
Запуск  
в производство

21 февраля на заводе 
успешно прошло стартовое 
совещание по запуску в про-
изводство второго этапа ново-
го, как для завода, так и для 
отрасли, изделия разработ-
ки АО «ОКБМ Африкантов», 
с участием представителей 
эксплуатирующей организа-
ции, генпроектировщика и 
заказчика, при активном уча-
стии представителей подраз-
делений завода: ОМК, ДО АМ, 
ОГС. Разработка соответствует 
заявленным стратегическим 
целям Росатома по освоению 
новых видов продукции.

Барботёр готовят  
к отправке  
в Бангладеш 

Завод изготовил первый 
теплообменный аппарат для 
АЭС «Руппур». Сейчас осу-
ществляется приёмочная ин-
спекция барботёра и эле-
ментов его крепления перед 
отгрузкой на станцию. 

Барботёр является одним 
из важнейших элементов обо-
рудования для АЭС – состав-
ной частью системы компен-
сации давления реакторной 
установки. Он представля-
ет собой резервуар, который 
установлен внутри защитной 
оболочки реактора и служит 
для конденсации пара, по-
ступающего из компенсатора 
давления в режимах разогрева 
первого контура реактора, на-
сыщенного пара из импульс-
ных клапанов, парогазовой 
смеси коллекторов перво-
го контура парогенераторов 
и из-под крышки реактора. 
Масса изделия составляет 15 
тонн, длина – около 8 м, диа-
метр – 2,5 м, высота – 4 м.

Технический проект изде-
лия разработали специалисты 
ОКБ «Гидропресс», рабочую 
конструкторскую документа-
цию – сотрудники Департа-
мента оборудования атомного 
машиностроения. Заводские 
конструкторы также осущест-
вляют сопровождение изго-
товления и шефмонтаж. 

Приоритеты  развития 
Росатома

О выполнении производ-
ственного плана по выпуску то-
варной продукции доложил ди-
ректор по производству Алексей 
Стрюков. В феврале завод изго-
товил оборудования на сумму 
почти 330 млн руб., что состави-
ло 83,8 % от плановых показате-
лей. Лучше всех сработало про-
изводство общей техники, план 

Как работали в феврале?
1 марта технический директор Михаил Хижов провёл 
совещание, на котором были подведены итоги работы 
предприятия за февраль. 

выполнен на 118,5 %. Изделий по 
направлению тепловой энергети-
ки выпущено на 96,7 млн руб., а 
это лишь 44,1 % от запланирован-
ного. «Низкий процент выполне-
ния плана связан с несвоевремен-
ным материально-техническим 
обеспечением (аукнулись недо-
поставки в четвёртом квартале 
2018 года), а также с отработкой 

технологии наплавки», – пояс-
нил Алексей Юрьевич.

За два месяца завод изгото-
вил продукции почти на 660 млн 
руб., в процентном соотношении 
это всего 65,4 %. В марте планиру-
ется выпустить оборудования на 
263,6 млн руб. Из ключевых со-
бытий стоит отметить приварку 
трубных досок с патрубками ниж-
них корпусов испарителей этана 
№ 1 и 2, завершение навивки вну-
треннего пучка на третьем аппа-
рате, сверловку трубных досок во-
дяных камер ПВД-К-5,6 для блока 
№ 1 АЭС «Руппур». Кроме того, 
необходимо изготовить пять бло-
ков экономайзеров второго котла 
для завода по переработке ТКО в 
Могутово. 

Главный инженер Михаил Ле-
бедев рассказал, что произошли 
две небольшие аварии на участ-

ках трубопроводов отопления по 
ул. Машиностроителей, д. 24-26 и 
ул. Правды, д. 21. Восстановитель-
ные работы были проведены опе-
ративно. В целом отопительный 
сезон проходит без эксцессов. В 
феврале выполнены работы по 
замене трубопровода бытовой ка-
нализации и по восстановлению 
колодцев в дробеструйной каме-
ре ПП № 8. 

Директор по АЭ, маркетингу 
и развитию новых продуктов Ан-
дрей Савкин доложил, что 28 фев-
раля был подписан договор на 
изготовление оборудования маш-
зала энергоблоков № 5, 6 АЭС 
«Пакш», а именно: конденсатора,  
ПНД-1/2, ПНД-3, ПНД-4, деаэра-
тора с баком запаса питательной 
воды, СПП и ПВД.  

Ирина ТОРОХОВА

Свой доклад генеральный ди-
ректор госкорпорации Алексей 
Лихачёв начал с анализа итогов 
2018 года. Он отметил, что пери-
од получился непростым, была 
угроза невыполнения ряда пока-
зателей. В первую очередь ска-
зались внешние факторы. На-
пример, курс доллара и сложная 
международная политическая об-

6 марта состоялся первый в этом году  
День информирования. В режиме прямой трансляции 
глава Росатома проанализировал результаты  
ушедшего 2018 года, озвучил задачи на текущий 
период и рассказал о своих жизненных принципах.  

становка, которая негативно вли-
яла на реализацию зарубежных 
проектов. Прогнозные показате-
ли по выручке не смогли достичь 
несколько дивизионов, в том чис-
ле и машиностроительный. 

Между тем, выручка Росатома 
в открытой части впервые пре-
высила триллион рублей. От неё 
напрямую зависит выполнение 

показателя по производительно-
сти труда. В целом госкорпора-
ция вышла на целевой уровень –  
6,2 млн руб. выработки на одно-
го человека, но далось это в ре-
зультате напряжённой работы. 
Дивизионы машиностроитель-
ный и заключительной стадии 
жизненного цикла не достигли 
нижнего значения данного по-
казателя. 

