
Приварили 
гидрокамеры  
к третьему реактору

Закончились работы по 
приварке четырёх гидро-
камер к корпусу реактора 
«РИТМ-200» для УАЛ «Си-
бирь». Каждая гидрокамера 
имеет массу 4,5 тонны.

В ходе работы применя-
лась технология управляемой 
сварки, позволяющая контро-
лировать и управлять свароч-
ными деформациями для по-
лучения заданных значений 
геометрических размеров из-
делия. 

Подтвердили 
компетентность 

Состоялась внеплановая 
выездная проверка деятель-
ности испытательной лабо-
ратории объектов окружаю-
щей среды (ИЛООС). Оцени-
вал работу лаборатории и си-
стему менеджмента качества 
(СМК) консультант Управле-
ния контроля за деятельно-
стью аккредитованных лиц 
Павел Никишин.

В ходе проведённого со-
беседования с персоналом  
ИЛООС подтверждено соблю-
дение всех требований систе-
мы менеджмента качества. 
Предоставленные документы 
в полной мере соответству-
ют формам, установленным 
в СМК. Нарушения, ранее от-
меченные специалистами Рос-
аккредитации, устранены. По 
результатам проверки завод 
подтвердил свою компетент-
ность. 

В этом году ЗиО-Подольск 
заявлен в качестве кандида-
та на присвоение статуса ПСР-
предприятия для масштабного 
внедрения и развития ПСР. Что-
бы его получить, надо пройти 
проверку. Руководство завода ре-
шило, провести оценочный аудит 
заранее. Так, в рамках предвизи-
та к нам приехала комиссия в со-
ставе 13-ти человек, представля-
ющих ГК «Росатом», Атомэнерго-
маш и предприятия отрасли: ПО 
«Старт» и ПАО «МСЗ», которые 
являются лидерами ПСР. Про-

На пути к ПСР-предприятию

На заводе прошла развивающая партнёрская 
проверка качества (РППК) развёртывания 
Производственной системы «Росатом» (ПСР).

верка проводилась с целью диа-
гностики по направлениям раз-
вёртывания ПСР, оценки уров-
ня развития производственной 
системы на предприятии, опре-
деления зон развития и лучших 
практик. 

Приветствуя гостей, генераль-
ный директор завода Юрий Ма-
мин подчеркнул: «Работники с 
пониманием относятся к ПСР-
процессам, у многих за плечами 
колоссальный опыт развёртыва-
ния и внедрения ПСР-проектов, 
есть и конкретные результаты. 

В целом все знают, что без при-
менения инструментов ПСР не-
возможно решить задачу по по-
вышению эффективности пред-
приятия». 

ЗГД по управлению эффек-
тивностью Валерий Нефёдов до-
бавил: «Мы ожидаем хороших, 
искренних, откровенных заме-
чаний и дружеского отношения».

Проверка качества шла по пя-
ти направлениям в течение всего 
дня. Члены комиссии исследова-
ли ПСР-потоки в подразделениях 
производств общей техники и ре-
акторного оборудования, анали-
зировали, как организована дея-
тельность по «Декомпозиции це-
лей», «Управлению проектами и 
изменениями», как идёт обуче-
ние сотрудников, а также обсуж-

дали такой критерий, как моти-
вация. 

– Ваши сотрудники, вооду-
шевлённые идеями ПСР, для це-
ли сокращения потока изготов-
ления изделий модифицирова-
ли технологию изготовления, со-
гласовав это с профильной орга-
низацией. Это меня приятно уди-
вило, чаще упрощают в ущерб ка-
честву, а здесь этого не произо-
шло. Существенная часть вашего 
производства – это перемещение 
многотонных конструкций. Для 
того чтобы их сократить, внедри-
ли новую технологию термообра-
ботки –  подогрев сварных сое-
динений с использованием газо-
вых горелок. Неформально, твор-
чески подошли к этому вопросу. 
Некоторые моменты вызвали 
сомнения. Наверное, в новинку 
формы отчётности. Заполняют-
ся они не полностью и в отрыве 
от производства. Думаю, ситуа-
ция изменится, – комментирует 
итоги проверки заместитель на-
чальника цеха № 39 ПАО «МСЗ» 
Дмитрий Санников.

Результатом кропотливой ра-
боты стал меморандум РППК, в 
котором на девяти страницах из-
ложены рекомендации по улуч-
шениям. 

– Проведение проверки в се-
редине пути – очень полезно, 
есть возможность получить кон-
сультации от опытных коллег, 
которые уже прошли через си-
стемное внедрение ПСР. Это по-
могает увидеть свои слабые сто-
роны сейчас, а не в конце пути. 
Есть время на исправление не-
правильных шагов, – отметил 
руководитель проектов ПСР АО 
«Атом энергомаш» Илья Костин.

Следующие шаги – разработ-
ка плана мероприятий по выпол-
нению предложений членов ко-
миссии РППК и его реализация. 

Ирина ТОРОХОВА

Завершился дивизиональный 
конкурс профессионального ма-
стерства среди работников юри-
дических, корпоративных и иму-
щественных служб предприятий, 
входящих в группу компаний АО 
«Атомэнергомаш». Итоги подве-
ли в рамках VI ежегодной корпо-
ративной сессии правовых служб 
машиностроительного дивизио-
на ГК «Росатом», проведённой 
на базе АО «ОКБМ Африкантов».

