
ПСР для «Паритета»
Сотрудники ООО «ТПД Па-

ритет» прошли курс «Площа-
дочного обучения» по четы-
рёхдневной программе. 

– В настоящее время пред-
приятие столкнулось с нехват-
кой площадей, что тормозит 
его развитие. Мы понимаем, 
что не можем повысить про-
изводительность другим пу-
тём, кроме как перестроить 
систему управления производ-
ством. Осенью прошлого года 
узнали, что на ЗиО-Подольске 
успешно внедряется Производ-
ственная система «Росатом», и 
очень этим заинтересовались. 
Практическая сторона внедре-
ния методов бережливого про-
изводства всегда оставалась 
для нас сложной, поскольку 
специфика нашего (кабельно-
го) производства не позволя-
ла нам даже представить, как 
это всё можно сделать в наших 
условиях, – пояснил замдирек-
тора по качеству Евгений Ба-
рышников. 

Осенью 2018 года руковод-
ство производственного бло-
ка «ТПД Паритет» побывало 
на заводе и оценило масшта-
бы развёртывания ПСР, по-
том наши специалисты посе-
тили кабельный завод и озна-
комились с проблемами про-
изводства. В результате поя-
вилась договорённость об ор-
ганизации «Площадочного об-
учения».

Освоив принципы ПСР, 
специалисты «ТПД Паритет» 
планируют внедрить их на двух 
производственных участках, а 
затем и на всей производствен-
ной площадке.

Дополнительная 
награда

Победитель 5-го национа-
льного чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech, инженер-технолог 
НТЦ дирекции по науке Марат 
Усманов побывал в Мурман-
ске. Сертификат на поездку он 
получил в качестве дополни-
тельной награды в числе дру-
гих обладателей первых мест. 
Победители посетили пред-
приятия ФГУП «Атомфлот», 
увидели, как готовится к оче-
редному походу атомный лих-
теровоз «Севморпуть» и к от-
правке в Певек первый плаву-
чий атомный энергоблок (ПЭБ 
Академик Ломоносов). Также 
они участвовали в интерактив-
ных интеллектуальных играх в 
Информационном центре по 
атомной энергии Мурманска, 
расположенном на атомном 
ледоколе «Ленин».

15 февраля Россия отмеча-
ла 30-летие вывода советских  
войск с территории Демокра-
тической Республики Афга-
нистан. В этот день в 1989 го-
ду 40-я армия под командова-
нием Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Бориса Гро-
мова организованно под боевы-
ми знамёнами вернулась на Ро-
дину. На протяжении почти 10 
лет велись боевые действия на 
территории, где наша страна от-
стаивала свои политические ин-
тересы и помогала Афганиста-
ну построить новую благопо-
лучную жизнь. Советские спе-
циалисты приезжали туда, что-
бы лечить, обучать мирное на-
селение, оказывать гуманитар-
ную помощь. Это день памяти, 
скорби, благодарности патрио-
там Отечества. Память о воинах-
интернационалистах увековече-
на и живёт в наших сердцах. 

Подольская общественная 
организация ветеранов «Боевое 
братство» сегодня насчитывает 
более 700 человек. В её составе и 
работники ЗиО-Подольска: пред-
седатель заводского Первичного 
комитета ПГО МОО ВООВ «Бо-
евое братство» Виталий Остров-
ский, воевавшие в Афганистане – 
Владимир Величко, Сергей Чер-
касов, Владимир Окунев, Миха-
ил Мачулин, Сергей Дудочкин, в 
Чечне – Владимир Лазько, Васи-
лий Чапаев, Николай Замятин и 
многие другие.  

В городе мероприятия в озна-
менование Дня памяти воинов-
интернационалистов проходили в 
течение месяца. До середины фев-
раля в Подольском краеведческом 

Чествование ветеранов 
боевых действий
Работники завода, исполнявшие служебный долг  
за пределами Отечества, участвовали в мероприятиях, 
посвящённых 30-летию вывода советских войск  
из Афганистана.

музее была открыта выставка, по-
свящённая событиям Афганской 
войны. К юбилейной дате уча-
щиеся школы № 25, сотрудники 
музея, члены Подольского отде-
ления Всероссийского движения 
«Десантники России» и органи-
зации «Боевое братство» подго-
товили торжественное меропри-
ятие для ветеранов. 9 февраля во 
Дворце культуры «Октябрь» про-
шёл торжественный вечер и кон-
церт.

15 февраля представите-
ли завода, участники боевых 
действий почтили память пав-
ших, приняв участие в город-
ском митинге в сквере воинов-
интернационалистов близ Площа-
ди Славы возле памятника погиб-
шим. С официальным словом об-
ратился к собравшимся глава По-
дольска Николай Пестов. Юнар-
мейцы города, ветераны боевых 
действий и члены их семей, пред-
ставители администрации, обще-
ственности и молодёжи возложи-
ли венки и букеты к подножию па-
мятника. 

18 февраля в ДК «ЗиО» состо-
ялся просмотр фрагментов доку-
ментальных фильмов и урок му-
жества «Отечества достойные сы-
ны». В рамках акции «Мы этой 
памяти верны» в небо выпустили 
20 белых воздушных шаров в па-
мять о погибших в Афганистане 
подольчанах. 