По выработке электроэнергии 
Росатом вышел на новый рекорд 
– 204,3 млрд кВт/ч. Благодаря 
новым контрактам достигнут це-
левой уровень по портфелю зару-
бежных заказов. Отдельную бла-
годарность за эту работу Алексей 
Лихачёв выразил коллективам 

АО РАОС, инжинирингового, 
машиностроительного, топлив-
ного дивизионов, а также сбыта 
и трейдинга.

– Несмотря на сложности, с 
задачами прошлого года спра-
вились очень неплохо. Карта 
КПЭ госкорпорации выполне-
на на 105,6 % в целом. Результат 
превысил прошлогодний – было 
104 %. От души говорю спасибо 
каждому члену огромной коман-
ды Росатома, – поздравил Алек-
сей Евгеньевич. 

Эта победа состоит из целого 
ряда конкретных достижений. 
Среди самых значимых – сдача 
в промышленную эксплуатацию 
двух новых блоков на Ленин-
градской и Ростовской АЭС, по-
следний – на три месяца раньше 
запланированного срока. Глав-
ным событием прошлого года 
стал пуск первой в мире плаву-
чей атомной станции. «Это миро-
вая премьера новой технологии 
в атомной энергетике. Она укре-
пляет наше конкурентное преи-
мущество», – подчеркнул глава 
Росатома. 

Приоритеты 
среднесрочного 
развития

Работа по развитию отрасли 
идёт по семи приоритетным на-
правлениям: строительство за-
рубежных АЭС, наука, новые 
бизнесы, развитие Севморпути, 
цифровизация, горизонтальное 
взаимодействие и безопасность. 

Ключевым проектом текуще-
го года Алексей Лихачёв назвал 
пуск первого блока Белорусской 
АЭС, который должен состоять-
ся не позднее декабря. «От того, 
как мы сработаем, будет зависеть 
авторитет и репутация Росатома. 
Дополнительные усилия долж-
ны быть приложены и на дру-
гих стройках. Особенно подчер-
кну важность турецкого проекта, 
в 2023 г. нужно выйти на физпуск 
станции», – отметил он. 

             продолжение



Портфель заказов АЭМ 
Десятилетний консолидирован-

ный портфель заказов АО «Атомэ-
нергомаш» по итогам 2018 года со-
ставил 623,8 млрд руб. В сравнении с 
2017 годом объем контрактов вырос на  
169 млрд руб., а за последние пять лет 
данный показатель увеличился в пять 
раз.

«Рост портфеля заказов обеспечен 
новой контрактацией как в атомной от-
расли, так и за её пределами. В част-
ности, в прошлом году были заключе-
ны договоры на комплектную поставку 
оборудования реакторного отделения 
и машинного зала энергоблоков АЭС 
«Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Пакш» в 
Венгрии и других. В неатомных секто-
рах мы стремимся развивать присут-
ствие компании на рынке оборудо-
вания для СПГ-заводов, производим 
основное энергетическое оборудование 
для заводов по переработке отходов в 
энергию, выступаем партнёрами по ло-
кализации в России современных тех-
нологий для нефтегазового комплекса, 
судостроения и энергетики», – отме-
тил генеральный директор Андрей Ни-
кипелов.

На новом блоке НВАЭС 
завершилась сборка 
реактора

На Нововоронежской АЭС-2 за-
вершена сборка реактора инноваци-
онного энергоблока № 2, сообщили в 
управлении информации и обществен-
ных связей Нововоронежской АЭС. 
Окончанием фазы стала установка на 
штатное место верхнего блока реакто-
ра. Конструкция весом более 200 тонн 
плотно закрывает его активную зону. 
Ранее, 19 февраля, в активную зону ре-
актора была загружена первая кассета 
с топливом, начался физический пуск,  
24 февраля загрузка активной зоны ре-
актора ядерным топливом была полно-
стью завершена.

«Арктику» готовят  
к ходовым испытаниям 

Балтийский завод готовит к ходо-
вым испытаниям атомный ледокол 
нового поколения «Арктика». На дан-
ный момент петербургские конструк-
торы проводят работы по отрезанию 
временного трапа. Ранее специали-
сты Балтийского завода отключили 
все береговые системы жизнеобеспе-
чения судна и провели одну из самых 
сложных операций – перешвартов-
ку ледокола, после чего атомоход ве-
сом более 25 тысяч тонн был подхва-
чен буксирами.

Пока буксиры разворачивают ледо-
кол посреди реки Невы, строители те-
стируют резервные генераторы реак-
торов. Загрузку ядерного топлива на 
ледокол планируют начать во II квар-
тале 2019 года

Когда запустят блок № 2 
ЛАЭС-2?

Физический пуск энергоблока 
№ 2 Ленинградской АЭС-2 заплани-
рован на начало 2020 года, сообща-
ет пресс-служба станции. Основные 
строительно-монтажные работы на 
энергоблоке подходят к концу. «Мы 
начинаем предпусковую наладку, в 
мае по графику – начало пролива си-
стем на открытый реактор. Нам пред-
стоит подтвердить готовность энерго-
блока к физпуску и загрузке ядерного 
топлива», – сказал директор станции.

Ввод в промышленную эксплуата-
цию энергоблока № 2 намечен на март 
2021 года.