На конкурс от ПАО «ЗиО-
Подольск» заявки были поданы 

Новые достижения юристов

Юристы завода победили в дивизиональном 
конкурсе профмастерства.

в каждую из семи номинаций. 
Финальным испытанием для от-
делов стала демонстрация виде-
ороликов, участники индивиду-
альных номинаций готовили пре-
зентации о своих трудовых дости-
жениях. Жюри оценивало кон-
курсантов по нескольким пара-
метрам, в том числе учитывал-
ся профессионализм, результа-
ты деятельности за год, планы на 
будущее, креативность и творче-
ский подход при подготовке ви-
деороликов.

По итогам конкурсных ба-
талий звания «Лучшая корпо-
ративная служба машиностро-
ительного дивизиона – 2017» 
удостоен корпоративный отдел 
ЗиО-Подольска, а его начальник 
Виктория Лунёва признана «Луч-
шим юристом по корпоративно-
му праву машиностроительного 
дивизиона – 
2017». 

–  П о д г о -
товка к кон-
курсу  – это 
э т а п  п о д в е -
дения итогов 
своей деятель-
ности. Он ока-
зался для меня 
самым слож-
ным. Не про-
сто рассказы-
вать о своих 
достижениях и 
заслугах. При-

ятно, что меня так высоко оце-
нила экспертная комиссия. Кон-
курс – это возможность заявить 
о себе, получить обратную связь 
и признание руководителей, что 
очень важно, – отметила победи-
тельница. 

Ирина ТОРОХОВА



«Сибирь» готовят к спуску 
на воду

Серийный российский универсаль-
ный атомный ледокол «Сибирь» про-
екта 22220, строящийся на Балтийском 
заводе в Санкт-Петербурге, намечено 
спустить на воду 26 сентября, сообщил 
генеральный директор Балтийского за-
вода Алексей Кадилов.

Графики строительства 
УАЛ не выполняются

График строительства УАЛ при-
шлось сдвигать из-за недостаточной 
компетенции подрядчиков и проблем 
во взаимодействии между участника-
ми строительства, сейчас предстоит ре-
шить эти проблемы и подготовиться к 
реализации нового графика, отметил 
гендиректор Росатома Алексей Лиха-
чёв.

Балтийский завод по контракту с 
«Росатомфлотом» должен был сдать 
головной атомный ледокол «Аркти-
ка» до конца этого года. В марте зам-
главы Минпромторга Василий Осьма-
ков объявил об изменении графика: 
теперь «Арктику» планируется сдать в 
первой половине 2019 года, остальные 
два ледокола – в ноябре 2020 года и но-
ябре 2021 года.

Глава Росатома провёл серию сове-
щаний по вопросу строительства этих 
атомоходов, на которых «детальным 
образом разобрались в существующих 
проблемах».

«Здесь два важных момента. Пер-
вый: удаётся преодолеть отсутствие 
компетенций подрядчиков, обеспе-
чить их восстановление. Второе: на мой 
взгляд, все-таки недостаточно было ор-
ганизовано взаимодействие в линейке 
«подрядчик-генподрядчик-заказчик». 
Эту работу нужно улучшать, взаимо-
действовать регулярно, предугадывать 
те проблемы, которые могут возник-
нуть на пути. Работа непростая. Судо-
строители многие компетенции восста-
навливают заново. Практически деся-
тилетиями такая работа не велась, по-
этому и стендовая база, и компетенции 
людей требовали дополнительных ра-
бот», – сказал Лихачёв.

По данным СМИ, ключевой пробле-
мой в строительстве «Арктики» стали 
поставки турбин. Изначально их дол-
жен был изготовить и поставить укра-
инский Харьковский турбинный завод, 
но этого поставщика пришлось заме-
нить на «Киров-Энергомаш». В июне 
нынешнего года вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин сообщил, что на заводе 
начинаются испытания турбины.

Реактор Ленинградской 
АЭС-2 испытали на 
прочность

На энергоблоке № 1 строящейся 
ЛАЭС-2 завершились гидравлические 
испытания второго контура реактор-
ной установки ВВЭР-1200 на плотность 
и прочность.

Директор Ленинградской АЭС Вла-
димир Перегуда поздравил коллектив 
атомной станции с выполнением этого 
ключевого события и отметил, что про-
ведённые гидравлические испытания 
завершают подэтап холодной обкатки 
реакторной установки и дают старт го-
рячей обкатке, во время которой рабо-
тоспособность основного и вспомога-
тельного оборудования и систем реак-
торной установки строящегося энер-
гоблока будет подтверждена в рабо-
чих режимах.

Александр Беляев, главный инже-
нер ЛАЭС-2, рассказал о работах, ко-
торые были выполнены в ходе испы-
таний: «Мы заполнили второй контур 
реакторной установки теплоносителем 
и нагрузили  парогенераторы и относя-
щиеся к ним трубопроводы и арматуру 
давлением жидкости, чтобы проверить 
их плотность и прочность. Испытатель-
ное давление, созданное во втором кон-
туре, составило 11,5 МПа. Испытания 
подтвердили, что оборудование и тру-
бопроводы второго контура изготовле-
ны и смонтированы качественно, их те-
плогидравлические, прочностные, ви-
брационные и динамические характе-
ристики соответствуют проектным».

