплогидравлических и прочност-
ных расчётов теплообменного оборудо-
вания АЭС.

В 2005 г. начальником отдела назна-
чили Лазарева Н. М.

С 2007 года, после утверждения пра-
вительством «Федеральной целевой про-
граммы развития атомной энергетики 
России» специалисты отдела совместно 
с работниками технологических служб 
завода вели конструкторские разработ-
ки ПВД для блоков ВВЭР нового поколе-
ния, по проекту «АЭС-2006», для стро-
ящихся блоков № 1 и 2 Нововоронеж-
ской и Ленинградской АЭС-2. Для этих 
АЭС изготовлено и поставлено 16 ПВД.

Также были разработаны, изготовле-
ны и поставлены подогреватели низко-
го давления: для «Мосэнерго» ТЭЦ-27 – 
6 шт., ТЭЦ-11 – 3 шт.; для 4-х блоков ТЭС 
«Марица-Восток III» в Болгарии – 12 шт.

Ещё одно направление коллектива 
– трубопроводы для АЭС. Про них ча-
сто говорят: «Трубопроводы – это ерун-
да, что там делать-то, рисуй одно и то 
же, и голову заморачивать не надо». Од-
нако те, кто так считают, и представить 
не могут, какой объём государственных 
и отраслевых стандартов выпущен для 
проектирования трубопроводов. Стан-
дарты выпускали разные институты, и 
часто один документ не согласуется с 
другим. Это вызывает большие пробле-
мы при разработке конструкторской до-
кументации и в ходе изготовления. Но, 
несмотря на эти трудности, завод поста-
вил миллионы тонн и тысячи киломе-
тров трубопроводов для атомных и те-
пловых электростанций Китая, Ирана, 
Индии, Болгарии, для Ростовской и Бе-
лоярской АЭС, блоков № 2 НВАЭС-2 и 
ЛАЭС-2. 

Это трубопроводы пара и горячей 
воды, технологические трубопроводы,  
трубопроводы внутри котлов ТЭЦ, тру-
бопроводы машзала и спецсистем АЭС, 
трубопроводы первого контура АЭС, в 
том числе системы аварийного охлаж-
дения зоны (САОЗ), системы компенса-
ции давления (СКД), системы планового 
и аварийного расхолаживания (ПиАР). 

Со временем отдел пополнился мо-
лодыми специалистами, которые в на-
стоящее время превратились в насто-
ящих профессионалов, это: Бандуров 
С. В., Найден И. В., Рублевская И. В., 
Красавин А. Э. Сейчас здесь работает 
14 человек. 

В 2016 г. отдел перевели в ПАО 
«ЗиО-Подольск», и он получил ны-
нешнее название – отдел оборудования 
атомных станций № 1.

В ближайшей перспективе у отдела 
огромный фронт работ. Портфель зака-
зов сформирован до 2025 года: ПВД для 
АЭС «Бушер», блоки 2 и 3, и АЭС «Ку-
данкулам», блоки 3 и 4; трубопроводы 
САОЗ, СКД, ПиАР для АЭС «Аккую» и 
«Ханхикиви», а также ПНД и ПВД для 
данных станций; трубопроводы машин-
ного зала для АЭС «Куданкулам», блок 
№ 4, и АЭС «Бушер», блок № 3.

Пятеро заводчан стали 
лауреатами главного 
отраслевого конкурса 
«Человек года Росатома – 
2016».

27 апреля в Малом театре в Москве про-
шла Церемония награждения лауреатов 
ежегодной премии «Человек года Росато-
ма-2016». На торжественном мероприятии 
побывали пять работников завода, которые 
вышли в финал конкурса. В ходе церемонии 
сохранялась интрига, кто же станет побе-
дителем из 260 человек в 53 номинациях. 

Награды лауреатам вручали руководи-
тели атомной отрасли, в том числе гене-
ральный директор госкорпорации Алек-
сей Лихачёв, а также председатель наблю-
дательного совета Росатома, первый заме-
ститель руководителя администрации пре-
зидента России Сергей Кириенко.