Подписан контракт 
на четвёртую очередь 
Тяньваньской АЭС

Россия и Китай подписали гене-
ральный контракт на строительство 
четвёртой очереди (седьмой и вось-
мой блоки) Тяньваньской АЭС в КНР. 
«Седьмого марта в Пекине между ин-
жиниринговым дивизионом ГК «Рос-
атом» и предприятиями корпорации 
CNNC подписан генеральный контракт 
на блоки № 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а 
также контракт на технический проект 
на блоки № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу», – го-
ворится в сообщении пресс-службы ин-
жинирингового дивизиона

с 1-й стр.

По итогам 2018 г. портфель заказов по 
новым продуктам впервые превысил трил-
лион рублей. Стратегически важными опре-
делены следующие направления: ядерная 
медицина, ветроэнергетика, композитные 
материалы, цифровые продукты и экологи-
ческие проекты. 

Как и прежде, особым приоритетом яв-
ляется безопасность. За прошлый год ко-
личество смертельных случаев и тяжёлых 
травм снизилось, однако 6 работников 
погибли, 17 тяжело пострадали. «Нужно 
принципиально менять отношение к без-
опасности, направлять усилия в первую 
очередь на недопущение и профилакти-
ку каких-либо инцидентов. У нас намечен 
целый ряд мероприятий, в том числе вне-
дрение в отрасли идеологии Vision Zero – 
нулевого травматизма», – пояснил руково-
дитель. 

Он обратил внимание и на необходи-
мость соблюдения информационной без-
опасности. В прошлом году было зафик-
сировано более 20 миллионов попыток 
вторжения в отраслевую сеть. Благодаря си-
стемной профилактической работе сотруд-
ников блока безопасности и АО «Гринатом» 
по предотвращению угроз несанкциониро-
ванного вторжения, удалось предотвратить 
попытки злоумышленников овладеть кон-
фиденциальной информацией.  

Вопросы-ответы
В ходе подготовки ко Дню информиро-

вания поступило 220 вопросов: 36 % из них 
касались условий труда, соцполитики и за-
работной платы, 25 % – стратегии и бизне-
са. На все вопросы в течение двух недель бу-
дут подготовлены ответы. 

Примечательно, что в ходе сессии 
вопросов-ответов Алексей Евгеньевич от-
ветил и на вопросы личного характера. 

– Ваши любимые книги, чтение 
которых мотивировало, меняло 
взгляды? 

– Многому, что я умею, обязан книгам. 
Мама была учителем русского языка и лите-
ратуры, я у неё учился, поэтому она вплот-
ную занималась моим чтением и дома, и в 

Приоритеты развития Росатома
школе. Когда я формировался как личность, 
никаких книг по теории управления, лично-
му лидерству не было. Мы воспитывались 
на советской литературе: «Как закалялась 
сталь», «Повесть о настоящем человеке». 
Эти книги оказали на меня определённое 
влияние, как и на большинство людей моего 
поколения. У бабушки была большая библи-
отека иностранной литературы, я увлекал-
ся произведениями Дефо, Твена, Диккенса, 
Гюго. Сейчас у меня всегда лежит на столе 
какая-нибудь книга по управленческим те-
мам, мои коллеги мне всё время что-то при-
носят.

– Ваши жизненные принципы. 
– Они формируются и развиваются. Ес-

ли говорим о принципах руководителя, я 
бы начал с любви к людям. Если её нет, то 
ничего не получится. Вторым принципом я 
бы назвал личный пример. Есть командир, 
который кричит «вперёд», а есть, который 
кричит «за мной». Для меня принципиаль-
но важно кричать «за мной». Третий – жить 
в гармонии со своей совестью. Четвёртый – 
горячо любить свою Родину. 

По окончании трансляции сессию отве-
тов на вопросы продолжил генеральный ди-
ректор Анатолий Смирнов.  

– Будут ли установлены банко-
маты в фойе цеха № 33 и организо-
ван медпункт?

– К середине апреля необходимо устано-
вить два банкомата банка ВТБ и один Сбер-
банка, к этому же времени медпункт дол-
жен заработать.

– Появится ли пешеходный пере-
ход около 4-й проходной?

– Вопрос напрямую связан с безопасно-
стью, до конца следующей недели необхо-
димо сделать. 

Кроме того, в адрес администрации за-
вода поступила благодарность от коллекти-
вов цехов № 65, 5, 3, 25, 26 и 33 за открытие 
пункта питания. Анатолий Михайлович по-
ставил задачу открыть такой же в здании це-
хов № 2 и 12, а затем организовать пункт го-
рячего питания для работников цехов № 30, 
11, 16 и Инженерного корпуса в непосред-
ственной близости.

Анатолий Смирнов также сообщил, что 
Евгений Лихачёв решил лично участвовать 
в праздновании 100-летия нашего завода.

Алексей Лихачёв, 
генеральный 
директор  
ГК «Росатом»:

– Стоящие перед на-
ми задачи заставляют 
по-новому оценить роль 
и место госкорпорации в устойчивом раз-
витии российской экономики. Многие годы 
атомная отрасль держится на трёх основ-
ных составляющих: ядерный оружейный 
комплекс, атомная энергетика и наука. 
Они по-прежнему лежат в основе нашей 
деятельности и столь же важны, но теперь 
к ним прибавляются и другие, не менее 
значимые функции и обязанности. Чтобы 
справиться с ними, нужно овладевать но-
выми технологиями, компетенциями, пред-
метно заниматься подготовкой кадров, мо-
дернизировать оборудование, создавать 
новые мощности. Самое главное – пере-
строить своё мировоззрение, отказаться 
от понимания Росатома как закрытого го-
сударства в государстве. Мы должны стать 
клиентоцентричной корпорацией. Всё, что 
мы делаем, мы делаем для наших клиен-
тов. Они у нас разные: от глав государств, 
в которых мы строим АЭС, до муниципа-
литетов городов, где внедряются наши 
технологии, от крупных компаний и кор-
пораций, с которыми мы создаём между-
народные альянсы, до малого и среднего 
бизнеса. Без учёта их интересов ничего 
не получится. 