Пуск реактора энергоблока № 1 
Ленинградской АЭС-2 состоится в 
сентябре-октябре.

Представители завода 
участвовали в семинаре, 
который прошёл в 
рамках Международной 
специализированной выставки 
«Астана ЭКСПО-2017».

19 июля в Астане в рамках атомной не-
дели Росатом провёл семинар «Неатомные 
продукты ГК «Росатом» – высокие техно-
логии для устойчивого развития Казахста-
на». Организатором выступила компания 
«Русатом — Международная Сеть» с целью 
знакомства казахстанских специалистов с 
продукцией предприятий неядерного и неэ-
нергетического назначения. В нём приняли 
участие компании АО «Русатом Хэлскеа», 
UMATEX Group, АО «Атомэнергомаш», АО 
«РАСУ». 

С приветственной речью на открытии 
круглого стола выступил президент ком-
пании «Русатом – международная сеть» 
Александр Мертен. Он подчеркнул важ-
ность данного мероприятия, предоставля-
ющего исключительный шанс не только по-
казать продукцию, но и открыть новые воз-
можности для развития всех видов и фор-

Неатомные продукты для Казахстана

Алексей Красавин

матов производственной кооперации, соз-
дания бизнес-альянсов и совместных пред-
приятий. Представители предприятий Ро-
сатома рассказали о разработках, которые 
могли бы успешно внедряться на террито-
рии Казахстана. В частности речь шла об 
автоматизированных системах управления 
технологическими процессами, системной 
инженерии и информационных технологи-
ях, которые нашли применение не только 
на АЭС, но и в газнефтехимии и тепловой 
энергетике. 

Начальник отдела продаж по ГНХ Па-
вел Морев представил доклад по теме «Тех-
нологии в области газ-
нефтехии и тепловой 
энергетики. Примене-
ние новых марок ста-
ли для низкотемпе-
ратурных процессов». 
Участникам круглого 
стола он рассказал об 
оборудовании, кото-
рое можно изготавли-
вать из новой марки 
стали, разработанной 
НПО «ЦНИИТМАШ». 
Новый материал по-
зволит уменьшить 
практически в 1,7 раза 
металлоёмкость, что в 
1,5 раза дешевле. Это 
означает, что затраты 
на материалы снизят-

ся в 2,5-3 раза, а также  на транспортиров-
ку и монтаж оборудования. Учитывая, что 
разработчиками части проектов и приме-
няемых технологий в Казахстане и в России 
являются западные компании, со временем 
предстоит совместно с ЦНИИТМАШем сер-
тифицировать новую сталь по европейской 
системе.  Это позволит выйти нашему обо-
рудованию, в том числе и на западные рын-
ки, что предоставит дополнительные конку-
рентные преимущества. 

В целом семинар вызвал большой ин-
терес, в течение всего дня зал был полон.

Ирина ТОРОХОВА

Форум проходил уже в седьмой раз в 
традиционном месте – посёлке Восход Ка-
лужской области. Второй год подряд я бы-
ла участницей Информационного потока 
одного из значимых мероприятий отрасли. 
От ЗиО-Подольска на «Форсаж» также от-
правились Ринат Мингалиев, руководитель 
направления металловедения, термиче-
ской обработки металлов и средств нагрева  
ОГМетр, Михаил Корюнин, инженер-
технолог производства реакторного обо-
рудования, Наталья Тихомирова, веду-
щий специалист отдела стратегическо-
го развития и проектной деятельности. В 
качестве приглашённых модераторов на 
форум поехали Алексей Красавин, инженер-
конструктор 2 категории ООАС № 1, и Оль-
га Гаврилова, начальник отдела стратегиче-
ского развития и проектной деятельности.

В палаточном лагере собрались более 
650 участников из 160 отечественных и за-
рубежных компаний: предприятий атом-
ной отрасли, машиностроения и топливно-
энергетического комплекса, металлургии, 
нефтехимической промышленности, обла-
сти ИТ и телекоммуникаций. Экспертами 
и почетными гостями форума стали топ-
менеджеры отечественных компаний, в том 
числе генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачёв, а также 
представители правительственных струк-
тур и общественных организаций: губер-
натор Калужской области Анатолий Арта-
монов, депутат Госдумы от Обнинского из-
бирательного округа, член комитета Госду-
мы по энергетике Геннадий Скляр. Перед 
участниками Форума выступили директор 
по стратегическому управлению Росатома 
Сергей Петров, директор по системной ин-

Команда будущего
Заводчане стали участниками ежегодного Международного 
форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017».

женерии и информационным технологи-
ям группы компаний ASE Вячеслав Алень-
ков, руководитель национального агентства 
в РФ по сооружению международного экс-
периментального термоядерного реактора 
ИТЭР Анатолий Красильников.