20 февраля состоялась встре-
ча за круглым столом заводских 
ветеранов, председателя профко-
ма Юрия Сидорова и первого за-
местителя генерального дирек-
тора Виталия Шишова. Мужчи-
ны вспомнили годы службы, об-

судили актуальные вопросы в не-
формальной обстановке. В друже-
ской атмосфере всем были вруче-
ны Благодарственные письма от 
генерального директора Анатолия 
Смирнова. 

Мира и благополучия бое-
вым товарищам и их семьям жела-
ют заводчане, принимавшие уча-
стие в локальных войнах и воен-
ных конфликтах.  

Элина МЯСНИКОВА

Уважаемые сотрудники  
и ветераны атомной отрасли!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества – 
праздником героизма, воинской доблести и предан-
ности Родине.

Поддержка и укрепление обороноспособности нашей стра-
ны, обеспечение энергетической безопасности, прорывные 
идеи в науке и технологиях, обеспечивающие национальную 
конкурентоспособность – таков вклад российских атомщиков 
в построение сильной и независимой России!

Желаем вам новых трудовых побед на благо нашей Роди-
ны, счастья и благополучия вашим родным и близким.

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»                Алексей Лихачёв
Председатель Российского 
профессионального союза 
работников атомной энергетики 
и промышленности                                 Игорь Фомичёв
Председатель Совета 
МОДВ АЭП                                              Владимир Огнёв

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с Днём за-

щитника Отечества! 
Пусть твёрдость духа никогда 

не покидает Вас, а решительность 
и упорство помогают в достиже-
нии самых сложных целей. 

Искренне желаю новых свер-
шений и успехов в делах!

Генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»

Андрей Никипелов

Уважаемые заводчане,  
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

Наша работа всегда была напря-
мую связана с укреплением обороно-
способности России. На протяжении 
вековой истории своим каждоднев-
ным трудом мы обеспечиваем безо-
пасность страны.

Желаю выдержки, несгибаемой 
воли, надёжного семейного тыла, бо-
гатырского здоровья и новых про-
фессиональных успехов! 

Дорогие заводчане, мирного не-
ба над головой, счастья и взаимопо-
нимания! С праздником!

Генеральный директор 
ПАО «ЗиО-Подольск»

Анатолий Смирнов

Виталий Островский, Владимир Величко, Сергей Черкасов



Физпуск нового блока 
НВАЭС-2

19 февраля на Нововоронежской 
АЭС-2 в точном соответствии с гра-
фиком начался этап физического пу-
ска энергоблока № 2 поколения «3+» 
с реактором ВВЭР-1200.  

В 16:10 мск в активную зону реак-
тора загружена первая тепловыделя-
ющая сборка (ТВС) со свежим ядер-
ным топливом. Этому предшествова-
ло получение лицензии Ростехнадзо-
ра на эксплуатацию энергоблока. Все 
163 тепловыделяющие сборки плани-
руется загрузить в реактор энергобло-
ка № 2 НВАЭС-2 в течение пяти дней.

Высокие результаты АЭМ 
в сфере патентования

Атомэнергомаш сообщил о высо-
ких показателях в области патентова-
ния. Портфель интеллектуальной соб-
ственности вырос до 645 патентов на 
инновации. Также увеличилось коли-
чество «уникальных изобретений» – 
532 единицы, а также программного 
обеспечения – 113 единиц.

В прошлом году АЭМ подал бо-
лее 60 заявок на новые изобретения, а 
также оформил патенты на 15 секрет-
ных технологий. По словам руковод-
ства компании, наличие инновацион-
ных изобретений позволит конкуриро-
вать на рынке не только с отечествен-
ными компаниями, но и зарубежными 
корпорациями.

Благоустройство площади 
Доллежаля 

Площадь академика Доллежаля и 
территория рядом с ней в Москве до 
конца 2019 года будут благоустроены. 
Работы приурочены к 120-летию со дня 
рождения академика. Площадь при-
легает к Научно-исследовательскому 
и конструкторскому институту энерго-
техники им. Доллежаля. Её планиру-
ют вымостить гранитными плитами, 
а у самого здания установить памят-
ник Николаю Доллежалю. Также бла-
го устроят улицы Верхнюю Красносель-
скую и Лобачика.

Автоматика остановила 
новейший блок АЭС

Блок № 1 Ленинградской АЭС-2, 
построенный по современному россий-
скому проекту с реакторной установ-
кой ВВЭР-1200 и сданный в промыш-
ленную эксплуатацию в конце 2018 
года, 15 февраля был отключён от се-
ти действием автоматики, идёт выяс-
нение причин случившегося. Замеча-
ний по ядерной, радиационной и про-
мышленной безопасности нет, радиа-
ционная обстановка находится в преде-
лах естественных фоновых значений.

В субботу блок был подключён к се-
ти после краткосрочного ремонта и в 
11:00 мск 17 февраля выведен на 100 % 
мощности.

Дорожная карта 
сотрудничества

НПО «ЦНИИТМАШ» провёл 
пере говоры с делегацией компа-
нии «Polysoude S.A.S.» (Франция).  
ЦНИИТМАШ и «Polysoude S.A.S.» яв-
ляются стратегическими партнёрами 
в области оборудования и технологий 
для процесса ВИГ-сварки (дуговой 
сварки вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа).

