
Первый котёл готов
Завод изготовил 100 про-

центов оборудования первого 
котла для первого завода по 
переработке отходов в энер-
гию, строящегося в Воскре-
сенском районе вблизи дерев-
ни Свистягино.

В частности, полностью 
изготовлены все блоки эконо-
майзеров и блоки экранов топ-
ки. Кроме того, изготовлены 
блоки экономайзеров, не под-
вергающиеся наплавке на вто-
рой и третий котлы.

Блоки экономайзеров 
предназначены для подогрева 
питательной воды до заданных 
параметров. Их общая масса 
составляет 318 тонн. Экраны 
топки котла служат для при-
нятия тепла, получаемого при 
сжигании твёрдых коммуналь-
ных отходов в топочной каме-
ре с последующей передачей 
его воде для получения пара. 
Масса всех блоков экранов топ-
ки для одного котла составля-
ет 270 тонн.

К изготовлению 
продукции готовы

Представители Турецко-
го агентства по атомной энер-
гии (TAEK), АО Аккую Нукле-
ар, компании «Бюро Веритас» 
и АО «АСЭ» посетили завод с 
целью проверки готовности 
предприятия к запуску в про-
изводство оборудования для 
АЭС «Аккую».

Представители Комис-
сии по атомной энергии Бан-
гладеш (BAEC), АО «АСЭ» и  
АО ИК «АСЭ» проверили го-
товность завода к изготовле-
нию оборудования для блоков 
№ 1 и 2 АЭС «Руппур».

Аудиторы ознакомились с 
производственными возмож-
ностями завода, конструктор-
ской и отчётной документаци-
ей для своего оборудования, 
провели беседы с инженерно-
инспекторским составом, посе-
тили ИЦ ЦЛИМ.

П о  и т о г а м  п р о в е р о к 
оформлены протоколы с по-
ложительными результатами, 
согласно которым принято ре-
шение о запуске в производ-
ство указанного оборудования.

Как отметила начальник 
отдела менеджмента каче-
ства Татьяна Короткова, ау-
диты планировалось провести 
15 мая, однако, представите-
ли контролирующих органов 
наметили более ранние да-
ты. «Сотрудники ОМК подго-
товились в кратчайшие сроки 
и достойно представили пред-
приятие, за что им огромное 
спасибо. Также выражаю бла-
годарность всем задействован-
ным в проверке подразделени-
ям за участие и своевременное 
предоставление информации», 
– отметила Татьяна Павловна.

             продолжение

В отборочном туре участвовали 
семь специалистов предприятий 
машиностроительного дивизио-
на. ЗиО-Подольск представляли 
главный специалист ОТК Сергей 
Моргачёв и дефектоскопист газо-
вого и жидкостного контроля На-
талья Рытикова. 

Конкурс состоял из 2 модулей: 
теоретического и практического. 
На различных образцах участни-
ки проводили четыре метода кон-
троля: ультразвуковой, радио-

Более 70-ти лет отделяет нас 
от самой кровавой и жестокой 
войны. Но до сих пор не угасает 
память о подвиге советского на-
рода, о павших на полях сраже-
ний. 52-й раз работники нашего 
предприятия собрались у памят-
ника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны заводча-
нам, чтобы почтить память ге-
роев и порадоваться со слезами 
на глазах Дню Победы. Открыл 
митинг председатель профкома 
Юрий Сидоров.

Помним через года

9 Мая ветераны, работники предприятия, их дети и внуки, учащиеся школ  
Северного и Южного микрорайонов участвовали в митинге, посвящённом  
74-й годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом. 

– Люди жертвовали всем, 
чем могли, ради победы: сбере-
жениями на изготовление тан-
ков, собственной кровью во спа-
сение раненых, здоровьем, когда 
в 35-градусные морозы работали 
у станков, обшивая бронёй само-
лёты Ил-2, в неотапливаемых це-
хах нашего завода с беспримерно 
высокой производительностью 
труда, жертвовали жизнью ради 
жизни. Об этом времени расска-
зывают подшивки газет и боевые 
листки, сохранившиеся в завод-
ских архивах. Ни одна жертва не 

была напрасной. Каждый день 
борьбы и труда приближал побе-
ду, победу жизни над смертью. И 
смерть отступила. Дорогие вете-
раны войны и труженики тыла! 
Спасибо вам за то, что вы выстоя-
ли и победили, дали возможность 
нам жить на этой земле. Здоро-
вья вам, бодрости, радости, бла-
гополучия и всего самого добро-
го! Низкий вам поклон, – сказал 
Юрий Алексеевич.