В этом году концепция «Форсажа» кар-
динально изменилась. Связано это, в пер-
вую очередь, с принятием решения о про-
ведении XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов (ВФМС). Участниками 
«Форсажа» стали перспективные сотрудни-
ки, которые смогут достойно представить 
свои компании в рамках фестиваля, в ко-
тором планируется участие 20 000 человек 
из 150 стран мира. Тематически и организа-
ционно «Форсаж-2017» и ВФМС объедине-
ны одной концепцией, позволяющей моло-
дым лидерам проявить свои таланты в спе-
циализированной научно-образовательной 
программе. Кстати, в этом году «Форсаж» 
посетили 35 делегатов программы «Новое 
поколение» из ОАЭ, Болгарии, Белорус-
сии, Аргентины, Армении, Египта и дру-
гих стран.

Миссией «Форсажа-2017» стало объеди-
нение молодых, амбициозных и талантли-
вых людей единой целью – формировани-
ем образа будущего на горизонте 2040 года. 
На этот раз на форуме не было традицион-
ного разделения на тематические образова-
тельные потоки. Всех участников поделили 
на три большие группы, которые символи-
зировали собой различные методы по фор-
мированию будущего: «Территориальный 
код», «Дизайн-мышление» и «Метафори-
ческая игра».

Суть «Дизайн-мышления» заключалась 
в эмпатии, то есть способности сочувство-

вать, сопереживать, понимать потребности 
человека и в итоге создавать продукты, ко-
торые действительно ему необходимы. Осо-
бенную роль в этой технологии сыграло ра-
бочее пространство и визуализация процес-
са и его результатов. В любой момент каж-
дый участник видел всю информацию по 
проекту в простой и понятной форме. Важ-
ной особенностью «дизайн-мышления» яв-
ляется междисциплинарность. 

«Территориальный код» – технология, 
применимая только к определённой тер-
ритории, – компании, городу или стране 
со своей историей и правилами. Этот ме-
тод научил понимать единство культурно-
го, социального, экологического и эконо-
мического компонентов. 

Участникам «Метафорической игры» 
предстояло вывести сюжет научной фанта-
стики в игровое пространство и проработать 
различные мировоззренческие сценарии. 
Такой необычный подход позволил спро-
ектировать будущее разными путями и по-
смотреть, будут ли совпадать их прогнозы.

– Я был на «Форсаже» первый раз и сра-
зу как организатор. Обстановку, в которой 
мы работали весь фестиваль, можно охарак-
теризовать так: ты не знаешь, как изменят-
ся вводные через час. Как позднее мы по-
няли, умение действовать в таких услови-
ях называется «агильность» (от английско-
го Agile – ловкость). Я могу точно сказать, 
что моя агильность повысилась намного, – 
делится впечатлениями от форума Алексей 
Красавин. – Ощущения от участия самые 
позитивные. Во-первых, это общение с кол-
легией профессиональный тренеров и об-
мен опытом, что сильно поможет в работе 
по обучению сотрудников ПСР. Во-вторых, 
мы получили новые уникальные знания от 
спикеров. И, конечно, такая резкая смена 
рабочей обстановки сильно развивает со 
всех сторон, что очень важно в современ-
ном производственном мире.

продолжениеИностранцы на «Форсаже»



Владимир Михайлович родился в не-
большом шахтёрском городе Таштаголе 
Кемеровской области. Волею судьбы пере-
ехал к родственникам в Подольск. Получил 
высшее образование в московском фили-
але Всесоюзного заочного политехниче-
ского института (ВЗПИ) по специальности 
«Инженер-электрик». 

На ЗиО-Подольск пришёл сразу после 
службы в рядах Советской армии в дека-
бре 1970 года. Изначально Владимир Ми-
хайлович работал слесарем-вакуумщиком в 
отделе неразрушающих методов контроля 
(ныне ЦЛНМК). Набирался опыта у стар-
ших коллег, постигал мастерство, парал-
лельно обучался. В то время на заводе в 
большом объёме производили оборудова-
ние для атомной индустрии: парогенерато-
ры и трубопроводы. Работники ОНМК про-
водили контроль качества сварных соеди-
нений. Владимиру Михайловичу всё бы-
ло интересно. За что бы он ни брался, лю-
бая работа получалась легко, быстро и ка-
чественно. 

Уже в 1978 году Владимира Михайлови-
ча за успехи в трудовой деятельности сдела-

История создания и работы 
отдела оборудования атомных 

станций № 3.

Продолжение. Начало в № 12.
В 2015 году направление общей тех-

ники было выделено из ДО АМ в отдель-
ное подразделение. Главным конструк-
тором – начальником управления был 
назначен Александр Васильевич Нава-
лов, несмотря на молодость, к этому вре-
мени он стал лидером коллектива.

Кроме постоянно выполняемых ра-
бот по техническому сопровождению 
различного оборудования, изготавлива-
емого по документации сторонних орга-
низаций, перечислим основные разра-
ботки отдела за период с 2007 года:

– Ростовская АЭС, блоки № 3 и 4: по-
догреватели сетевой воды вертикально-
го типа (основной и пиковый), теплооб-
менники охлаждения генератора цирку-
ляционные.