Государство нам доверяет решение 
самых актуальных, самых насущных во-
просов развития страны. Мы должны быть 
достойны этого доверия, я уверен, что мы 
его оправдаем. Давайте строить будущее 
атомной отрасли, которое связано не толь-
ко с развитием нашей страны, но и с раз-
витием всего человечества, вместе по со-
временным правилам. 

Ирина ТОРОХОВА

За звание лучших по профессии боро-
лись конструкторы, технологи, мастера и 
сварщики. Если в прошлом году дивизио-
нальные конкурсы были финалом отбора 
номинантов на получение звания «Чело-
век года Росатома», то в этом году они стали 
практической частью отбора. Далее комис-
сия изучит, насколько значимы достижения 
у кандидатов. 

Инженер-конструктор
21 февраля состоялся конкурс инжене-

ров-конструкторов в режиме видео-кон-
ференц-связи (ВКС). Организатором вы-
ступил ОКБМ Африкантова. В конкурсе 
участвовали сотрудники восьми предприя-
тий дивизиона, в том числе и нашего заво-
да – инженеры-конструкторы Антон Грибов 
и Максим Пирожков. 

Участникам предоставили комплекты 
чертежей и литературы для выполнения че-
тырёх заданий. Конкурсанты должны бы-
ли разработать приспособление для испыта-

Конкурсный азарт
В феврале прошли четыре дивизиональных конкурса 
профессионального мастерства, которые стали этапом отбора 
кандидатов для участия в отраслевой программе признания  
«Человек года Росатома».

ний специальной муфты. Необходимо было 
смоделировать недостающие компоненты 
для подсборок, выполнить расчёты, опреде-
лить размер и допустимые отклонения, про-
верить собираемость изделия и найти ошиб-
ки, допущенные при выпуске чертежей.

На последнем этапе предстояло создать 
видео-анимацию разборки приспособле-
ния по определённым параметрам. При раз-
борке детали не должны были пересекаться 
между собой, облёт объекта камерой должен 
быть выполнен на 360 градусов. 

Инженер-технолог
26 февраля также в режиме ВКС прошёл 

конкурс инженеров-технологов. В борьбу за 
победу вступили восемь человек. Среди них 
и наши опытные конкурсанты – инженеры-
технологи 1 категории Татьяна Потаткова и 
Марат Усманов. 

В рамках практического модуля участ-
ники должны были разработать техноло-
гический процесс механической обработки 

детали. По сло-
вам Марата, по 
сложности зада-
ние совпадало с 
тем, которое бы-
ло на отборочном 
этапе для участия 
в WorldSkills Hi-
Tech.

Сварщик
25 февраля в 

Волгодонске со-
стоялся конкурс 
сварщиков. По 
количеству участ-
ников он стал 
с а м ы м  м н о г о -
численным – 11 
работников пред-
приятий АЭМ. От 
ЗиО-Подольска в 

нём участвовали сварщик 6-го разряда Ни-
колай Бахлин и 4-го разряда Артём Гусаров. 

Участники выполнили задание, состо-
ящее из двух модулей: теоретического и 
практического. Теоретическая часть со-
стояла из 20-ти вопросов, а практическая 
включала в себя выполнение контрольного 
сварного соединения трубы в неповоротном 
положении диаметром 114 мм и толщиной 
10 мм. В течение двух часов методом ручной 
дуговой сварки прозводилось выполнение 
соединения. Требования к выполнению за-
дания были довольно высокими – по мето-
дике WorldSkills. Качество сварного шва на 
образце прошло ультразвуковую проверку 
и визуальный контроль. 

Мастер производственного 
участка

25-26 февраля на базе «Фабрики про-
цессов» нашего завода состоялся кон-
курсный модуль среди мастеров про-
изводственных участков, в котором 
продемонстрировали свои профессиональ-
ные навыки и знания семь команд: ЦКБМ,  
ОКБМ Африкантова, СвердНИИхиммаша, 
двух филиалов «АЭМ-технологий», Гидро-
пресса и ЗиО-Подольска. Завод на конкур-
се представлял старший мастер ПП № 833 
Виктор Лукашов.

Каждый из участников смог на практике 
показать свои профессиональные качества 
и знания, проводя оптимизацию производ-
ственного процесса по изготовлению ма-
кета тепловой станции. В рамках конкурса 
мастер, взяв на себя роль директора, усовер-
шенствовал и упорядочил процесс изготов-
ления оборудования до конечной передачи 
его заказчику, сократив издержки и ресур-
сы по собственному усмотрению. Методы 
оптимизации у каждого были разные: со-
кращение персонала, соединение рабочих 
мест для более быстрого выполнения неко-
торых этапов сборки, изменение логистики 
и прочее. Главное – качественный резуль-
тат за оптимальное время. 

По итогам конкурсных испытаний спе-
циалисты ЗиО-Подольска показали доволь-
но высокие результаты во всех компетенци-
ях. А кто же из них станет победителем или 
призёром, узнаем во время торжественной 
церемонии награждения лауреатов отрас-
левой программы признания «Человек го-
да Росатома».

Элина МЯСНИКОВА         Конкурс мастеров производственных участков



О чём писала газета  
в юбилейные для завода годы?