В ходе встречи была утверждена 
дорожная карта сотрудничества пред-
приятий на 2019−2020 годы. В част-
ности, обсуждались вопросы внедре-
ния современных технологий сварки 
и наплавки на машиностроительных 
предприятиях дивизиона, в том чис-
ле с применением зарубежной техни-
ки. Стороны договорились развивать 
сотрудничество на регулярной осно-
ве. По окончании переговоров фран-
цузская делегация посетила Сварочно-
технологический центр ЦНИИТМАШ, 
на территории которого также нахо-
дится Технологический центр компа-
нии «Polysoude S.A.S.», и убедились 
в высоком качестве предоставляемых 
услуг по обучению и аттестации техно-
логий сварки и персонала.

В приветственном слове генеральный ди-
ректор Анатолий Смирнов отметил, что со-
вместная работа с японским консультантом 
приносит определённые плоды. В прошлом 
году заводу удалось выполнить основные за-
дачи, поставленные госкорпорацией, также 
не было претензий со стороны заказчиков. 

На производственной площадке гости 
ознакомились с результатами проделанной 
за последние два месяца работы. Руководи-
тель проекта ОРПС Олег Степанов предста-
вил текущую карту потока изготовления де-
талей и сборки готовой продукции, коротко 
доложил об основных реализуемых цехом 
мероприятиях по улучшению процесса из-
готовления деталей. Руководитель направ-
ления Андрей Шевченко рассказал о рабо-
тах по оптимизации мест хранения готовой 
продукции цеха механической обработки в 
соответствии с графиком работ в супермар-
кете, как идёт изготовление и запуск карто-
чек заказа с применением QR-кодирования 
на всю номенклатуру деталей. А также о соз-
дании новой системы заказа и поставки де-
талей сборочных узлов на рабочие места це-
ха сборки.

О многих интересных наработках на 
участке окончательной сдачи рассказал на-
чальник ПП № 409 Алексей Казимир. На-
пример, бороться с причинами нарушения 
геометрии деталей поможет проведение ре-

На основании постановления Прави-
тельства РФ «О подготовке населения в об-
ласти гражданской обороны» и других актов 
в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в 
целях повышения защищённости работни-
ков ПАО «ЗиО-Подольск» от опасностей в 
случае возникновения или угрозы ЧС воен-
ного, природного или техногенного характе-
ра в течение года сотрудники отдела по ГО 
и ЧС предпринимают ряд мер по их преду-
преждению в рамках специальных учебных 
программ.

В своём выступлении перед руководите-
лями учебных групп по гражданской оборо-
не начальник отдела по ГО и ЧС Борис Ми-
шурин отметил важность проведения всех 
обучающих мероприятий для работников. 
За минувший год в учениях и тренировках 
участвовали 794 человека, было задейство-
вано 37 единиц техники. Сотрудники отде-
ла провели четыре учения, в которых, поми-
мо заводчан, участвовали части Подольско-
го гарнизона пожарной охраны, 1-го отдела 
полиции по г. о. Подольск, Мособлпожспа-
са и другие организации. 

– План подготовки по ГО и ЧС за 2018 
год выполнен полностью. Цели в области 
подготовки достигнуты, итоги проведён-
ных учений и тренировок подведены, – до-
ложил Борис Мишурин. 

С начала 2019 года в Информационную 
систему «Фабрика идей» было подано  
51 предложение по улучшению (ППУ).

Рекордсменом по количеству ППУ стал главный спе-
циалист отдела организации запуска материальных ресур-
сов в производство Михаил Воеводин. Он подал 11 предло-
жений. Вторую позицию с восемью ППУ занял гуммиров-
щик металлоизделий ПП № 408 Дмитрий Ярочкин. Почёт-
ное третье место у слесаря по сборке металлоконструкций  
ПП № 408 Ильшата Валиева, он подал четыре ППУ. 

Призываем заводчан активно включаться в процесс по-
стоянных улучшений.

Ирина ТОРОХОВА

Значительные улучшения в организации производства

Директор по развитию ПСР  
ГК «Росатом» Сергей Обозов  
и представитель филиала 
компании «Тенекс Джапан Ко.» 
Наото Тадзуке оценили ход 
реализации мероприятий по 
внедрению инструментов ПСР  
в производстве общей техники.

визии с последующей заменой изношенных 
направляющих в печи и доработка приспо-
соблений для закалки с целью обеспечения 
их плотного прилегания к деталям. Эти и 
другие шаги приведут к сокращению вре-
мени протекания процесса правки деталей 
после штамповки и термообработки, а воз-
можно, и к отказу от операции ручной прав-
ки. Отличной г-н Тадзуке назвал находку ис-
пользования лазерной установки для обо-
значения мест нанесения маркировки и рас-
положения крепёжных элементов на детали 
для последующей сборки. 

Положительные отзывы от Наото Тад-
зуке наши специалисты получили и за про-
ведённые усовершенствования по визуали-
зации процесса заказа деталей на участок 
механической обработки и сохранения оче-

рёдности их изготовления в соответствии 
со временем поступления заказов. Данные 
улучшения были внедрены по предыдущим 
рекомендациям японского консультанта. 

– Многое сделано. Вы выправляете по-
токи, ваша задача – закончить эту работу 
до конца апреля. Анализируя какую-то од-
ну ситуацию, нужно решать и другие вопро-
сы, которые при этом выявляются. Цели у 
вас хорошие, продолжайте работать над со-
кращением количества возвратов, слияний 
и разветвлений потоков движения деталей, 
– подчеркнул г-н Тадзуке.

Участники встречи обсудили возможные 
корректирующие действия и составили план 
мероприятий по дальнейшим улучшениям. 

Ирина ТОРОХОВА

Рука об руку с гражданской обороной
Отдел по ГО и ЧС подвёл итоги работы по подготовке работников 
завода в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в 2018 году и наметил задачи на 2019 год.