– Белоярская АЭС, блок № 4 с РУ 
БН-800: 12 позиций различных филь-
тров диаметром от 0,6 до 3,4 м, трубо-
проводы системы аварийной защиты и 
вспомогательных систем. 

– АЭС «Куданкулам»: фильтры сме-
шанного действия диаметром 3,4 м.

– ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефре-
мова»: прототип полномасштабный 
двустенной части корпусного патрубка 
в рамках международного проекта тер-
моядерного реактора ИТЭР.

– Калининская АЭС, блок № 4: ре-
сиверы и баллоны для сжатого воздуха. 

– Ленинградская АЭС-2, блоки № 1 
и 2: доохладитель продувки первого кон-
тура, теплообменник аварийного выво-
да теплоносителя и подогреватель «чи-
стого» конденсата.

В качестве примера успешной ра-
боты отдела можно отметить разработ-
ку усовершенствованных вертикальных 
подогревателей сетевой воды с верхним 
расположением входных камер для Ро-
стовской АЭС. В процессе работы был по-
лучен патент на полезную модель «Па-
роводяной теплообменник», который от-
личается тем, что в трубную систему в 
районе нижней трубной решётки кон-
структивно встроен доохладитель, ис-
ключающий возможность захвата пара 
в конденсатный тракт и, тем самым, обе-
спечивающий надёжную работу систе-
мы во всех эксплуатационных режимах.

Не менее интересной в творческом 
плане стала работа по разработке филь-
тров для блочной обессоливающей уста-
новки Белоярской АЭС. В процессе ра-
боты был учтён опыт эксплуатации по-
добного оборудования на Тяньваньской 
АЭС в Китае. С целью исключения вы-
явленных недостатков, во многие пози-
ции оборудования были внесены кон-
структивные улучшения. Самые важ-
ные из них: 

– Использование во многих филь-
трах варианта исполнения верхнего рас-
пределительного устройства коллектор-
ного типа (вместо «лучевого» или «ста-
кан в стакане»). Результаты аэродинами-
ческого и гидравлического расчётов по-
казали, что устройство новой конструк-
ции с выбранным соотношением всех 
площадей поперечных сечений коллек-
торов и площадей выходных отверстий 
обеспечивает более равномерное распре-
деление потока по всему сечению филь-
тра.

– Выполнение нижнего распреде-
лительного устройства в ионообменных 
фильтрах и фильтрах регенераторах по 
типу «ложное» дно. Данный тип облада-
ет многими преимуществами, но суще-
ствует проблема неполной выгрузки ио-
нита на регенерацию. Для обеспечения 
необходимой степени выгрузки (98 %) 
было предложено над «ложным» дном 
установить дополнительные патрубки – 
завихрители, снабжённые специальны-
ми насадками. При гидровыгрузке че-
рез эти патрубки в фильтр подаётся во-
да, смесь ионита с водой закручивается, 
и ионит за счёт центростремительной си-
лы перемещается к трубе гидровыгруз-
ки, расположенной в центре «ложного» 
дна. Совместно с экспериментальным 
отделом на модели фильтра диаметром 
1,3 м были проведены исследования раз-
личных вариантов гидровыгрузки. Мно-
гочисленные эксперименты показали, 
что при определённых скоростях и углах 
выхода воды из завихрителей достига-
ется полное удаление ионита. На осно-
вании результатов исследований очень 
нужное и эффективное техническое ре-
шение было реализовано в фильтрах ди-
аметром 3,4 м, и получен патент на по-
лезную модель.

Продолжение следует

На страже ЦЛНМК
22 июля 70-летний юбилей отметил начальник ремонтной 
лаборатории ЦЛНМК Владимир Михайлович Федосеев.

ли начальником ремонтной лаборатории, в 
которой он трудится уже почти сорок лет.   

– В обязанности работников нашей ла-
боратории входят техническое обслужива-
ние, монтаж, ремонт и профилактика всего 
оборудования, используемого при проведе-
нии неразрушающего контроля. Это ультра-
звуковые, вакуумные и рентген-аппараты. 
Мы осуществляем постоянный надзор за 
необходимыми приборами, – рассказыва-
ет о своей работе Владимир Михайлович. –  
Под моим началом в лаборатории трудят-
ся десять человек. Когда я только пришёл 
на завод, штат лаборатории насчитывал 27 
специалистов. Конечно, основной пробле-
мой является отсутствие молодых кадров. 
Хотелось бы передать свой опыт начинаю-
щим специалистам, научить их основам, а 
потом наблюдать, как они совершенству-
ются и делают профессиональные успехи.

Кстати, в ЦЛНМК трудится и сын Вла-
димира Михайловича – Андрей. Он рабо-
тает дефектоскопистом радиографическо-
го контроля. Как молодой перспективный 
специалист Андрей недавно участвовал в 
дивизиональном конкурсе профмастерства.

Владимир Михайлович – заядлый гриб-
ник. Основную часть своего свободного вре-
мени проводит на даче в кругу родственни-
ков и друзей. 

– Я счастливый отец и дедушка, сын и 
дочка подарили мне четыре внучки, – хва-
стается семейным богатством Владимир 
Михайлович. – Досуг мы чаще всего про-
водим вместе, всей большой семьёй. Пред-
почитаем смотреть познавательные филь-
мы, например, про космос. Еще я люблю в 
свободное от работы время почитать науч-
ную фантастику.