«Знамя стахановца»  
от 11 марта 1949 года

Бригада отличного качества
В механо-сборочном цехе высокое 

качество сборки показывают слесари 
бригады, которой руководит т. Синя-
ков. В феврале этот небольшой коллек-
тив собрал подшипники для 8 дымосо-
сов, шахту-мельницу и выполнил ряд 
других работ без единого замечания от-
дела технического контроля. Всего бри-
гадой т. Синякова изготовлено изделий 
на 344 процента месячного задания.

Поддерживая благородный почин 
помощника мастера Краснохолмского 
камвольного комбината Александра Чут-
ких, слесари-сборщики включились в со-
циалистическое соревнование за звание 
бригады отличного качества.

А. Егоров, мастер участка

Лучший разметчик
Молодой разметчик цеха нефтеап-

паратуры Евгений Румянцев решил от-
метить XI съезд комсомола производ-
ственными успехами. В феврале он взял 
обязательство – выполнить месячное 
задание на 300 процентов. Своё обяза-
тельство Евгений Румянцев подкрепля-
ет делом. В прошлом месяце, несмотря 
на то, что его напарник заболел, и Ев-
гению пришлось всю разметку произво-
дить одному, он выполнил задание на 
415 процентов. За высокие трудовые по-
казатели, комитет ВЛКСМ, четвёртый 
месяц подряд присваивает Евгению Ру-
мянцеву звание «Лучший молодой раз-
метчик» с вручением переходящего вым-
пела.

Л. Борисов, комсорг цеха

Есть 94,6 процента 
квартального плана

Дружно и слаженно работал кол-
лектив завода в феврале. Развернув со-
циалистическое соревнование в честь X 
съезда профсоюзов, охваченные стрем-
лением сдержать слово, данное в письме 
товарищу Сталину – выполнить пятилет-
ку по уровню промышленного производ-
ства в 3,5 года, работающие завода за-
вершили производственную программу 
прошедшего месяца со значительным 
перевыполнением.

Во всех цехах и на участках протекала 
созидательная стахановская работа. Цех 
нефтеаппаратуры ещё 26 числа рапорто-
вал об окончании месячного плана. Хо-
рошо потрудился и коллектив заготови-
тельного цеха. Испытывая недостаток в 
металле, заготовители упорно боролись 
за выполнение взятого обязательства. 
Ими заготовлено 20 котлов ВГД, три из 
них выпущены сверх плана. Кроме это-
го, почти полностью они обеспечили за-
готовками программу по нефтеаппара-
туре на март.

С перевыполнением закончили свои 
задания трубный, механосборочный, 
кузнечный цеха, цех насосов и другие. 
Не плохо проходит работа и в первых 
числах текущего месяца. На 7 марта мы 
уже имеем 94,6 процента квартального 
задания по товарному выпуску.

Т. Алексеев, 
секретарь комитета ВЛКСМ

Итоги соревнования  
за февраль

Комитет ВЛКСМ подвёл итоги со-
циалистического соревнования ком-
сомольцев и молодёжи за февраль. 
Рассмотрены данные 71 комсомольско-
молодёжной бригады. В результате пер-
вое место присуждено молодому коллек-
тиву сборщиков цеха нефтеаппаратуры, 
которым руководит Иван Трясин. Эта 
комсомольско-молодёжная бригада из-
готовила всю продукцию отличного ка-
чества, сдала сверх задания 31 тонну из-
делий нефтеаппаратуры. В её лицевой 
счёт сверхплановых накоплений при-
бавилась новая цифра – 78.500 рублей.

Второе место заняли: бригада фор-
мовщиков литейного цеха т. Власо-
ва и бригада слесарей монтажного це-
ха т. Егорова. Первая из них сдала 
сверх плана три тонны отличного ли-
тья. Комсомольско-молодёжные брига-
ды гидравлистов трубного цеха т. Мели-
нова и токарей котельно-механического 
цеха т. Елисеева завоевали третьи места.

Десяти юношам и девушкам при-
своены звания «Лучший молодой ра-
бочий». Среди них столяр ремонтно-
строительного цеха т. Рыжов, токарь 
котельно-механического цеха т. Архи-
пов, строгальщица монтажного цеха 
т. Иванова и другие. 

Т. Алексеев, 
секретарь комитета ВЛКСМ

Стойкость и выдержка – качества не 
только мужские. Об этом могут сказать мно-
гие мужчины и женщины, прошедшие во-
енную службу. На нашем предприятии в 
режимно-секретном отделе ведущим спе-
циалистом работает Марина Викторовна 
Страхова, за плечами которой 17 лет служ-
бы в армии. Она прошла путь от рядового 
до прапорщика, награждена двумя медаля-
ми Министерства обороны РФ «За отличие 
в военной службе» II и III степеней. 

Марина Викторовна родилась Горьком 
(ныне Нижний-Новгород). После школы 
окончила музыкальное училище по клас-
су фортепиано. Мечтала стать преподава-
телем музыки или концертмейстером. Но 
судьба распорядилась иначе. Выйдя за-
муж за курсанта Горьковского военно-
го зенитно-ракетного училища, уехала с 
мужем-офицером по распределению к месту 
дальнейшей его службы. Колесить по стране 
приходилось часто. Молодая семья с сыном 
и дочерью жила в закрытых военных город-
ках Ленинградской, Московской областей, в 
Красноярском крае, Норильске. А в 1993 го-
ду переехала в Подольский район. Мужа пе-
ревели на новое место службы в войсковую 
часть № 61991. Жизненные обстоятельства 
сложились так, что летом этого года и Ма-
рина призвалась на военную службу по кон-
тракту в эту часть. 

