


Состоялся энергопуск 
блока № 3 ТАЭС 

30 декабря 2017 года в 13:29 состо-
ялся энергетический пуск энергоблока 
№ 3 Тяньваньской АЭС, сооружаемой 
в Китае по российскому проекту. Блок 
выдал первые киловатты электроэнер-
гии в энергосистему страны.

В соответствии с полученным раз-
решением от китайского регулятора, 
реакторная установка третьего блока 
была выведена на уровень мощности в 
25 %, после чего был осуществлён тол-
чок турбины, проведены электрические 
испытания системы возбуждения и вы-
дачи мощности. Итогом работы стало 
подключение блока к энергосистеме. 
Все системы энергоблока отработали в 
штатном проектном режиме.

Следующим шагом станет проверка 
работы реактора на уровне мощности 
в 200 МВт. После этого будут проведе-
ны динамические испытания на уров-
нях мощности в 50 %, 75 % и 100 %. По-
сле пройдут демонстрационные испы-
тания непрерывной работы энергобло-
ка при номинальной нагрузке в тече-
ние 100 часов. Затем начнётся двухго-
дичный гарантийный период эксплуа-
тации нового блока.

Готов техпроект нового 
ледокола «Лидер» 

Технический проект нового сверх-
мощного российского атомного ледо-
кола «Лидер» был выполнен в ноябре 
2017 года, заявил вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин. Касаясь возможных 
сроков строительства этого ледоко-
ла, Рогозин сказал, что это могут быть 
2023-2024-2025 годы.

– Как сделать такой ледокол, мы 
понимаем. Есть площадки, где можно 
построить такой ледокол, в том числе 
завод «Звезда» на Дальнем Востоке, в 
Приморском крае», – добавил вице-
премьер.

Ранее сообщалось, что для освоения 
Арктики потребуется три таких ледо-
кола. В настоящее время обсуждают-
ся сроки и место строительства перво-
го атомного ледокола-лидера.

Муфту с памятной 
надписью заложили в 
фундамент Курской АЭС-2

В Курчатове на стройплощадке 
АЭС-2 состоялась торжественная за-
кладка памятного знака. Это событие 
стало началом армирования фунда-
ментной плиты здания реактора энер-
гоблока № 1.

На одной из деталей выгравирована 
надпись: «Будущее закладывается се-
годня! Первая муфта инновационного 
энергоблока ВВЭР-ТОИ». 

Возведение станции идёт стро-
го по графику, планируется, что пер-
вый энергоблок будет сооружён к кон-
цу 2022 года. Он будет отвечать самым 
современным международным стан-
дартам. Срок службы – 60 лет. Мощ-
ность – почти 1300 мегаватт.

АЭС увеличили свою долю 
в энергетике РФ

Достигнут рекорд выработки за 
историю современной России. На 0,6 % 
по итогам 2017 года увеличилась доля 
отечественных атомных электростан-
ций в совокупной выработке электроэ-
нергии – теперь она составляет 18,9 %.

Коэффициент использования уста-
новленной мощности за тот же срок 
увеличился с 83,1 % до 83,29 %.

Выработка электроэнергии по стра-
не в целом также выросла на 0,2 %, до-
стигнув отметки в 1073,6 миллиардов 
кВт/ч.

Завершены все этапы 
физпуска нового блока 
Ростовской АЭС

На энергоблоке № 4 Ростовской 
АЭС завершены все этапы физическо-
го пуска, за которым последует энерге-
тический пуск и начало подачи элек-
троэнергии потребителям.

Физпуск состоит из двух основных 
этапов: загрузки в реактор ядерного то-
плива и вывода реакторной установки 
на минимально контролируемый уро-
вень мощности и проведение физиче-
ских экспериментов. В процессе физпу-
ска определяются характеристики ак-
тивной зоны, необходимые при эксплу-
атации реактора.
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Для Московской области ЗиО-Подольск 
изготовит 12 паровых котлов типа П-152, по 
три на каждый завод, и два котла для Татар-
стана. В объём поставки одного котла вхо-
дит около 2 500 тонн теплообменного обо-
рудования: газоплотные панели топочной 
камеры, конвективные поверхности нагрева 
(пароперегреватели, экономайзеры, подо-
греватели конденсата), барабан котла, тру-
бопроводы, опорные металлоконструкции, 

Новый контракт
трубопроводная арматура, система очист-
ки поверхностей нагрева и др. Кроме изго-
товления котельного оборудования, в объём 
поставки по договору входят паротурбин-
ные установки и воздушные конденсаци-
онные установки.