Ангелина ОВЧИННИКОВА

Светлый человек, неравнодушный, за-
ботливый...

Степан Николаевич родился 30 ноя-
бря 1927 года в посёлке Довбыш Баранов-
ского района Житомирской области Украи-
ны. С июня 1942 г. работал в колхозе трак-
тористом. В ноябре 1944 г. его призвали в 
ряды Советской Армии, он был солдатом  
40-го запасного полка, служил в Уфимской 
области. В апреле 1945 г. стал курсантом 
Ивановской высшей офицерской школы 
ночных экипажей. После окончания до 1952 
года служил в воинской части № 10275, рас-
положенной в посёлке Остафьево. 

В декабре 1952 г. Степан Николаевич 
пришёл работать на Подольский машино-
строительный завод имени Орджоникидзе. 

Тяжёлая утрата
17 июля 2017 года ушёл из жизни председатель Совета 
ветеранов ПАО «ЗиО-Подольск», бывший директор завода 
Степан Николаевич Гальчевский.

Начинал учеником строгальщика. Прошёл 
все ступени производственной деятельно-
сти: инженер-технолог, начальник техно-
логического бюро, заместитель начальни-
ка цеха, начальник цеха, заместитель глав-
ного инженера, главный инженер. 

Будучи целеустремлённым, энергичным 
человеком, он был заинтересован в повы-
шении своей квалификации, производ-
ственном росте. И в 1970 году без отрыва от 
производства Степан Николаевич окончил 
ВЗПИ по специальности «Тепловые элек-
трические станции», получил профессию 
инженера-теплоэнергетика. 

В период с 1984 г. по 1987 г. был дирек-
тором ЗиО. 

Степан Николаевич всегда активно за-
нимался общественной деятельностью. В 
1975-1980 гг. избирался депутатом Москов-
ского областного Совета, в 1980-1988 гг. – 
депутатом подольского Горсовета.

В 2008 году он возглавил самую боль-
шую в Подмосковье ветеранскую организа-
цию. Много времени посвящал работе с мо-
лодёжью, часто бывал в подшефных шко-
лах, воспитывал у подрастающего поколе-
ния патриотизм и любовь к труду. 

Вячеслав Жученко, 
председатель 
городского Совета 
ветеранов: 

– Время неумолимо влияет на ход на-
шей жизни. Уходят от нас люди, отдав-
шие лучшие годы святому делу – служе-
нию ветеранскому сообществу Подоль-
ска. Будучи руководителем крупнейшей 
организации нашего города, Степан Ни-
колаевич высоко поднял знамя ветеран-
ской организации ЗиО. Не было такого 
случая, когда бы он не выполнил пору-
чения городского Совета ветеранов. Ра-
бота по плану, спрос, человечность, от-
ветственность за порученное дело – это 
характерные черты, которые были при-
сущи Степану Николаевичу. 

Ирина ТОРОХОВА

Владимир Овчар, 
председатель 
правления Подольского 
машиностроительного 
завода: 

– Ушёл из жизни Степан. Провожаем 
его в последний путь. Я знаю его 50 лет. 
Это был друг, мы работали вместе. Он 
ещё был членом заводского парткома, 
часто выступал, принимал принципи-
альные, честные решения. Не всё гладко 
у него складывалось, когда он начинал 
работать зам. начальника, начальником 
цеха, главным инженером, директором. 
Это не шаги, это жизнь, она трудная всег-
да была. Не только розы в этой жизни 
были, но и много шипов. Самое главное 
– он хорошо относился к людям. Трепет-
но относился к семье, друзьям, товари-
щам. Это его большие человеческие ка-
чества. Это самое дорогое, что есть. Всег-
да будем помнить о нём как о человеке 
достойном, человеке большой души, ко-
торого уважали и ценили. 

Олег Антонов, 
руководитель 
общественной 
приёмной полномочного 
представителя президента РФ в ЦФО:

– Надо было быть крепким, требо-
вательным, строгим, заводская жизнь к 
этому обязывала, он выполнял всё, что 
ему поручалось. Работая первым се-
кретарём Горкома партии, я часто об-
ращался к руководству завода, просил 
помочь в развитии социальной инфра-
структуры города. Никогда Степан Ни-
колаевич не отказывал. Часто мы с ним 
выезжали в Министерство к Владимиру 
Величко, он нам всегда помогал со сло-
вами: «Степан Николаевич, тебе я отка-
зать не могу». Я теперь понимаю, поче-
му. Человек прошёл путь от рабочего до 
директора, знал все нюансы заводской 
жизни и производства. Он вписал себя 
в историю Подольска, индустриальной 
России. Достойно прошёл свой жизнен-
ный путь. 

Евгений Соловьёв, 
заместитель главы 
администрации 
Подольска по общим 
вопросам: 

– Достойнейший, честнейший, до-
брейшей души человек. Человек с боль-
шой буквы. Человек дела и слова.