– В то время многие офицерские жены 
несли военную службу в одном строю со сво-
ими мужьями. Они были связистами, кадро-
выми работниками и делопроизводителями 
штаба воинской части, начальниками скла-
дов, поварами и медицинскими работника-
ми, – рассказывает Марина Викторовна.

Военнослужащий – не только 
мужская профессия

Её послужной список не малый: элек-
трик радиорелейной связи командного 
пункта, механик-телеграфист ЗАС, коман-
дир отделения аппаратной ЗАС роты свя-
зи, старший планшетист отделения боевого 
управления, старший кодировщик службы 
ЗГТ. «Военная служба была насыщенной, – 
вспоминает Марина Викторовна. – Это и по-
вседневная деятельность с ежедневными по-
строениями на плацу, и суточные дежурства. 
В любое время могли вызвать по тревоге: 
ранним утром, ночью и в выходные дни для 
проверки боевой готовности. Проводились 
строевая и физическая подготовки, стрель-
ба из автомата (АКМ), разбор-сбор оружия, 
тренировки по химической защите. Выпол-
няли всё наравне с мужчинами, но мы были 
молодыми и всё преодолевали. Жизнь ки-
пела: семья, служба, общественная деятель-
ность. Военный городок – это ведь, как еди-
ный организм». 

Несмотря на то, что по специальности 
Марине Викторовне работать не пришлось, 
музыка в её жизни присутствовала посто-
янно. В военных городках проходили музы-
кальные вечера, детские утренники, капуст-
ники, где она с удовольствием выступала 
для сослуживцев.

– 23 февраля люблю и всегда праздную. 
Каждый год ходим с сослуживцами на офи-
церский бал в концертный зал администра-
ции Подольска. Всегда приятно увидеться, 
пообщаться, потанцевать, вспомнить прият-
ные моменты и небольшие сложности служ-
бы, – улыбается Марина Викторовна. – Мы 
жили дружно, выручали друг друга, празд-
ники отмечали весело. Сейчас многие уеха-
ли из посёлка, жизнь развела нас в разные 

стороны, но остались фотографии и добрые 
воспоминания о том периоде. 

В 2005 году Марина Викторовна переве-
лась на военную службу в Центральный ар-
хив Министерства обороны РФ. Занимала 
должности делопроизводителя, а затем на-
чальника секретной части. А в апреле 2015 
года устроилась на ЗиО-Подольск. Говорит, 
что работа ей нравится, коллектив в отделе 
сплочённый.  

Марина Викторовна – жена, мама и мо-
лодая бабушка. Её внукам 10 лет и 4 года. 
Она по-прежнему увлекается музыкой: в 
кругу семьи и друзей поёт, играет на фор-
тепиано и на гитаре. 

Элина МЯСНИКОВА

Более 50-ти лет трудового стажа и раз-
нообразная общественная деятельность. 
Светлана Михайловна Храмшина вспоми-
нает о бурной молодости, когда сил хвата-
ло на всё: на работу, участие во всевозмож-
ных заводских мероприятиях, на походы и 
помощь людям. 

Она пришла на завод 13 мая 1968 года 
после окончания техникума. Рассказывает, 
что неделю ходила, чтобы попасть на при-
ём к директору Алексею Долгому. Именно 
он лично распорядился принять её на ра-
боту в цех № 3 электромонтёром. «В группе 
механиков тогда было 36 мужчин и я одна. 
Через некоторое время зашёл в цех Алексей 
Арсентьевич, позвал меня к себе, приобнял 
и спросил, обижают ли меня мужчины, в об-
ратном случае обещал помочь. Вот так он от-
носился к простым рабочим», – рассказыва-
ет Светлана Михайловна. 

Светлана (в девичестве Пивоварова) – 
потомственный электрик, её отец по время 
Великой Отечественной войны был связи-
стом, а потом преподавал в техникуме. Ма-
ма тоже фронтовик, была призвана для фор-
мирования госпиталей уже в первые часы 
войны. 

В любой работе нужна сноровка, 
закалка и тренировка

Светлана Михайловна с удовольствием 
участвовала во многих соревнованиях. Ещё 
учась в техникуме, добилась высоких спор-
тивных результатов: имеет первые разря-
ды по стрельбе из пистолета и велоспорту, 
вторые – по лыжным гонкам, баскетболу и 
волейболу. Однажды на заводских сорев-
нованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки показала самый лучший резуль-
тат, даже среди мужчин. До сих пор вспоми-
нает победу на соревнованиях допризывной 
молодёжи, которые проходили в 1970 году в 
Кантемировской дивизии. 

– Я была начальником санпоста, поэ-
тому меня включили в состав роты допри-
зывников. Тогда в соревнованиях участво-
вали восемь команд. Жили мы в палатках. 
В течение трёх дней проходили различ-
ные испытания: ночное ориентирование, 
стрельба, эстафета, оказание первой мед-
помощи, верёвочная переправа над рекой, 
прохождение реки вброд. Выяснилось, что 
нужно было взять с собой велосипед. Ребя-
та нашли, я его под себя подогнала, про-
шла сложный лабиринт и заняла первое 
место. Флаг нашей третьей роты попро-
сила оставить себе, чтобы ходить с ним 

в походы. Спор-
тивная закалка 
очень помогала 
мне в жизни, – 
говорит Светла-
на Храмшина. 