После объявления номинантов в диви-
зиональной номинации «Слесарь по сбор-
ке металлоконструкций» эмоции накали-
лись, ведь на звание победителя претендо-
вали два рабочих цеха № 7. В итоге обла-
дателем «атомного Оскара» стал Иван Ге-
расимов. Он внёс предложение по доработ-
ке стапеля для сборки и последующей свар-
ки компенсаторов давления, что позволи-
ло сократить сроки изготовления данного 
оборудования на 11 %. Также Иван изгото-
вил приспособление для сборки штуцеров 
с корпусом ёмкостного оборудования, что 
обеспечило повышение качества сварно-
го шва и снижение уровня брака на 16 %. 
Кроме того, Иван является образцом рацио-
нального способа организации своего рабо-
чего места: оборудование, инструмент, не-
обходимые приспособления – всё находит-
ся в одном пространстве. Это максималь-
но повышает производительность труда и 
качество работы. Благодаря такому подхо-
ду он выполняет производственные зада-
ния на 107 %.

Генеральный директор Атомэнергома-
ша Андрей Некипелов вручил Ивану ста-
туэтку (кстати, весом около двух килограм-
мов) и именные часы. «Сегодня мы все чем-
пионы, – обратился к победителям Андрей 
Владимирович. – Но на сцене стоите имен-
но вы – потому что вы лучшие из лучших. 
Если наш конкурс – аналог «Оскара», то вы 
– настоящие атомные звёзды».

Поводы для гордости
– Жена была приятно удивлена и до 

последнего не верила, что она тоже пое-
дет на церемонию. Ей очень понравилось. 
Я до конца не знал, какое у меня будет ме-
сто. Ожидали, волновались. Когда услышал 
свою фамилию, было очень приятно. Же-
на поздравила, радовалась за меня. Сказа-
ла, что я – семейная гордость. Коллектив 
цеха поздравил меня. Статуэтка стоит до-
ма на полочке. Интересно было услышать, 
за что других людей награждали. Сотруд-
ники атомной отрасли такими серьёзными 
делами занимаются, что  за душу берёт, – 
отметил победитель.

Второе место в этой же номинации за-
нял коллега Ивана – слесарь по сборке м/к 
Владимир Мирошников. Ещё одно второе 
место в дивизиональной номинации «Кон-
структор» завоевал инженер отдела обо-
рудования атомных станций № 1 Алексей 
Красавин. 

– Обрадовался, что мои труды замече-
ны и оценены очень высоко. Моя супруга 
сказала, что гордится мной. Конечно, хо-
телось искупаться в лучах славы, но, види-
мо, не в этот раз. Буду работать над собой 
дальше, расширять свои знания и навыки. 
На самом деле основная польза таких ме-
роприятий в том, что после этого события 

ты уже не будешь относиться к работе по-
старому, а будешь трудиться лучше, упор-
нее, усерднее. Это принесёт большую поль-
зу предприятию, отрасли, а в итоге появит-
ся возможность занять 1-е место. От цере-
монии остались самые светлые и хорошие 
ощущения и воспоминания. Участие пер-
вых лиц отрасли, как и выступление звёзд 
эстрады, вдохновляет на то, чтобы возвра-
щаться в этот зал снова и снова, – подчер-
кнул Алексей.

В общекорпоративной номинации 
«Правовое обеспечение» третьего места 
удостоен начальник отдела управления соб-
ственностью Андрей Тихонов. 

За почётное третье место в специальной 
номинации генерального директора Росато-
ма «Наставник года» Алексей Лихачёв вру-
чил награду заместителю технического ди-
ректора - главному технологу Виктору Те-
рехову. «Выход в финал расцениваю как 
итог повышения профессионального ма-
стерства на более высоком витке спирали. 
Всегда приятно, когда твою работу увидели, 
отметили, признали, тем более материалы 
прошли такое конкурсное сито членов жю-
ри – профессионалов мирового уровня», – 
сказал Виктор Михайлович.