Абсолютное большинство работников 
завода ознакомлены с «Политикой ПАО 
«ЗиО-Подольск» в области профессиональ-
ной безопасности, охраны труда и культуры 
безопасности» и принимают посильное уча-
стие в обеспечении приоритета сохранения 
жизни и здоровья заводчан над результата-
ми производственной деятельности.

Ведущий специалист по ГО и ЧС Вла-
дислав Цветков провёл для всех участни-
ков мероприятия занятие по поражаю-
щим факторам источников чрезвычайных  
ситуаций.

В конце совещания в соответствии с при-
казом генерального директора состоялась 
церемония награждения особо отличивших-
ся сотрудников. Первый заместитель ген-
директора, директор по операционной де-
ятельности Виталий Шишов вручил «Бла-
годарности» за достижение лучших пока-
зателей в подготовке работников способам 
защиты жизни и здоровья от чрезвычай-
ных ситуаций в 2018 году Андрею Измай-
лову, Сергею Трунову, Максиму Феденчуку, 
Сергею Бредневу, Сергею Прищепу, Влади-
миру Окуневу, Василию Пальчикову, Елене 
Курако, Николаю Лазареву, Дмитрию Боль-
шакову, Евгению Симонову, Евгению Аста-
пову, Владиславу Решетникову, Павлу Чуди-
ну, Анне Дорофеевой, Фёдору Суетову, Сер-
гею Николаеву, Ларисе Глушенковой, Татья-

не Зуевой, Тахмине Сафаровой, Марине Ер-
моленко, Геннадию Логвинову. 

– Благодарю вас за активное участие в 
жизни предприятия по направлению ГО и 
ЧС. Действительно вашими усилиями мы 
не допустили ни пожара, ни возгорания, ни 
каких-то других чрезвычайных ситуаций в 
2018 году. На сегодня наше предприятие яв-
ляется одним из передовых, как в машино-
строительном дивизионе, так и в целом в Го-
скорпорации. Благодаря вам и вашему уча-
стию мы неоднократно занимали призовые 
места на городских и областных соревнова-
ниях по гражданской обороне. Хотелось бы 
пожелать вам личного счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего! – поздравил Ви-
талий Васильевич. 

Элина МЯСНИКОВА

Ильшат Валиев

Марина Ермоленко получила 
Благодарность гендиректора

Лидеры улучшений

Михаил Воеводин Дмитрий Ярочкин



О чём писала газета  
в юбилейные для завода годы?

«Знамя стахановца»  
от 19 февраля 1949 года

Честный труженик
Астахов Иван Иванович работает моло-

тобойцем в бригаде одного из лучших ста-
хановцев кузнечного цеха тов. Рыжова. Тов. 
Астахов считается хорошим и честным про-
изводственником. На январь он взял обяза-
тельство выполнить месячное задание на 
180 процентов и значительно его перевы-
полнил. Трудовые показатели у Ивана Ива-
новича за прошедший месяц исчисляются 
в 218 процентов.

Не снижает темпов в работе тов. Аста-
хов и в феврале. 10 числа он выработал нор-
му в 258 процентов, 12 – на 233 процента, 
а 14 февраля его выработка поднялась до 
282 процентов.

Являясь членом коммунистической 
партии, тов. Астахов занимает авангард-
ную роль на производстве. Как отличного 
производственника, коллективы метизно-
го и кузнечного цехов выдвинули его кан-
дидатом в народные заседатели во 2-й су-
дебный участок Подольска.

Мы призываем всех избирателей в день 
выборов – 20 февраля отдать свои голоса за 
тов. Астахова.

А. Краюшкин, 
С. Калмыков, Ф.Ванин, 

работники кузнечного цеха

«Знамя стахановца»  
от 25 февраля 1949 года

Будем трудиться на отлично
Инициатива Александра Чутких о вы-

пуске продукции отличного качества нашла 
горячую поддержку у комсомольцев и моло-
дёжи нашего завода. Среди комсомольско-
молодёжных бригад развернулось социали-
стическое соревнование за звание бригад 
отличного качества.

Молодые стахановцы УКС’а взяли на 
себя конкретные обязательства. В их соци-
алистических договорах записано: «С вы-
полнением заданий на 160-170 процентов 
мы обязуемся сдавать продукцию отлично-
го качества».

А. Евдокимов, бригадир

Сдают первосортную 
продукцию

Токари, фрезеровщики, строгальщики 
и рабочие других специальностей нашей 
смены, следуя примеру Александра Чут-
ких, обязались выпускать продукцию от-
личного качества.

Большинство стахановцев сдержива-
ет данное слово. Так шлифовщик т. Быков 
и строгальщик т. Баранов за прошедшие 
дни февраля не имеют замечаний со сто-
роны контролёров по качеству обработан-
ных ими деталей.

Без брака и переделок трудятся также 
токари тт. Гусев и Никитин. Никто из тока-
рей не даёт такой чистой обработки матриц 
и пуансонов для заклёпок разных размеров, 
как тт. Гусев и Никитин.