Технический проект котельного обору-
дования разработали конструкторы Управ-
ления по тепловой энергетике (УТЭ) заво-
да в соответствии с техническими требова-
ниями компании Hitachi Zosen Inova. Так-
же ЗиО-Подольск в рамках договора дол-
жен выполнить монтаж котельного обору-
дования и осуществить шефмонтаж и шеф-
наладку всего поставляемого оборудования 
на объектах заказчика.

Сейчас сотрудники УТЭ занимаются 
разработкой рабочей конструкторской до-
кументации для оборудования, которое бу-
дет изготавливаться на производственной 
площадке ЗиО-Подольска, а также выпол-
няют проект опорных металлоконструкций 
каркаса котла и площадок обслуживания, 
разрабатывают задания на закупку ком-
плектующих.  

Отмечу, ЗиО-Подольск уже имеет опыт 
производства оборудования для мусоро-
сжигательных заводов. В частности, в 2000-
х годах были спроектированы и изготовле-
ны котельные установки для объектов в 
Германии и России. Представители лицен-
зиара и «РТ-Инвест» неоднократно посеща-

Технология переработки отходов 
Hitachi Zosen Inova предусматривает 
полное разложение вредных веществ на 
молекулы, включая органические за-
грязнители, что позволяет минимизи-
ровать количество вредных веществ уже 
на выходе из котла. В дальнейшем, вы-
сокотехнологичная трёхступенчатая си-
стема обеспечивает очистку дымовых га-
зов, благодаря которой воздух на выхо-
де из трубы соответствует самым стро-
гим экологическим стандартам, что, как 
показывает европейский опыт, даёт воз-
можность строить такие объекты в не-
посредственной близости от жилой за-
стройки. Автоматизированная система 
управления осуществляет непрерывный 
контроль выбросов. В настоящее время 
только в Швейцарии по данной техноло-
гии построены и работают около 30 за-
водов. Термическая переработка отходов 
в энергию на основе технологии сжига-
ния на колосниковой решётке, согласно 
российскому отраслевому классифика-
тору, относится к «Наилучшим доступ-
ным технологиям».

Берегись алкоголя
Известно, что даже небольшая доза ал-

коголя способна привести к различным не-
благоприятным последствиям. Под воздей-
ствием спиртного человек начинает совер-
шать ошибки, может не только пострадать 
сам, но и причинить вред своим коллегам. 
По данным статистики, 40 % производствен-
ных травм и несчастных случаев связаны с 
состоянием алкогольного опьянения. 

– В 2016 г. в цехе № 26 произошёл не-
счастный случай, работник получил тяжё-
лые травмы. Основная причина инцидента 
– нахождение на рабочем месте в нетрезвом 
состоянии. Важно понимать, что обеспече-
ние безопасности на производстве – наша с 
вами первостепенная задача, любой несчаст-
ный случай можно предупредить!» – расска-
зывает начальник отдела охраны труда Глеб 
Шведов.

Насколько сегодня актуальна проблема 
нарушений трудовой дисциплины по причи-
не пьянства? Оказывается, в 2017 году в не-
трезвом виде было выявлено 62 работника 
завода, ещё 83 человека из подрядных или 
сторонних организаций. Для сравнения, в 
2016 году – 33 и 57 человек соответственно. 
Среди заводчан увеличение числа нарушите-
лей произошло почти в два раза!  В половине 
случаев зафиксирован вход на предприятие 
в состоянии опьянения. Нетрезвых людей за-
мечали при выходе из цехов, с завода и да-
же на рабочих местах. В прошлом году была 
предотвращена попытка пронести на пред-
приятие спиртные напитки. К нарушителям 
применены меры дисциплинарных взыска-
ний: половина получила выговоры, осталь-
ных уволили. «Особо «отличились» в про-
шлом году работники ПП № 400. Некото-
рые из них прятались в раздевалках, кто-то 
у станка стоял в состоянии сильного алко-
гольного опьянения», – добавила директор 
по персоналу Ирина Судиловская.

Ещё об одном вопиющем случае сообщил 
ЗГД по безопасности Александр Скворцов: 
«Поступило сообщение на горячую линию 
ГК «Росатом» о точках продажи спиртного 
на территории завода. Служба безопасности 
провела проверку и 21 февраля выявила про-
давца. Им оказался работник цеха № 26, ко-
торого сразу же уволили». 