К поздравлениям руководителей присо-
единялись и звёзды эстрады: Николай Рас-
торгуев с группой «Любэ», Зара, Валерия, 
Пелагея, Дима Билан, Василий Герелло. 

Ирина ТОРОХОВА

С юбилеем!
6 мая отпраздновал 60-летний 
юбилей начальник УАСЦ ОГС 
Владимир Сидоров.

Владимир Васильевич начал трудовую деятель-
ность на ЗиО рядовым инженером-технологом ОГС 
в 1979 году после окончания Могилёвского машино-
строительного института. Активная жизненная по-
зиция, умение работать в команде, доброжелатель-
ность и профессионализм быстро выдвинули Влади-
мира Сидорова на ведущие роли в сварочном произ-
водстве завода. Он успешно занимался вопросами ме-
ханизации сварки оборудования для атомных стан-
ций. Когда потребовалось, активно участвовал в со-
ставе заводской команды в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Самые значимые его 
успехи связаны с созданием и успешным функциони-
рованием Учебно-аттестационного сварочного цен-
тра (УАСЦ), организованного при непосредственном 

участии юбиляра. Именно в этом направлении дея-
тельности его организаторский и инженерный та-
лант проявились в наибольшей мере.

Через руководимый Владимиром Сидоровым 
УАСЦ неоднократно прошли все аттестуемые свар-
щики завода, в том числе и для международной ат-
тестации с целью допуска к выполнению зарубеж-
ных заказов. Свидетельством высокого профессио-
нализма Владимира Васильевича является не толь-
ко признанное международное высшее образова-
ние в области сварки, полученное в 2000 г., но и 
многочисленные победы команды сварщиков ЗиО-
Подольска, которая представляла Московскую об-
ласть в региональных и общероссийских конкурсах 
профессионального мастерства. Сварщики, подго-
товленные Владимиром Васильевичем и его колле-
гами, никогда не возвращались без наград.

В день юбилея сварщики завода и все, кому по 
долгу службы и по жизни довелось общаться и ра-
ботать с юбиляром, желают Владимиру Сидорову 
крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, но-
вых успехов в работе, любви и уважения, солнечно-
го настроения на долгие годы.

Отдел главного сварщика
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Латыпов Ирек Фаритович, слесарь по сборке металло-
конструкций цеха № 25, праздновал 55-летие 8 мая. Коллек-
тив цеха желает юбиляру счастья, благополучия, успешной 
работы, терпения, преданных друзей, стабильности, уда-
чи во всех начинаниях. 

Курапов Николай Алексеевич, чистильщик металла 
ПП № 6, поздравления с 70-летием принимал 9 мая. Кол-
леги шлют юбиляру самые тёплые пожелания отменного 
здоровья, энергии, уважения коллег и любви родных и близ-
ких. Пусть в жизни будет как можно больше радостных 
моментов.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас 27-28 мая на мероприятие «ЭтноРусь».
Вас ждёт знакомство с основами и особенностями владения каза-

чьей шашкой, русского рукопашного боя, народного пения и пляски и 
др. Предлагается отдельная программа для детей на основе традици-
онного фольклора.

Мероприятие для взрослых платное. Информация и регистрация 
на сайте: этнорусь.рф

Ветеран ЗиО-
Подольска Владимир 
Чуев вернулся из 
Новой Зеландии, 
где проходили 
IX Всемирные игры 
ветеранов спорта (World 
Masters Games 2017).

21-30 апреля  2017 года  в 
г. Окленде под девизом девятых 
Всемирных игр ветеранов спорта 
– «За любовь к спорту» 25 тысяч 
спортсменов из более чем 100 стран 
мира состязались в 28 видах спор-
та, 45 дисциплинах. 