А. Пичугин, 
мастер инструментального 

цеха

Производственные успехи 
молодых стахановцев

Силами комсомольцев и молодёжи за-
вода в прошлом году изготовлено сверх 
плана 250 тонн изделий нефтеаппаратуры,  
21 дымосос, 6 вертикальных котлов и мно-
го других изделий на сумму 7 500 тыс. руб. 
343 человека выполнили план от 1 до 1,5 го-
довых норм, 232 человека – до 2 годовых 
норм, 121 человек – 3 и более годовых норм. 
81 молодой стахановец досрочно завершил 
свои пятилетние нормы. Среди них комсо-
мольцы Юрий Егоров, Иван Трясин, Алек-
сандра Монахова, Иван Лапкин, Александр 
Матвеев, Мария Корсейкина и другие.

Комитет ВЛКСМ и цеховые комсомоль-
ские организации значительно улучши-
ли руководство соцсоревнованием. Ежеме-
сячно подводятся итоги выполнения обя-
зательств, как личного соревнования, так и 
бригад. Проведена большая работа по борь-
бе за экономию и бережливость. За год сэ-
кономлено инструмента, металла и других 
материалов на общую сумму свыше 0,5 млн 
руб. Однако инициатива комсомольцев не 
всегда находит поддержку со стороны неко-
торых руководителей. В середине февраля 
комсомольцы цеха нефтеаппаратуры реши-
ли провести собрание и пригласить на не-
го начальника производства тов. Финкель, 
чтобы предупредить срыв программы. Но 
тов. Финкель не счёл нужным присутство-
вать на собрании.

Комитету ВЛКСМ, цеховым комсомоль-
ским организациям нужно больше прояв-
лять инициативы в борьбе за выполнение 
программы завода, организовать действен-
ную наглядную агитацию. В борьбе за эко-
номию также имеются недостатки. Многие 
посты комсомольского контроля бездей-
ствуют, не все молодые рабочие принима-
ют участие в походе за экономию и береж-
ливость.

Н. Лощилин, 
комсорг цеха ширпотреба

Награда за социальную поддержку
Ветеранские организации атомной отрасли подвели итоги работы 
за последние два года. 

14-15 февраля проходило заседание VII съезда Межрегионального общественного 
движения ветеранов атомной энергетики и промышленности (МОДВ АЭП). В меропри-
ятии участвовали более 100 делегатов со всех регионов России, в том числе и предсе-
датель Совета ветеранов ПАО «ЗиО-Подольск» Николай Лощилин. 

В ходе съезда с отчётным докладом выступил председатель Совета МОДВ АЭП Вла-
димир Огнёв. Он рассказал об итогах двухлетней работы и озвучил задачи по дальней-
шему совершенствованию работы ветеранских организаций отрасли.  

В конце первого дня работы съезда подвели итоги смотра-конкурса на лучшую пер-
вичную ветеранскую организацию МОДВ АЭП за 2017- 2018 гг. Заводская организация 
ветеранов стала победителем в номинации «За эффективную социальную поддержку 
ветеранов». Кроме диплома, Николаю Яковлевичу вручили памятный подарок.

Ирина ТОРОХОВА

Доброжелательный и улыбчивый чело-
век, открытый для общения, всегда с энту-
зиазмом берущийся за всё новое и интерес-
ное. Такое впечатление произвел на меня 
Сергей Николаевич Черкасов, когда мы с 
ним впервые встретились. За плечами у не-
го огромный жизненный опыт, и военный, и 
профессиональный. Много сложностей, пе-
реездов, переломных моментов, крутых по-
воротов было в его судьбе.  

Сергей Николаевич родился в Вороне-
же. В 1982 году поступил в Воронежский 
политехнический институт на инженерно-
экономический факультет по специально-
сти «Технология и оборудование сварочно-
го производства». Спустя год его призвали 
в армию для прохождения срочной службы. 
Это был первый год, когда начался призыв 
студентов вузов, согласно приказу Мини-
стра обороны и Маршала Советского Сою-
за Дмитрия Устинова. О направлении в по-
граничные войска он узнал только в при-
зывном пункте. 

– Сказали, что едем служить в тёплые 
края. На поезде приехали в Москву, потом 
нас переправили в город Ош (Киргизия), – 
вспоминает Сергей Николаевич. На автобу-
се повезли в населенный пункт Гульча. Там 
находился пересыльный пункт Мургабско-
го пограничного отряда КВПО в/ч 9820, са-
мого высокогорного отряда в СССР, который 
располагался на высоте 3 600 м. Я записался 
в школу сержантского состава в Пржеваль-
ске. Там проходил подготовку в течение по-
лугода. 11 сентября 1984 года я попал в мото-
маневренную группу (ММГ-3) сводного бое-
вого отряда (СБО) Сархад Республики Афга-
нистан. СБО располагался на высоте 3100 м. 
На этом месте в средние века располагалась 
крепость с окопами, небольшими строени-
ями. А оборонительную точку под располо-
жение наших войск там основали в мае 1980 
года: готовили землянки для проживания 
личного состава, склады, автопарк, верто-
лётную площадку, столовую, заградитель-

Николай Замятин вырос в тёплых краях 
Краснодарского края, а на срочную службу 
в армии его распределили в северную Тю-
мень. Там он служил в железнодорожных 
войсках в подразделении охраны: нёс кара-
ул, охранял посты и сопровождал грузы. А 
после принял осознанное и взвешенное ре-
шение – пройти контрактную службу в Че-
ченской республике. С 2004 по 2006 год в 
звании рядового Николай служил в мото-
стрелковой дивизии в подразделении ра-
диохимической разведки. Воинская часть 
располагалась в Наурском районе. Основ-
ной задачей при выходе на инженерную 
разведку были поиск и обнаружение ради-
оактивных и отравляющих веществ. При на-
хождении схрона и взрывчатых веществ ис-
следовали всё вокруг: брали анализ почвы. 
Мероприятия осуществлялись в специаль-
ном снаряжении. 