Установка алкотестеров
Наш завод выпускает ответственное, вы-

сокотехнологичное оборудование. Сложные 
техпроцессы требуют от работников высокой 
концентрации внимания и соблюдения всех 
правил безопасности. Согласно Трудовому 
Кодексу РФ работодатель обязан обеспечить 
все меры безопасности на рабочих местах, а 
также следить за состоянием здоровья сво-
их работников, включая психическое, и от-
странять от работы человека, появившегося 

Боремся с пьянством
В ближайшее время все 
проходные завода оборудуют 
стационарными алкотестерами.

в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения. В свя-
зи с этим и было принято решение о приме-
нении алкотестеров. В соответствии с при-
казом генерального директора индикаторы 
алкоголя уже установлены и работают в те-
стовом режиме в закрытых подразделени-
ях, а в ближайшее время появятся и на всех 
КПП. По окончании тестового режима рабо-
ты приказом будет введено положение о кон-
троле трезвости на территории ПАО «ЗиО-
Подольск».

Если алкотестер покажет наличие алко-
голя, то работнику предложат пройти ме-
дицинское освидетельствование, по резуль-
татам которого будут приниматься меры 
вплоть до увольнения. Возможно, для кого-
то наличие индикаторов спиртного станет 
сдерживающим психологическим фактором.

– Хочу акцентировать внимание на том, 
что у нас реализуется большое количество 
международных проектов, а значит, на пред-
приятии постоянно будут находиться пред-
ставители зарубежных заказчиков. В связи с 
этим культура безопасности, общая культу-
ра человека, культура рабочего места долж-
ны быть максимально высокими. Руководи-
тели должны пресекать пьянство на рабочих 
местах, а также факты нахождения на терри-
тории предприятия лиц в нетрезвом состоя-
нии. Между тем, были случаи, когда началь-
ники ходатайствовали о сохранении трудо-
вых отношений с работниками, которые не 
раз попадались в нетрезвом состоянии, – 
подчеркнула Ирина Судиловская.

Комментарии юристов
Поскольку законодательство РФ не со-

держит запретов на применение работода-
телем системы контроля трезвости на пред-
приятии, разновидностью которых являют-
ся алкотестеры, положение об их использо-
вании на КПП и в цехах соответствует закону 
и может быть включено в правила внутрен-
него трудового распорядка и другие локаль-
ные нормативные акты.

Судебная практика свидетельствует, что 
в совокупности с иными доказательствами 
(актами, служебными и докладными запи-
сками и т. д.) резуль-
таты проверки состо-
яния опьянения на ал-
котестере принимают-
ся как доказательство 
фиксации у работни-
ка нетрезвости и пра-
вомерности примене-
ния к нему мер дисци-
плинарного взыска-
ния, в том числе в ви-
де увольнения. При-
чём независимо от то-
го, исполнял работник 
трудовую функцию в 
состоянии опьянения 
или просто находил-
ся на территории за-
вода после окончания 
смены. 

Факт появления ра-
ботника на работе в со-
стоянии опьянения мо-
жет фиксироваться по 

внешним проявлениям наблюдавших его 
людей, не являющихся специалистами в та-
ком доказывании, и может подтверждаться 
любыми достоверными доказательствами, 
что вытекает из ст. 55, 59, 60, 67 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ. В соот-
ветствии с разъяснениями, которые даны в 
абз. 3 п. 42 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О приме-
нении судами РФ Трудового кодекса РФ», со-
стояние алкогольного опьянения может быть 
подтверждено как медицинским заключени-
ем, так и другими видами доказательств, ко-
торые должны быть соответственно оцене-
ны судом.

В настоящее время на предприятии дей-
ствует договор с ООО «Евромедхолдинг», ко-
торое дислоцируется на территории завода 
и имеет лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, в том числе на про-
ведение предрейсовых, послерейсовых, пред-
сменных и послесменных осмотров, и, соот-
ветственно, проводит предварительное ме-
дицинское освидетельствование заводчан 
на состояние опьянения. Если по результа-
там обследования будет выявлено у работни-
ка опьянение, то его направят в Подольский 
наркологический диспансер на медосвиде-
тельствование в лабораторных условиях. 