В  7 0 - е  г о -
д ы  С в е т л а -
на Михайлов-
на участвовала 
в строительстве 
многих завод-
ских зданий: 1-й 
проходной, це-
ха № 30, Узла 
связи, детско-
го сада. Занима-
лась отделкой 
квартир для за-
водчан. Позже 
работала кла-
довщицей в от-
деле сварки, а 
когда на заводе 
о р г а н и з о в а л и 
конструкторско-

технологический отдел промышленной 
электроники, она ремонтировала платы 
к станкам с программным управлением. 
Трудилась и в электродном цехе. «Я за-
нималась очисткой проволоки, работала 
на прессе, принимала электроды с линии 
и раскатывала их на деревянные щитки, 
рубила проволоку. Труд не из лёгких, но 
считаю, что любая работа несёт вдохно-
вение. Шум станков задавал ритм для на-
писания четверостиший. Я сочиняла по-
здравления в стихах своим подругам. 
Пришлось трудиться во многих подраз-
делениях, в последние годы работаю ма-
шинистом насосной установки, знакома со 
многими людьми, но особо хочу отблаго-
дарить коллектив ЦЛНМК за добродуш-
ное, тёплое отношение ко мне, поддерж-
ку в трудную минуту», – делится ветеран.

Светлана Михайловна 20 лет состояла в 
компартии, дважды избиралась депутатом 
Горсовета и один раз депутатом Московско-
го областного Совета. С Алексеем Арсентье-
вичем ездила в Колонный зал Дома Союзов 
на сессии. Как депутат принимала избира-
телей и старалась помочь каждому. А ещё 
была членом Всесоюзного общества изобре-
тателей и рационализаторов. Она бережно 
хранит удостоверения на восемь рацпред-
ложений. И это не всё. Во время отдыха в 
Тарусе открылся ещё один её талант. Жен-
щину покорили разнотравье и красота цве-
таевского луга, и она начала каждый день 
рисовать картины. 

Вот такой Светлана Михайловна неуто-
мимый человек.

Ирина ТОРОХОВА
Поездка работников завода в Крым в качестве поощрения, 

сентябрь 1971 года



Быков Юрий Николаевич, мастер ПП № 409, праздновал 60-летие 
1 марта. Коллеги желают юбиляру счастья и тепла, пусть через по-
рог дома переступает только радость, а тревоги всегда остаются за 
дверью! 

Боронин Владимир Михайлович, ветеран завода, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов, поздравления с 85-летием принимал 9 мар-
та. Желаем юбиляру всегда сохранять душевную молодость, здоровья, 
энергии, приятных событий, домашнего тепла и уюта, любви и забо-
ты близких.  

Гаричева Наталья Викторовна, комплектовщик ПП № 409, отме-
тила 55-летие 10 марта. Коллектив подразделения желает именинни-
це весенней чистоты и нежности, быть счастливой, всегда неповтори-
мой и любимой. 

Самсанюк Сергей Викторович, стрелок ПП № 409, отметил 60-ле-
тие 12 марта. Коллеги желают юбиляру море добра, яркого солнечно-
го тепла, любви и понимания близких.

Негру Андрей, бетонщик цеха № 24, отметил 40-летие 11 марта. 
Коллектив подразделения желает юбиляру оптимизма, интересных 
идей, приятных встреч. Пусть удача и успех будут постоянными спут-
никами по жизни. 

Юсипова Зульфия 16 марта отметила 45-летие. Коллектив ПП 
№ 408 желает имениннице здоровья, финансового благополучия, успе-
ха во всём, настоящей любви, дружбы и хорошей погоды на каждый день.

Бринц Татьяна Николаевна отметит 50-летний юбилей 23 мар-
та. Коллектив ПП № 408 шлёт имениннице самые добрые пожелания: 
пусть сбываются все планы и мечты, всё будет прекрасно и дома, и на 
работе, а близкие только радуют.
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Выражаем благодарность коллективу ПАО «ЗиО-Подольск» за 
моральную и материальную поддержку, за помощь в организации 
похорон нашего любимого человека Алёшкина Александра Сергее-
вича, который более 40 лет отработал на заводе. Признательны всем, 
кто разделил с нами боль и горечь утраты. 

Родственники

С раннего утра в канун 
Международного женско-
го дня мужчины пред-
приятия, встречая наших 
прекрасных работниц на 
проходных, поздравляли 
их с весенним праздни-
ком. Все заводчанки в этот 
день шли на рабочие ме-
ста с улыбками на лицах и 
цветами в руках.

А 4 марта в ДК ЗиО 
прошёл традиционный ве-
чер для ветеранов. Милых 
дам поздравил с праздни-
ком председатель Совета 
ветеранов Николай Лощи-
лин. Поздравительные ре-
чи чередовались с высту-
плениями коллективов 
Дома культуры.  

С праздником, милые женщины!

После долгого перерыва завод 
возобновил добрую традицию про-
ведения соревнований по лыжным 
гонкам. Зимние гуляния приобре-
ли широкий размах. Несмотря на 
морозную погоду, общее количе-
ство гостей на мероприятии соста-
вило около 350 человек.

Открытие зимнего праздника 
провели генеральный директор 
Анатолий Смирнов и председатель 
профкома Юрий Сидоров. Пер-
выми соревнующимися выступи-
ли дети заводчан. Организаторы 
мероприятия придумали темати-
ческий квест. Каждый гость по-
лучил необычный документ – па-
спорт путешественника по цехам 
и истории завода, который необ-
ходимо было предъявлять на каж-
дом из 10-ти этапов. На празднич-
ной площадке были распределены 
участки – этапы прохождения 
игрового квеста с подготовленны-
ми интересными заданиями. Так, 
например, в «Дирекции по атом-
ноэнергетическому маркетингу» 
необходимо было презентовать 
часть тепловой установки – обе-
чайки, шуточно заменённой на ку-
хонную кастрюлю, при этом при-
танцовывая. На этапе «ЗиО сквозь 
столетие» участникам загадывали 
загадки, а подсказками служили 
некоторые исторические фото из 
архива нашего завода.