– Помню дорогу от границы Кабардино-
Балкарии в г. Прохладный на бронепоезде. 
На сердце – ощущение неизведанности и 
тревоги. Поезд тяжёлый, нагруженный во-
енной техникой, дотами, шёл по рельсам не-
спешно. Мы ехали в вагоне с деревянными 
лавками и печкой-буржуйкой. Первое, что 
бросилось в глаза на станции – грязь, испач-
канная одежда встречающих, суета, люди в 
военной форме в бронежилетах с оружием 
наперевес. В небе, чуть выше крон деревьев, 
кружили военные вертолёты. В части я ме-
сяц проходил учебную подготовку на поли-
гоне, на макетах изучал примеры и страте-
гию передвижения по местности и в населён-
ном пункте. В начале присутствовал страх, 
но потом привык и чувствовал себя спокой-
нее. Казарменная жизнь контрактника сво-
боднее, нежели срочная служба в армии. 
Мирное население относилось к военно- 
служащим хорошо, они знали, что у солдат и 

Любите небо над головой

Характер определяет многое
ные сооружения и прочее. Землянки были 
минимально обустроены для жизни: печка, 
место для сна, пирамида для оружия, умы-
вальная комната. Климат Афганистана от-
личается резким колебанием суточных тем-
ператур: ночью – холодно, днем – жарко. 
Служба проходила разнообразно: были и 
команды к бою, и ночные обстрелы, и спо-
койные дни, когда занимались бытовыми 
вопросами, готовили позиции, – рассказы-
вает Сергей.

Одной из задач советской части была 
оборона Барагильского ущелья, которое 
простиралось до Пакистана. Военные следи-
ли, чтобы вооруженные колонны не прошли 
в Афганистан. Осенью на перевалах выпадал 
снег, и они становились непроходимыми, и 
засада возвращалась в Сархад. В 10-ти ки-
лометрах от советских военных стояли сар-
босы – афганские солдаты. 

– Я был командиром расчёта противо-
танкового взвода, когда нас отправили на 
Лянгар в Союз для подготовки к операции. В 
палатке прожили дней десять. Потом нас от-
везли на другую точку – Базай-Гумбад на вы-
соте 4 100 м. Условия на новом месте были 
гораздо хуже. Летом в обед регулярно шёл 
снег, было очень холодно. СБО Базай-Гумбад 
организовал две засады. Одна располагалась 
на южном склоне (5 000 м), где было очень 
красиво, тепло, потрясающая природа. Дру-
гая была менее приспособлена и благоустро-
ена, – вспоминает Сергей Николаевич. 

В 1985 году Сергей вернулся домой, про-
должил учёбу в институте, женился на де-
вушке из родного посёлка, в 1987 году ро-
дилась дочь Катя. После окончания вуза по 
распределению пришел работать на ЗиО-
Подольск мастером по сварке в цех № 30. 
Сергей Николаевич прошёл путь от масте-
ра до начальника цеха. С октября 2018 го-
да работает генеральным директором в  
АО «Опыт». 

– Армия дала мне многое: закалила дух, 
научила терпению, выдержке, борьбе, сме-

калке, преодолению экстремальных ситу-
аций и трудностей. Но, безусловно, харак-
тер человека играет определяющую роль, 
особенно в непредвиденных и тяжелых об-
стоятельствах, – рассуждает Сергей Нико-
лаевич. 

В преддверии Дня защитника Отечества 
Сергей Николаевич встретился со своим 
другом Николаем Ягалковским, одногруп-
пником из Воронежского политехническо-
го института. С ним вместе были призваны 
на службу. Начиная с 2014 года, регулярно 
видятся, общаются, порой до утра. 

Желаем Сергею Николаевичу здоровья, 
энергичности, задора, стойкости, выдерж-
ки, смелости, предприимчивости, с коими 
он проходил всевозможные испытания и 
сложности в своей жизни. 

Элина МЯСНИКОВА

офицеров есть деньги, им можно что-то про-
дать. Обычная сотовая связь там не действо-
вала, за очень высокую плату можно было 
приобрести сим-карту оператора «Мегафон 
особый» и ею пользоваться. Звонить домой 
не воспрещалось, – вспоминает Николай са-
мые яркие впечатления о первых днях служ-
бы, которые останутся с ним на всю жизнь.

Николай рассказывает, как дружно они 
с сослуживцами отмечали праздники, прав-
да, День защитника Отечества праздновали 
скромно. 23 февраля – трагическая дата в 
истории Чечни. По приказу Сталина в 1944 
году была произведена депортация около 
650 тысяч чеченцев и ингушей в Среднюю 
Азию и Сибирь. Этот день отмечается там 
как День памяти и скорби. По этой причи-
не 23-го февраля могли происходить непри-
ятные инциденты. 

За службу в Чечне по решению Цен-
трального Комитета профессионального 
союза военнослужащих России Николай 
награждён медалями «За особые заслуги», 
«Во славу Отечества», «Ветеран боевых дей-
ствий на Кавказе».

Осенью 2006 года он переехал в По-
дольск, устроился на завод сварщиком. Без 
отрыва от производства учился на факуль-
тете «Инженерно-конструкторское обеспе-
чение машиностроительных производств» 
в ПИ МГОУ. Пройдя профессиональную 
аттестацию, перешёл работать мастером, 
а с марта 2018 года трудится инженером-
технологом в ОГТ.