За успехи, достигнутые в выполнении 
заданий девятой пятилетки, Степан Нико-
лаевич награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. В знак заслуг перед родным 
заводом получил звание «Заслуженный ра-
ботник ПАО «ЗиО-Подольск». В 2010 году 
за многолетнюю плодотворную работу на 
благо города ему присудили звание «Почёт-
ный гражданин Подольска».

Коллектив предприятия выражает со-
болезнования родным и близким Степана 
Николаевича. Память о человеке, отдав-
шем все свои силы и частицу души люби-
мому заводу и городу, навсегда останется в 
наших сердцах.
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Тришина Татьяна Анатольевна, ведущий специалист отдела казна-
чейства, отметила 55-летие 14 июля. Коллектив отдела поздравляет 
свою сотрудницу с юбилеем и шлёт самые добрые пожелания: с юбилеем 
поздравляем и желаем, как всегда, чтобы ты была здорова, красива, веч-
но молода. А ты послушай, кто что скажет, и все себе на ус мотай, по-
том из этих пожеланий, что нужно, то и выбирай! 

Коротких Валентина Сергеевна, вед. специалист ПП № 11, поздрав-
ления с 30-летием принимала 16 июля. Коллектив подразделения шлёт 
имениннице самые тёплые пожелания здоровья, любви, заботы родных и 
близких, лёгкой и успешной работы. Пусть спокойствие и благополучие 
всегда живут в душе, и удача сопутствует во всех начинаниях.

Федосеев Владимир Михайлович, начальник ремонтной лаборатории 
ЦЛНМК, праздновал 70-летие 22 июля. Коллеги шлют юбиляру самые 
добрые пожелания большого человеческого счастья, заботы и понима-
ния близких людей, воплощения всех сокровенных желаний и заветных 
надежд, сил и возможностей в достижении поставленных целей, любви, 
достатка, семейного уюта, приятных эмоций и хорошего настроения. 

Асанин Виктор Дмитриевич, слесарь-сантехник цеха № 23, поздравле-
ния с 70-летием принимал 22 июля. Коллектив подразделения шлёт юби-
ляру самые тёплые пожелания отменного здоровья, оптимизма, энергии, 
уважения коллег, любви и заботы близких, приятных сюрпризов.

Алексина  Валентина Александровна, ведущий специалист НРиСАСР, 
праздновала юбилейный день рождения 25 июля. Коллектив цеха № 24 же-
лает имениннице огромного счастья, любви, здоровья, чудесного настро-
ения. Пусть в быту и на работе встречают тепло и уют.

Иванов Сергей Гаврилович, электромонтёр цеха № 178, поздравления 
с 60-летием принимал 27 июля. Коллектив подразделения шлёт юбиляру 
самые добрые пожелания неубывающей силы, стального терпения, уда-
чи в работе, радости, достатка, неотступности в движении к успеху.

Дюкова Любовь Александровна, специалист 1 категории отдела охра-
ны окружающей среды, встретит 55-летний юбилей 28 июля. Коллеги 
поздравляют именинницу и желают отменного здоровья, благополучия, 
верных друзей, добра, улыбок, вдохновения, поддержки и любви близких 
и родных.

Бондарь Анна Степановна, маляр цеха № 24, отметила юбилейный 
день рождения 29 июля. Коллектив подразделения поздравляет именин-
ницу с 55-летием и желает крепкого здоровья, прекрасного настроения, 
безграничных возможностей. Пусть новые вершины покоряются, жизнь 
будет лёгкой и беззаботной.

со 2-й стр.
Каждый день на «Форсаже» 

был посвящён одной теме: «Фор-
мирование образов будущего», 
«Угрозы и возможности будуще-
го», «Технологии, которые ме-
няют мир», «Новые принципы 
лидерства и управления», «Бу-
дущее, которое мы выбираем и 
создаём».

Участники описывали пер-
спективные направления разви-
тия технологий в соответствии с 
их тематической группой. В по-
следний день работы форума со-
стоялась защита проектов перед 
жюри под председательством 
Алексея Лихачёва.

Ринат Мингалиев был участ-
ником потока «Метафорическая 
игра».

– Мы с коллегами по потоку 
разрабатывали и защищали про-
ект «Чистая энергия будущего». 
Его цель – отказаться от традици-
онных источников энергии, ведь 
дальнейшая добыча и использо-
вание ресурсов может привести 
не только к энергетической, но 
и к экологической катастрофе, – 
рассказывает Ринат.  –  В проекте 

Команда будущего
мы представили развитие возоб-
новляемых источников энергии 
(солнце, вода, ветер, тепло земли, 
растительное топливо). Рассмо-
трели применение реакторов на 
быстрых нейтронах и замкнутого 
ядерного топливного цикла, при 
котором отработавшее ядерное 
топливо перерабатывается для 
повторного изготовления. Ещё 
мы обсуждали возможность пе-
редачи энергии на большие рас-
стояния беспроводным способом, 
например, лазерным методом, а 
также использование искусствен-
ного интеллекта для рациональ-
ного распределения нагрузки и 
выработки электроэнергии. Все 
наши наработки в будущем могут 
ознаменовать новый уровень эко-
логической безопасности за счёт 
ухода от традиционных источни-
ков энергии и развития вышеука-
занных технологий.

Проект группы Рината занял 
второе место.