Дети пробовали свои силы в 
шуточных состязаниях по перетя-

2 марта состоялись сорев-
нования по настольному тен-
нису в рамках Спартакиады 
трудовых коллективов По-
дольска. В спортивном зале 
ДК «Октябрь» соревновались 
мужские и женские команды. 
Честь ЗиО-Подольска отста-
ивал токарь ПП № 33 Сергей 
Домбровский с двумя своими 
друзьями по спорту. 

В результате упорной 
борьбы заводчане оказа-
лись на втором месте. Это 
один из лучших результа-
тов заводских теннисистов 
на городском уровне за по-
следнее время. Первое ме-
сто среди мужчин завоевали 
спортсмены НПО «Луч», тре-
тье – МУП «Водоканал». 

Ирина ТОРОХОВА

Улучшенный результат

Спортивный праздник в честь юбилея
23 февраля в лесопарке «Ёлочки» микрорайона 
Кутузово прошли соревнования по лыжным гонкам, 
посвящённые 100-летнему юбилею завода.

гиванию каната, в дартсе и других 
подвижных играх. Самые малень-
кие катались с горки на тюбингах, 
а самые любознательные проходи-
ли этапы интерактивного квеста. 

В забеге на дистанцию 800 
метров участвовали эстафетные 
команды 15-ти подразделений 
завода и 20 спортсменов в инди-
видуальной гонке. 

Слесарь по сборке м/к цеха 
№ 25 Асхат Хайруллин выступал 
за команду дирекции по персона-
лу. На лыжах катается с пяти лет.

– Ещё в детстве мама сказала, 
что это полезно, я запомнил. Это 
очень полезно для здоровья, ког-
да катаешься для себя, не на ско-
рость, но на соревнованиях можно 
и ускориться. А так это отличный 
вид спорта, советую всем зани-
маться, – отметил спортсмен.

– Я 12 лет не стоял на лыжах, 
но по случаю 100-летия ЗиО ре-
шил поучаствовать в эстафете. 
Отличное, бодрое самочувствие 
и замечательное настроение, – 
подчеркнул руководитель проек-
та «Ханхикиви» Алексей Кушаков.

По итогам командного забега 
первое место завоевали работни-
ки цеха № 3 – Михаил Корюнин, 
Павел Кабанов и Дмитрий Рыба-
ков. Второе место заняла команда 
управления по тепловой энергети-
ке, в состав которой вошли Илья 
Юрьев, Александр Зелинский, 
Владимир Серик. Третье место у 

команды департамента оборудо-
вания атомного машиностроения. 
Награды вручили  Алексею Про-
шину, Михаилу Антонову и Ки-
риллу Егорову.

Бронзу в индивидуальном за-
беге среди женщин получила 
спортсменка Алёна Захарова, сере-
бро – Светлана Васильева, золото 
завоевала Нелли Зайцева. 

Среди мужчин третье место за-
нял сотрудник НПО «Луч» Рафа-
эль Курбатов, второе – участник по 
личной инициативе Николай Ни-
кулин, а золото завоевал студент 
3-го курса Подольского коллед-
жа имени А. В. Никулина Алексей 
Балтрук. 

Награждение провели мастер 
спорта международного класса, 
многократная чемпионка СССР и 
России Вера Федорова и заслужен-
ный тренер России по биатлону 
Андрей Новиков, родители кото-
рого по 40 лет отработали на на-
шем заводе. Всем призёрам лыж-
ни они вручили медали, дипломы, 
кубки и памятные подарки. 

Мероприятие прошло весе-
ло и дружно. Всех гостей угощали 
солдатской кашей, горячим чаем 
и пирожками. Перед заводчана-
ми и жителями района выступи-
ли танцевальные коллективы, ка-
зачья трюковая группа «Стрелков 
хутор» и вокалисты. В заключение 
для всех гостей мероприятия при-
готовили традиционный зимний 
напиток – глинтвейн с фруктами 
и вкусными пряниками. Это был 
настоящий праздник для взрос-
лых и детей.

Элина МЯСНИКОВА

Сложными числительными на-
зывают числительные, которые со-
стоят из двух корней (одиннадцать, 
пятьдесят, триста). Склонение дан-
ных числительных имеет такие осо-
бенности: у числительных, оканчи-
вающихся на -дцать склоняются 
только окончания, а у оканчиваю-
щихся на –десят и -сот (к послед-
ним относятся и двести, триста, 

Склонение сложных количественных числительных
четыреста) склоняются в ряде па-
дежей оба корня. Например:

Им. падеж: пятнадцать; шесть-
десят; семьсот.

Род. падеж: (нет) пятнадцати; 
шестидесяти; семисот.

Дат. падеж: (чему?) пятнадца-
ти; шестидесяти; семистам.

Вин. падеж: пятнадцать; шесть-
десят; семьсот.

Твор. падеж: (чем?) пятнадца-
тью; шестьюдесятью; семьюстами.

Предл. падеж: (о) пятнадцати; 
шестидесяти; семистах.

Надо запомнить, что в роди-
тельном падеже правильно го-
ворить «нет ста рублей», но при 
этом «нет двухсот, трёхсот, четы-
рёхсот, пятисот, восьмисот руб-
лей» и т. д. 

Победители лыжной эстафеты

Семья Антоновых