В соревнованиях штангистов 
участвовали 50 государств, в общей 
сложности около 700 спортсменов, 
в команду России вошли 28 тяже-
лоатлетов, в том числе и Влади-
мир Чуев. В его возрастной катего-

Сенсационная победа
рии 75-79 лет за первое место бо-
ролись 16 человек. Ветераны сорев-
новались в классическом двоеборье 
– рывке и толчке.

– Сборная России вылетела в 
Новую Зеландию 19 апреля в 12.35, 
а прибыла в Окленд в ночь с 20 на 
21. Утром мы пошли на регистра-
цию, а там народу тьма, это какой-
то улей. На другой день начались 
соревнования, я выступал в 15.00 
по местному времени. Выдержал 
все трудности сложного перелёта. 
Основным моим соперником был 
чемпион мира 2015 года, француз 
Ортиц. Когда на табло появились 

заявочные подходы, я понял, что 
являюсь главным претендентом 
на звание чемпиона игр. В резуль-
тате упорной борьбы я набираю по-
бедные 130 кг, а француз отстаёт от 
меня на 7 кг. Было очень жёсткое 
судейство. При первом подходе с 
меня сняли 2 кг в рывке. Я парень 
простой, не зная языка, пошёл раз-
бираться. Я только на помост вы-
ходил, а один судья уже нажимал 
красную кнопку. Он просто слы-
шал имя Владимир, а у них оно ас-
социируется с Путиным, вот такая 
политика. Я в конце соревнований 
поклонился ему в знак благодарно-
сти, а другой судья подошёл ко мне 
и сказал: «Вы правильно поднима-
ли». Извинился за своего коллегу, 
пожал руку и наклонил голову. Все-
мирные игры ветеранов проходят 
каждые четыре года, их ещё назы-
вают Олимпийскими играми стар-
ших возрастных групп. Считаю, что 
стал олимпийским чемпионом, – 
рассказывает тяжелоатлет. 

В честь победы нашего штан-
гиста звучал гимн России, весь зал 
стоял, а он подпевал. 

– Впечатления от поездки не-
описуемые, до сих пор ощущения, 
что нахожусь в шикарной гости-
нице, в номере на 15 этаже с видом 
на Тихий океан. Новая Зеландия 

– это оазис рай-
ской жизни, да-
же где-то за ра-
ем. Два дня ку-
пался в океане. 
Я  благодарен 
генеральному 
директору заво-
да Юрию Мами-
ну и всем руко-
водителям, кто 
участвовал в ор-
ганизации моей 
поездки. Спаси-
бо заводчанам, 
которые болели 
за меня, – благо-
дарит Владимир 
Иванович. 

Всего  рос-
сийские тяже-
лоатлеты завое-
вали 11 золотых 
медалей, и в командном зачёте Рос-
сия заняла первое место, на втором 
– команда Германии, на третьем – 
спортсмены из Франции.

Владимир Чуев уже стано-
вился  победителем  и  призё-
ром международных соревнова-
ний. В 2003 году завоевал брон-
зовую медаль в г. Саванне (США), 
в 2006 г. – серебряную медаль 
в г. Бордо (Франция), в 2007 г. 

– золотую медаль в г. Казинбарси-
ке (Венгрия), в 2008 г. – бронзовую 
медаль на острове Кефалонии (Гре-
ция), в 2011 году – золотую медаль 
в г. Лимасоле (Кипр).

Впереди у спортсмена новые 
выступления, он готовится к XXII 
Кубку России, который пройдёт в 
ноябре в Туле.

Ирина ТОРОХОВА

29 апреля активисты 
профсоюза побывали 
в древнем городе 
Дмитрове, ровеснике 
Москвы. 