В гости к участникам Форума 
приезжали футурологи, учёные, 
писатели-фантасты, которые де-
лились своим опытом и знания-
ми. Заметной фигурой стал Дани-

ла Медведев, идеолог трансгума-
низма, футуролог, автор много-
численных статей и интервью о 
будущем, а также один из соз-
дателей Российского трансгума-
нистического движения и член 
его Координационного совета. С 
познавательной лекцией перед 
«форсажистами» выступил Илья 
Соболь, изобретатель и предпри-
ниматель, основатель изобрета-
тельского бюро «Изобрюло». В 
образовательном шатре прошла 
захватывающая панельная дис-
куссия «Технологический фун-
дамент будущего», модератором 
которой выступил научный ре-
дактор «Полит.ру» Борис Дол-
гин. 14 июля состоялась интерак-
тивная лекция генерального ди-
ректора Росатома Алексея Лиха-
чёва на тему «Цифровая эконо-
мика».

К информационщикам в этом 
году с лекцией приезжал Родион 
Скрябин, сооснователь и руково-
дитель «Лаборатории новых ме-
диа». Родион – один из лучших 
специалистов России, который 
первым описал технологии вне-
дрения видео-контента в страте-
гию контент-маркетинга бренда 
на русском языке. 

Результаты работы потоков 
«Форсаж-2017» станут основой 

для формирования Декларации 
глобальной молодёжи ВФМС, 
которая будет учтена в стратегии 
развития России и мира в целом.

Торжественным завершением 
работы форума стало выступле-
ние музыкальной группы «Не-
счастный случай» и празднич-
ный салют.

Ангелина 
ОВЧИННИКОВА

Эмоции, накал борьбы, стрем-
ление к победе любой ценой, захва-
тывающее зрелище. Нешуточные 
страсти разгорелись на стадионе 

Заключительный рывок

«Планета» во 
время полуфи-
нальных и фи-
нальных игр 
традиционно-
го заводского 
первенства по 
мини-футболу. 
Ещё и солнце 
(редко балую-
щее нас этим 
летом) подо-
гревало эмо-
ции игроков и 
болельщиков.

Д о  п о л у -
финала дошли 
команды це-
хов № 16, 12, 3 
и АО «Опыт». 
Главным су-
д ь ё й  с о р е в -

нований выступил председатель 
спортивно-массовой комиссии 
проф  кома Виктор Аникеев. Поддер-
жать ребят пришли родные, друзья 

и коллеги. Самыми активными, как 
и в прошлом году, были болельщи-
ки 16 цеха. Они скандировали ре-
чёвки, ободряли любимую коман-
ду громкими аплодисментами. За 
12 цех пришёл поболеть и его на-
чальник Александр Сторожев.

В борьбу за третье место всту-
пили команды АО «Опыт» и цеха 
№ 3. Непросто пришлось лидерам 
прошлого года – ребятам из «Опы-
та». Плачевный результат – со счё-
том 4:2 не получилось у них вы-
рваться в призёры турнира.

– Конечно, немного обидно, что 
наша команда не заняла призового 
места. Но, как говорится, и чемпи-
оны когда-то проигрывают. Игро-
ки в нашей команде сильные, опыт-
ные. Думаю, нам помешало просто 
неудачное стечение обстоятельств. 
Но мы не расстраиваемся. Впереди 
ещё не один матч, обязательно оты-
граемся, – рассказывает вратарь ко-
манды АО «Опыт» Иван Сопов.

В битве за первое место стол-
кнулись команды цехов № 16 и 12. 
Футболисты производства общей 
техники методично, из года в год, 
стремились к победе. Терпение и 
слаженная игра привели к желае-
мому результату. Ребята вырвали 
победу с разгромным счетом 5:1. 

– Я не в первый раз участвую 
в заводских футбольных турнирах. 
Впечатление от матча отличное. 
Мы второй год играем таким соста-
вом, знаем свои слабые и сильные 
стороны. Приложили все усилия и 

На ЗиО-Подольске завершилось первенство  
по мини-футболу, в котором участвовали шесть 
команд работников подразделений завода.

выиграли кубок. Кстати, в этом го-
ду играть было проще, чем в про-
шлом, – рассказывает участник ко-
манды 16-го цеха Андрей Клюшни-
ков. – А вообще, футболом я увле-
каюсь давно, играю за местную ко-
манду «Красные крылья». С удо-
вольствием буду участвовать в бу-
дущих заводских турнирах.

Команда цеха № 3 в очередной 
раз доказала свою стабильность 
(признак мастерства) – неизмен-
ное третье место. Лучшим вратарём 

признан участник команды 16-го 
цеха Владимир Иноземцев. Максим 
Михеев из АО «Опыт» стал лучшим 
нападающим, а Евгений Швец из 
цеха № 3 – лучшим защитником. 

Церемонию награждения про-
вёл председатель профсоза ЗиО-
Подольска Юрий Сидоров. Побе-
дители и призёры получили па-
мятные кубки, медали и грамоты.

Ангелина 
ОВЧИННИКОВА

Победители турнира

Информационщики и Родион Скрябин 
(второй ряд, четвертый справа)

Грамота Р. Мингалиева