И в личной жизни у Николая произош-
ли важные события. В Подольске он встре-
тил свою вторую половинку, сейчас они с 
женой воспитывают троих сыновей. Жизнь 
течёт спокойно, по-семейному, с обыденны-
ми делами, тихими семейными радостями и 
праздниками. 

Недавно, в связи с последними событи-
ями в Сирии, Николая приглашали поехать 
в провинцию Идлиб. Но он отказался. Всё 
свободное время он тратит на заботу о семье.

– Все, что созидалось и совершалось 
мною ранее, делалось именно ради спокой-
ного и счастливого будущего моих близких, 
ради мирного неба над головой, ведь в этом 
истинное счастье человека. Поздравляю 
всех военнослужащих, проходивших служ-
бу ранее или сейчас, с праздником! Здоро-
вья, счастья и семейного благополучия, – 
пожелал Николай Замятин.

Элина МЯСНИКОВА



Коровкина Светлана Леонидовна, старший кладовщик складского хо-
зяйства № 168, праздновала золотой юбилей 14 февраля. Коллеги жела-
ют имениннице счастливой, чудесной и прекрасной жизни. Пусть всегда 
сопутствуют удача, успех и любовь! 

Чернов Виктор Кузьмич, слесарь-ремонтник цеха № 19, отмечал юби-
лей 18 февраля. Коллеги желают ему, чтобы рядом всегда были те, с кем 
хочется поделиться радостью! Здоровья, долгих лет жизни, веселья, ува-
жения окружающих и любви родных! 

Сорокина Зинаида Николаевна, специалист бухгалтерии, поздравле-
ния с днём рождения принимала 19 февраля. Коллектив бухгалтерии же-
лает имениннице успехов, везения, больше радостных эмоций и прият-
ных моментов, чтобы всегда рядом были любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. 
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По сложившейся спортивной традиции семьи Ря-
бошапка и Кабановых вновь отправились покорять 
профессиональную лыжню Олимпийского учебно-
спортивного центра «Планерная» (г. Химки). Впер-
вые дистанцию в один километр прошёл трёхлетний 
внук Павла Кабанова Кирилл, а поддерживал его уже 
опытный участник подобных гонок старший брат Ар-
тём, которому только 27 января исполнилось 8 лет. 
Взрослые участники преодолели трассу длиной 10 км 
со сложными подъёмами и крутыми спусками.

Всего в региональном этапе «Лыжни России – 
2019» участвовали более 15 тысяч спортсменов. Ор-
ганизаторы мероприятия подготовили культурно-
развлекательную программу. Все желающие могли 
посетить концерт творческих коллективов Москов-
ской области. Добавлю, семья Кабановых также ста-
ла участником XXII соревнований по лыжным гон-

Зимняя традиция
Заводчане стали участниками Московского 
областного этапа XXXVII открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2019».  

ПРИГЛАШАЕМ

заводчан и членов их семей на зимний праздник «100 лет вместе!», 
посвящённый юбилею ПАО «ЗиО-Подольск».

Вас ждут:
– зрелищная лыжная эстафета;
– увлекательный квест по важным историческим событиям завода;
– спортивные разминки и флешмобы;
– совместное приготовление и дегустация глинтвейна;
– полевая кухня;
– игры для детей и взрослых.
Ждём вас 23 февраля в лесопарке «Ёлочки». Начало в 9.30.
9.30 – сбор гостей возле сцены для регистрации (в программе фе-

стивале участвуют только зарегистрированные гости, получившие бейдж).

Подарок на 8 Марта

Милые женщины! 
Для вас блистательная Москва во всей своей красоте 9 марта.
В экскурсионной программе: Третьяковская галерея с храмом-

музеем Святителя Николая в Толмачах 17 века, Лаврушинский пе-
реулок с Лужковым мостиком и скамьёй счастья, главный собор рус-
ской православной церкви – Храм Христа Спасителя, Патриарший 
мост, Пречистенская набережная с памятником Петру I, храмовый 
комплекс, парк «Зарядье» (прогулка по степи, отдых в берёзовой ро-
ще, на лугу, путешествие по тундре, «Парящий мост»). 

Стоимость поездки: 2 200-2 300 руб. в зависимости от количе-
ства человек в группе. Пенсионерам, детям, школьникам и студен-
там предоставляется скидка – 250 руб.

Обращаться: 8 (903) 540-89-70, Лариса.

Уважаемые коллеги!
15 марта 2019 г. в ПАО «ЗиО-Подольск» состоится IХ научно-

техническая конференция молодых специалистов по актуальным 
проблемам энергетического машиностроения, посвящённая 100-лет-
нему юбилею нашего завода. В конференции традиционно участвуют 
молодые специалисты в возрасте до 35 лет, а также студенты и аспи-
ранты профильных вузов.

Участие в конференции – это возможность живого общения и 
обмена опытом с коллегами и совершенствование навыка публич-
ного выступления.

Кроме специалистов нашего завода, на НТК планируют вы-
ступить представители обособленного подразделения ПАО «ЗиО-
Подольск» в г. Таганроге, АО «ОКБМ Африкантов», филиала  
АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске, ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ», ОКБ «Гидропресс» и др.

Приглашаем работников завода для участия в НТК в качестве слу-
шателей. Начало в 9:00.