А результаты медосвидетельствования на 
состояние опьянения, проведённого в лабо-
раторных условиях организацией, имеющей 
соответствующую лицензию, может быть 
единственным и достаточным основанием 
для признания правомерным применения 
к работнику мер дисциплинарного взыска-
ния (если оно проведено в течение 2-3 часов 
с момента выявления нетрезвого работника).

Работник вправе отказаться от медосви-
детельствования. В этом случае работода-
тель, как правило, составляет акт. При этом, 
как показывает судебная практика, при на-
личии спора о правомерности увольнения 
работника за появление на работе в нетрез-
вом состоянии, подобный отказ трактуется 
в пользу работодателя и оценивается судом 
в совокупности иных доказательств наруше-
ния трудовой дисциплины. 

Требования об установлении алкотесте-
ров и о предсменной проверке работников на 
предмет алкогольного опьянения в ближай-
шее время работодатель внесёт в правила 
внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивный договор и другие локальные акты. 

Ирина ТОРОХОВА

Алкотестеры на проходных уже действуют на многих 
предприятиях Атомэнергомаша. КПП ЦКБМ

ли наше предприятие и подтвердили его го-
товность к изготовлению соответствующе-
го оборудования.

Ирина ТОРОХОВА



Сварочное производство ЗиО – 
движение от истоков в ХХI век

14 января исполнилось 70 лет отделу 
главного сварщика. Поздравляем коллег 
и желаем новых открытий в разработке 
сварочных технологий. Этой дате мы по-
свящаем нашу новую колонку, в которой 
в течение года будем публиковать мате-
риалы, подготовленные Геннадием Пав-
ловичем Леоновым, о становлении сва-
рочного производства на ЗиО-Подольске. 

Начало применения 
сварки на ЗиО

Технология сварки металлов в её со-
временном понимании является относи-
тельно молодой, и в истории её становле-
ния на нашем заводе, как в капле воды, 
отразились проблемы, находки и дости-
жения этого перспективного направления 
развития техники ещё со времён СССР.

С момента основания завода в 1919 г. 
несколько поколений энтузиастов вложи-
ли свой труд, талант и изобретательность 
в развитие сварочного производства. Ав-
тору этих строк посчастливилось окунуть-
ся в творческую атмосферу отдела сварки 
ЗиО в 1964 г. ещё в качестве студента на 
курсовой, а затем преддипломной прак-
тике, пройти долгий путь от инженера-
технолога до руководителя службы, счи-
тавшейся и до сих пор не утратившей ро-
ли флагмана технологии сварки в энерго-
машиностроении.

Первые упоминания о работах наших 
заводчан в этой области техники датиро-
ваны 1924 г. (в книге «Завод окнами в 
солнце») и 1926 г. (в монографии «Свар-
ка в СССР», изд. «Наука», 1981 г.). Име-
на инициаторов внедрения технологии 
дуговой электросварки в истории тогда 
ещё Паровозоремонтного завода не бы-
ли достойно запечатлены. В той же книге 
Ю. Козловского упоминается, что первы-
ми опытами по дуговой сварке на ЗиО в 
1924 г. занимались начальник механиче-
ского цеха Тютюнник, монтёр Латышев, 
слесарь Виноградов и крановщик(!) Ка-
заков – энтузиасты, для которых новый 
процесс, наверное, не был связан с основ-
ными служебными обязанностями.

Судя по всему, первопроходцам осво-
ения новой технологии приходилось про-
биваться через многочисленные техниче-
ские и организационные барьеры, среди 
которых можно упомянуть:

– недоверие многих специалистов к 
малоизвестному в то время способу полу-
чения неразъёмных соединений дуговой 
сваркой при наличии альтернативной, бо-
лее привычной технологии клёпки, имев-
шей на заводе своих энтузиастов и про-
фессионалов;

– практическое отсутствие в тот пери-
од промышленной базы обеспечения обо-
рудованием и сварочными материалами, 
вынуждавшее инициаторов нового про-
цесса искать неординарные пути решения 
имевшихся проблем;

– широкое распространение способа 
ацетилено-кислородной сварки, прием-
лемого для характерных в то время ма-
териалов и толщин на заводской продук-
ции, обеспеченного материальной базой 
и референцией, в том числе зарубежной.