Нам несказанно повезло с по-
годой. Денёк выдался тёплый, небо 
было ясным. Экскурсия началась с 
ворот, крепостных валов, где когда-
то стражники останавливали про-
езжающих. Поразительно, но ва-
лы не осыпались и ворота сохрани-
лись просто отлично, хотя построе-
ны в ХII веке. Увидели мы Кремль, 
Успенский собор с шикарным зо-
лочённым иконостасом ХVII века, 
уникальную керамическую икону 
«Чудо Георгия о змие» округлой 
формы диаметром 3 м. Аналогов 
такой иконы у нас в стране не суще-
ствует. Как сказала гид, храмы Рос-
сии со своими позолоченными ку-
полами сверху выглядят, как свечи, 
зажжённые с молитвой о России. 

Далее наш путь лежал в дей-
ствующий Борисоглебский мона-
стырь, его собор сравнивают с древ-
ним воином, который стоит с гор-
до поднятой головой в золочёном 

Поощрение профактива
РАБОЧИЕ:
 Газорезчик на высоте
 Маляр, занятый на работах с 
применением вредных веществ 
 Машинист крана
 Нагревальщик металла
 Оператор станков с ПУ
 Пирометрист
 Правильщик вручную
 Сверловщик
 Слесарь-ремонтник
 Строгальщик
 Токарь-карусельщик

шлеме. Там мы отведали вкусные 
монастырские продукты. Летом и 
осенью территория монастыря уто-
пает в цветах и зелени, а в тени де-
ревьев гуляют павлины, раскрыв 
свои роскошные хвосты. Прогуля-
лись мы и по дмитровскому «Ар-
бату», центральной улице города, 
где нас встречали «гости из про-
шлого»: скульптурные компози-
ции купеческой семьи, девушка-
гимназистка, старец с посохом, 
Петр с Февронией. Мы загадали 
желания, потерев нос коту, удари-
ли в колокольчик у Петра и Февро-
нии, привлекая благополучие сво-
ей семье, сфотографировались с 
ними. В мае на пешеходной улице 
города заработает множество фон-
танов, один из которых, самый не-
обычный, назы-
вается «Лилия». 
Так  что  в  этот 
город вернёмся 
ещё, и полагаю, 
не раз.

Затем  наш 
путь лежал к Ик-
шинскому водо-
хранилищу, сое-
диняющемуся с 
Пестовским, где 
мы взошли на те-
плоход и под зву-
ки весёлой зажи-
гательной музы-
ки, обдуваемые 

 Токарь-расточник
 Фрезеровщик
 Электросварщик ручной сварки 

ИТР:
 Ведущий специалист 
(отдел экономики и анализа 
хозяйственной деятельности)
 Инженер-технолог 
 Мастер 
 Специалист (бюджетирование)

Собеседование по рабочим специальностям проходит в будни с 8.00 
до 15.00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Место проведения собеседования — 1-е проходные, отдел кадров, 
кабинет № 107.

Для прохождения собеседования необходимо иметь при себе 
паспорт, трудовую книжку (копию) и документы, подтверждающие 
квалификацию (диплом, удостоверение).

Тел.: +7 (495) 747-10-25, доб. 23-37,  
+7-985-278-49-72 (Маргарита)

попутным ветерком, с танцами и 
вкусным обедом повеселились и 
подкрепились на славу. Наблюда-
ли многочисленных рыбаков с па-
латками и удочками, чаек и уток, 
пролетающих мимо. 

Домой добрались очень быстро, 
выходили из автобуса загоревши-
ми и отдохнувшими. Спасибо, 
порадовал родной завод, проф-
союз во главе с Юрием Алексееви-
чем Сидоровым и турфирма «Ваш 
Гид».

P.S. Уважаемые коллеги! При-
глашаю вас посетить Дмитров 
3 июня. В программе: обзорная 
экскурсия, земляной вал, Кремль, 
Успенский кафедральный собор, 
теплоходная прогулка с обедом 
и др. Стоимость: 2400 руб. Обра-
щаться по тел.: 8 (903) 540-89-70.

Лариса КУПЦОВА