Удивительно, но благода-
ря Youtube наши казаки уже вто-
рой раз выступают за границей. 
На берегах туманного Альбио-
на они оказались по приглаше-
нию представителя китайской об-
щины города Ипсвич Оливии Бо-
ланд. Ей понравились видео на ка-
нале, и она попросила выступить 
на праздновании Нового года по 
китайскому календарю. 

– Получить визу в Англию не-
просто, но у нас было официаль-
ное приглашение от китайской 
стороны, к тому же, по просьбе ху-
торского атамана за нас хлопота-
ло перед МИДом Центральное ка-
зачье войско, – рассказывает Сер-
гей Баклыков. 

Выступление состоялось в те-
атре Ипсвича. Сергей вышел на 
сцену сначала с одним арапни-
ком, потом с двумя. Для справки, 
арапник – это длинный охотничий 
кнут с пеньковым, волосяным или 
шёлковым навоем, размещённый 

«Стрелков хутор» теперь и в Англии
Старший мастер ПП № 409 Сергей Баклыков в составе 
казачьей трюковой группы выступил в Англии.

на коротком кнутовище. По ходу 
мини-спектакля с помощью арап-
ника Сергей лопнул шарики, при-
вязанные к палочкам, а потом па-
лочки разбил пополам. В боевой 
части представления этим предме-
том он выхватил у напарника са-
блю, участвовал в дуэли на арап-
никах и сабельном бою. А вооб-
ще, Сергей Баклыков – подлин-
ный виртуоз ножа. Он отправля-
ет их в цель с самых разных поло-
жений: с обеих рук, с разворота, с 
наброса.

– Трюков много, и со стороны 
они кажутся опасными. На самом 
деле всё тысячу раз продумано и 
безопасно. Но в Англии нам трюк 
с ножами сделать не дали, сказа-
ли, что слишком опасно. А жаль. 
Это одна из наших «коронок», – 
говорит казак.

Участники группы отметили, 
что являются желанными за гра-
ницей гостями, чувствуют исклю-
чительно положительное к себе от-

ношение. Нас воспринимают как 
потомков предков-освободителей. 
Мы стараемся соответствовать бое-
вому имиджу своих отцов и дедов, 
не посрамить их честь и славу», – 
отмечает Сергей. 

Доказали ребята, что они и лю-
ди дела, и никакая экстремальная 
ситуация им нипочём. «В одну из 
ночей случился ураган (в Англии 
зимой ветер – довольно частое 
явление), и на страусиной ферме 
Оливии на крышу одного из наве-
сов упало несколько вырванных с 
корнем деревьев, поломав ограду. 
Мы предложили помощь. Попро-
сили у Оливии бензопилу и две ве-
рёвки. За 15 минут навели на фер-
ме порядок. Ещё три минуты – и 
починили фонтанирующий водой 
кран», – делится Сергей. 

В Лондоне пресс-служба по-
сольства любезно предоставила 
помещение для хранения инвен-
таря. И казаки весь день налегке 
гуляли по столице Британии.

Подробности о гастролях в 
Англию и группе «Стрелков ху-
тор» можно узнать на сайте 
kp.ru.

Ирина ТОРОХОВА

В состязаниях участвовали 
сборные, представляющие ма-
шиностроительный дивизион 
ГК«Росатом»: Гидропресс, ЗиО-
Подольск, Атомэнергомаш, Сверд 
НИИхиммаш, ЦНИИТМАШ, 
ЦКБМ, группа компаний «АЭМ-
технологии», ОКБМ Африкантов. 
Зимние дивизиональные сорев-

Шахматисты –  
серебряные призёры
С 15 по 17 февраля в загородном отеле «Волга»  
в Нижнем Новгороде прошёл один из этапов  
X Зимней спартакиады работников атомной энергетики, 
промышленности и науки «Атомиада – 2019».

кам «Московская лыжня – 2019», которые состоялись 
3 февраля.

Ирина ТОРОХОВА

нования проходили по четырём 
спортивным дисциплинам: лыжи, 
хоккей, мини-футбол и шахматы.

Как отметили наши футбо-
листы, по уровню команды бы-
ли равными, но из-за разницы 
забитых и пропущенных мячей 
«ЗиО-Подольск» не вышел в по-
луфинал. 

Зато фортуна улыбнулась на-
шим шахматистам. Во главе с ка-
питаном, начальником отдела 
оборудования атомных станций 
№ 3 Сергеем Емельяненко по 
итогам двухдневных соревнова-
ний команда набрала пять очков 
и заняла второе место. Первое ме-
сто завоевала сборная ОКБМ  Аф-
рикантова, третье – СвердНИИ-
Химмаша. Заводчане Равшан Ха-
лимов, Михаил Ермолаев и Сер-
гей Емельяненко регулярно уча-
ствуют в шахматных турнирах и 
достойно выступают не только на 
отраслевых встречах, но и в го-
родских и всероссийских сорев-
нованиях. 

В торжественной обстановке 
прошло закрытие «Атомиады – 
2019» Атомэнергомаш. Призёры 
привезли в родные стены кубок и 
диплом, а также приятные впечат-
ления о прекрасном времени, про-
ведённом на природе.

Элина МЯСНИКОВА

Равшан Халимов, 
Михаил Ермолаев, 

Сергей Емельяненко

Сбор гостей возле сцены в 9.30 
для регистрации, старт лыжной 
гонки в 10.00. В программе фе-
стивале участвуют только зареги-
стрированные гости, получившие 
бейдж.