В подтверждение последнего утверж-
дения о доминирующей роли газовой 
сварки в СССР в 30-е годы говорят ста-
тистические данные 1931 г., когда объем 
её применения в промышленности со-
ставлял 53 %, а занимавшийся пробле-
мами сварки комитет ВСНХ СССР назы-
вался Всесоюзным автогенным. В при-
менении данной технологии наш завод 
не являлся исключением. Газовая свар-
ка рассматривалась как важный техно-
логический процесс основного произ-
водства. Для его развития на восточной 
стороне завода (напротив эстакады быв-
шего цеха № 26) позднее была построе-
на централизованная ацетиленовая стан-
ция и система ацетиленовых трубопрово-
дов на рабочие места в цехах. Она просу-
ществовала до 70-х гг. и была демонтиро-
вана не только в связи со снижением ро-
ли газосварочных работ в основном про-
изводстве, но и выявленным при рассмо-
трении плана её реконструкции неожи-
данном обстоятельстве – отсутствии не-
обходимой для подобных взрывоопасных 
объектов санитарной зоны. Нарушением 
являлось слишком близкое расположение 
не только к цехам корпуса Госплана, но и 
к части жилого сектора по улице Маши-
ностроителей.

Стимулами интенсивного развития 
сварочных технологий на заводе стали 
успехи индустриализации СССР в пер-
вых пятилетках, когда были удовлетво-
рены основные запросы промышленно-
сти и налажено серийное производство 
источников питания и сварочных элек-
тродов. Это благоприятно отразилось на 
изменении профиля производства завода, 
получившего в 1931 г. название Крекинг-
электровозостроительного (КЭС). Новая 
нефтехимическая продукция, освоение 
которой, как сказали бы сегодня, прово-
дилось на КЭСе в рамках импортозамеще-
ния, идеально подходила под возможно-
сти электродуговой сварки.

Атомэнергомаш выпустил книгу 
«Другая сторона производства». 

Новая книга – это попытка заглянуть за 
парадный фасад, представляющий Атом-
энергомаш в качестве машиностроительно-
го гиганта, производителя сложного энерге-
тического оборудования, лидера новых тех-
нологий и обладателя уникальных компе-
тенций. Но главное – не железки и техноло-
гии, а люди, которые работают на предпри-
ятиях дивизиона: яркие, разноплановые, 
творческие личности. И цель книги – за-
глянуть по ту сторону производства и уви-
деть этих людей. 

По ту сторону производства
В двух первых главах книги рассма-

тривается история нашей страны и атом-
ной отрасли, но с одной поправкой – круп-
ные исторические события подаются через 
живые впечатления сотрудников, которым 
довелось в них участвовать. Остальные гла-
вы рассказывают о талантах наших коллег 
в спорте, интеллектуальных играх, рукоде-
лии и творческих мастерских. 

В книге опубликован рассказ о первой 
встрече бывшего директора завода Алексея 
Долгого с академиком Игорем Курчатовым, 
о работе над созданием первой в мире атом-
ной станции. Здесь же размещены воспоми-
нания чернобыльцев: Анатолия Баканова, 
Владимира Баринова, Николая Глухина. 

В разделе «Игры разума» вы найдёте за-
метку о главном специалисте Управления 

по информационным 
технологиям Макси-
ме Кузнецове, который 
увлечён спидкубингом. 
Он начал собирать ку-
бик Рубика на спор. 

– Собираю его по ме-
тоду Джессики Фридрих. 
У неё 119 алгоритмов. На 
сегодня я выучил 30, что 
позволяет мне собирать 
кубик 3х3 за 40 секунд. 
Недавно приобрёл та-
кой же кубик, на кото-
ром Феликс Земдегс по-
ставил мировой рекорд 
– 4,73 сек. Это специ-
альный кубик – облег-
чённый, со встроенны-
ми магнитами. Думаю, 
на нем можно будет лег-
ко дойти до 20 секунд, – 
мечтает Максим.

16 января в ДК «ЗиО» прошёл вечер памяти, 
посвящённый безвременному уходу из жизни 
Валентины Ивановны Сапожниковой.

28 декабря 2017 года скоропостижно ушла из жизни директор 
Дома культуры «ЗиО», заслуженный работник культуры РФ Вален-
тина Ивановна Сапожникова.

Валентина Ивановна родилась 13 августа 1944 года в Подольске. 
Всю свою жизнь она посвятила ДК «ЗиО», где проработала более 
40 лет и 32 года являлась его директором. На всём трудовом пути 
– от начинающего культработника до высокопрофессионального, 
чуткого, мудрого, обладающего редкой выдержкой руководителя – 
она сохраняла задор и неуёмность характера.

В сферу культуры Валентина Ивановна попала неслучайно. С 
пяти лет она занималась художественной самодеятельностью в за-
водском Доме культуры: пела, танцевала, посещала драмкружок.

– Валентина Ивановна бесспорно обладала организаторскими 
способностями, завидной трудоспособностью, она была лидером 
по природе.  Её отличала высокая самодисциплина, требователь-
ность к себе и коллегам, умение выделить главное и найти правиль-
ное решение в любой ситуации, – так отзываются о ней коллеги. 

Благодаря Валентине Сапожниковой Дом культуры становится 
центром воспитательной работы среди трудящихся микрорайона, 
увеличивается количество кружков и коллективов, растёт их про-
фессиональный уровень. И вот уже коллективы выступают в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского, в олимпийской деревне, уча-
ствуют в международных конкурсах, гастролируют по стране, ста-
новятся участниками передач центрального телевидения – «Ши-
ре круг», «Москвичи-лауреаты». В начале 90-х она находит новые 
формы работы с населением города. В ДК проходят тематические 
вечера, кинопремьеры, творческие встречи с артистами театра и 
кино, эстрады.

А память остаётся…

За всеми творческими достижениями – труд и несгибаемая во-
ля к достижению поставленных целей. Ведь радовать других и не 
унывать самой – задача не из простых. 

– Валентине Ивановне достались самые тяжёлые времена. В 
90-е годы она сумела сохранить коллектив, творческие объедине-
ния. Благодаря своему обаянию находила общий язык с чиновни-
ками, спонсорами, и они ей много помогали. Ей удавалось изыски-
вать средства для зарубежных поездок и на костюмы коллективам. 
Душевный, отзывчивый человек. Какие она заводчанам праздни-
ки устраивала шикарные, приглашала знаменитых артистов: Ма-
линина, Кобзона, ансамбль «Песняры», Стаса Пьеху. Её уход – это 
большая утрата для Дома культуры, – делится вед. специалист  
ДО АМ Татьяна Афанасьева.

Светлая память о Валентине Ивановне останется в сердцах всех 
знающих её людей.

Ирина ТОРОХОВА

Стартовала пятая ежегодная 
программа отраслевых 
номинаций «Человек года 
Росатома». 

9 января во всех организациях отрасли 
запустилась V ежегодная программа отрас-
левых номинаций «Человек года Росатома», 
нацеленная на признание заслуг лучших ра-
ботников на самом высоком уровне – руко-
водства Госкорпорации. Она  включает бо-
лее 50 номинаций по трём ключевым на-
правлениям: профессиям дивизионов, об-
щекорпоративным и специальным номи-
нациям генерального директора. Номина-
ции машиностроительного дивизиона сле-
дующие: инженер-технолог, конструктор, 
мастер производственного участка, слесарь 

Стань «Человеком года Росатома»!
по сборке металлоконструкций. Главной ин-
тригой конкурса станет вручение специаль-
ного приза председателя Наблюдательно-
го совета Сергея Кириенко за лучший про-
ект пятилетия. 

Стать номинантом конкурса сотрудник 
может как самостоятельно, заполнив заяв-
ку и получив на ней подпись непосредствен-
ного руководителя, так и по представлению 
непосредственного руководителя. Конкур-
сом предусмотрены индивидуальные и ко-
мандные номинации. В последнем случае 
подать заявку может команда, успешно ре-
ализовавшая проект в 2016 году. Заслуги ко-
манд будут отмечены в блоке специальных 
номинаций, который в этом году пополнил-
ся ещё одной – «За укрепление междуна-
родного авторитета Росатома». 

Победители в дивизиональных номи-
нациях определяются на уровне управля-
ющих компаний дивизионов и отраслевых 
комплексов, по общекорпоративным — на 
уровне функций в госкорпорации, а по спе-
циальным – центральной конкурсной ко-

миссией во гла-
ве с генеральным 
директором Рос-
атома Алексеем Ли-
хачёвым. 

Юбилейная це-
ремония награжде-
ния победителей по 
традиции состоится в 
апреле 2018 года в Мо-
скве. 

Скачать заявку на 
участие в конкурсе мож-
но на отраслевом порта-
ле «Страна Росатом», на 
сайтах госкорпорации и 
Корпоративной академии. 
По вопросам участия в конкурсе можно об-
ращаться в отдел подбора, оценки и раз-
вития персонала к Владимиру Слюсареву,  
тел. 22-61, каб. 308 (здание УКС, 3 эт.).

Ирина ТОРОХОВА

Кроме 3х3, у Максима есть кубики 4х4 
и 5х5. Собирает он их за 2 и 4 минуты  со-
ответственно.

Героями книги также стали: ребята ко-
манды КВН, штангист Владимир Чуев, ху-
дожники Татьяна Малышева, Владимир За-
порощенко и Геннадий Логвинов, рукодель-
ницы Татьяна Сомова и Лариса Бондарен-
ко. О них мы писали на страницах нашей за-
водской газеты.

Также в книге можно прочесть, какие и 
почему названия получили реакторы для 
ледоколов. 

Ознакомиться с новым изданием пред-
лагаем в отделе корпоративных коммуни-
каций.

Ирина ТОРОХОВА



Мишурин Борис Анатольевич, начальник отдела по ГО и ЧС, 
поздравления с юбилеем будет принимать 26 января. Коллеги же-
лают юбиляру оставаться таким же стойким, мужественным и 
смелым, покорять одну вершину за другой и достигать постав-
ленных целей. Всего Вам самого наилучшего, больше радостных 
событий, семейного счастья, любви и понимания.
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Хотите запомнить 8 марта?
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас 8-9 марта посетить Великий Новгород.
В программе: экскурсия по городу, дегустация наливок-

настоек, мастер-класс, посещение древней Старой Руссы. 
В память о поездке останется фарфоровое блюдо ручной 

росписи.
Стоимость: 8 800 руб. (отличная гостиница в центре 

города, шведский стол) плюс билеты на поезд – 2 600 руб.
Обращаться: 8 (903) 540-89-70, Лариса.

Добрый день, редакция газе-
ты «Знамя труда»! Хочу от имени 
инвалидов ПГО ВОИ микрорайо-
на «Южный» поблагодарить биб-
лиотекарей филиала № 13 за го-
степриимство и чудесные вечера, 
которые они проводят с нами. 

Тематика мероприятий разно-
образна и всегда отличается глу-
боким содержанием, насыщенно-
стью. Здесь можно узнать о писа-
телях, художниках, композито-
рах, совершить виртуальное путе-
шествие по местам, где они жили 
и творили, полюбоваться их творе-
ниями. Выступают здесь и самоде-
ятельные артисты, участники кол-
лективов ДК «ЗиО».  

Много интересного мы узна-
ем о народных традициях, празд-
никах славянского календаря. А 
сколько увлекательных игр, кон-
курсов проводят с нами биб-
лиотекари. Вот и последний ве-
чер поразил нас своей красочно-
стью, музыкальностью. Музыкант 
Александр Егоров подарил нам 

И улыбка, без сомненья, вдруг коснётся наших глаз
любимые песни 80-х. Библиоте-
карь Лариса Самашова порадова-
ла юмористическим номером, по-
вела нас в весёлый хоровод песен, 
танцев, шуток. 

Нам всегда тепло, уютно, весе-
ло, радостно в нашей библиотеке. 
Её заведующая Н. В. Подвязнико-
ва и библиотекарь А. Б. Никола-
ева всегда доброжелательны, от-
зывчивы, щедры на тёплые слова 
и добрые советы. А это так важно 

Гостеприимная псковская зем-
ля нас встречала на новогодние 
праздники. Этот тур у нас полу-
чился гастрономическим. Нача-
лось наше путешествие с фоль-
клорной программы в пушкин-
ских местах – в деревне Бугрово. 

Нас ждали народные игры, хо-
роводы, загадки и гадания, заряд 
энергии и поэтической глубины, в 
своё время ставшей основой твор-
ческого взлёта поэта в Михайлов-
ском. 

Поднялись мы и к могиле 
Александра Пушкина в Святогор-
ском монастыре. Постояли, по-
молчали у надгробия самого ве-
ликого поэта России.

Затем отправились в «Амбар 
под дубами» на шикарный обед 
пушкинских времён. Нас угоща-
ли хреновухой, щами, мясным ру-
летом и запечённым картофелем, 
очень вкусным салатом с горчи-
цей, хреном и необычными при-
правами, от которого выступали 
слёзы, но оставить его было про-
сто невозможно, а также вульфов-
ским пирогом, который по леген-
де очень любил Пушкин.

Моё самое любимое, святое 
место – Псково-Печерский мона-
стырь. Жаль, времени было мало, 
за час невозможно успеть налюбо-
ваться такой спокойной, священ-

Гастрономический тур
ной красотой. С особым трепетом 
вспомнила книгу «Несвятые свя-
тые» о людях, которые когда-то 
здесь жили, например, старец Ио-
анн Крестьянкин. 

А Михайловское грустило под 
осенним дождём. Но это не испо-
ртило общего впечатления. Зимы 
в этом году ещё не было ни у нас, 
ни на Псковщине. Вот где Пушкин 
написал большую часть своих сти-
хов, принимал друзей и родных, 
навещавших его в ссылке.

А вечером мы уже гуляли по 
Пскову. Кто-то отправился смо-
треть украшенный к празднику 

город, кто-то пошёл в колоритное 
кафе «Пожарка». 

Второй день был посвящён 
древнему Пскову, мы познакоми-
лись с народностью сето в деревне 
Сигово, участвовали в изготовле-
нии домашнего сыра, любовались 
утварью и одеждой ручной рабо-
ты, купили шерстяные варежки.

Псков – уникальный древней-
ший город, который, начиная со 
времён Александра Невского и 
до конца Великой Отечественной 
войны защищал границы и земли 
русского государства. Слушали мы 
историю о псковском Кремле, пя-
тиглавом Троицком соборе, о су-
ровых законах псковской вечевой 
республики, юродивом Николе, о 
героической обороне Пскова от  
войск Стефана Батория и «вспо-
лошном» вечевом колоколе.

Лариса КУПЦОВА

В этом году встречать Рожде-
ство наша дружная компания кон-
структоров отправилась на Там-
бовщину. Программа тура была 
очень насыщенной. Удивитель-
но, что в таком небольшом городе 
очень много церквей. Здесь мы лю-
бовались Спасо-Преображенским 
кафедральным собором и Римско-
католическим костёлом в готиче-
ском стиле, Покровской церко-
вью и храмом иконы Казанской 
Божьей Матери. 

На тамбовском Арбате увиде-
ли очень колоритный памятник 
казначейше. Он был установлен 
недавно, и сразу в народе появи-
лась примета – мужчине надо по-
держаться за каблучок, чтобы не 
быть подкаблучником. 

Все центральные улицы Тамбо-
ва застроены дворянскими усадь-
бами. Он всегда был тихим и спо-
койным городом. 

В загородной Ивановке мы 
посетили музей-усадьбу великого 
русского пианиста и композитора 
Сергея Васильевича Рахманино-
ва. Послушали в записи несколь-
ко произведений в его исполне-
нии. Затем нас ожидало чаепитие 
с пирогами. 

Рождество в Тамбове
Закончилась наша поездка в 

Мичуринске. Мы посетили мо-
гилу известного русского биоло-
га и селекционера Ивана Влади-
мировича Мичурина, его мемо-
риальный Дом-музей. Здесь Ми-
чурин жил с 1900 по 1935 год. Ря-
дом с домом Мичурина был зало-
жен сад-питомник, на базе которо-
го впоследствии были организова-
ны плодовая станция и генетиче-
ская лаборатория. 

В Мичуринске мы также по-
бывали в Доме-музее художника 
советской эпохи Александра Ми-
хайловича Герасимова и познако-
мились с его экспозицией. Гордо-
стью коллекции является самое 
большое в России собрание его 
картин. Впечатлений от поездки  
очень много. Запомнился, конеч-
но же, и рождественский банкет в 
Тамбове. 

Домой мы отправились на ско-
ростном двухэтажном поезде из 
Мичуринска. Все делились фото-
графиями, впечатлениями, время 
в пути пролетело незаметно. Рож-
дество на Тамбовщине прошло ве-
ликолепно.

Татьяна ЕГОРОВА

пожилым людям, особенно с огра-
ниченными возможностями. 

Хотим мы поблагодарить и 
профком завода, лично Ю. А. Си-
дорова за сладкий стол, за аромат-
ный чай, за моральную и матери-
альную поддержку нашей люби-
мой библиотеки и её читателей.

Председатель ПГО ВОИ 
микрорайона «Южный» 

Дронникова Н. Н.