Генеральный директор Анато-
лий Смирнов рассказал о вкладе 
завода в приближение заветно-

го дня и обратился к ветеранам: 
«Дорогие ветераны, благодарю 
вас за то мужество, отвагу, ко-
торые позволили нам сейчас ра-
доваться жизни, растить своих 
детей, внуков. Именно благо-
даря вам создавался завод, вы-
жил в военные годы и в этом го-
ду празднует 100-летний юбилей. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни! С Днём Вели-
кой Победы!»

С Днём Победы участников 
митинга также поздравили участ-
ник ВОВ, старшина первой статьи 
Иван Иванович Шестопалов, пер-
вый заместитель главы Админи-
страции г. о. Подольск Эдуард 
Щепетев, председатель Совета ве-
теранов Николай Яковлевич Ло-
щилин, директор Дома культуры 
«ЗиО» Юрий Горбиков. 

Традиционно художники за-
вода выставили стенд «Навечно 
в памяти народной». В этом го-
ду он пополнился фотографи-
ей Михаила Ивановича Ивано-
ва 1898 года рождения, который 
до войны в течение 12 с полови-
ной лет работал на нашем заво-
де начальником отдела кадров, 
инспектором по специальному 
учёту. Снимок привёз его внук, 
подполковник в отставке Миха-
ил Анатольевич Иванов. Он рас-
сказал, что дед ушёл на фронт 
добровольцем 7 июля 1941 го-
да. В трудовой книжке есть за-
пись – «уволен в связи с при-
зывом в РККА», хотя на самом 
деле у него была бронь. Воевал 
Михаил Иванович в составе ка-
валерийского эскадрона. Погиб 
в ожесточённых боях под Ель-
ней в 1942 году. Место захороне-
ния неизвестно, поэтому он чис-
лится пропавшим без вести. Его 
сыновья Анатолий и Валентин 
во время войны ковали побе-
ду в тылу – работали на нашем 
заводе. После войны Анатолий 
стал военным. По стопам отца 
пошёл и сын Михаил, назван-
ный в честь деда. 

На сегодня жива дочь Миха-
ила Ивановича – Валерия (Кли-
мовск). В семье свято хранят па-
мять о героически погибшем на 
полях сражений отце и дедуш-
ке и передают воспоминания по-
томкам.

Завершился отбор на Atomskills-2019
13-14 мая в Москве в АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
состоялся завершающий конкурс AEMskills – 2019 по 
компетенции «Специалист неразрушающего контроля». 

графический, капиллярный и 
визуально-измерительный, в про-
цессе которых определялись раз-
личные дефекты соединений (по-
верхностные, внутренние).

– На сегодняшний момент оба 
этих специалиста в своей непо-
средственной работе выполняют 
только один метод контроля. Для 
них выполнение всех методов кон-
троля сварных соединений явля-
ется непростой задачей. На кон-
курсе участники должны знать 

все способы. Это 
расширение об-
ласти их деятель-
ности. Данные 
методы контроля 
достаточно слож-
ны в исполнении 
и имеют множе-
ство тонкостей. 
Сергей и Наталья 
обучились и озна-
комились с этими 
методами и могут 
на хорошем уровне проводить про-
верки, оценивать и давать заклю-
чения», – рассказал начальник 
ЦЛНМК Алексей Петров.

Заводчане показали высокие 
результаты и войдут в состав ко-

манды АЭМ для участия в отрас-
левом конкурсе Atomskills-2019. 
Сергей – в качестве участника, На-
талья – в роли эксперта. 

Элина МЯСНИКОВА



Первый ток
Одно из ключевых событий в 

атомной энергетике России за по-
следнее время произошло на Ново-
воронежской АЭС-2 – новый энерго-
блок № 2 подключён к сети и начал 
выдачу электричества в энергосисте-
му страны, сообщила в среду пресс-
служба концерна «Росэнергоатом». 

Пуск энергоблока № 2 с ядер-
ным реактором ВВЭР-1200 состоял-
ся 22 марта этого года. К концу теку-
щего года планируется ввод блока в 
опытно-промышленную эксплуата-
цию.

По сравнению с энергоблока-
ми предыдущего поколения с реак-
тором ВВЭР-1000, энергоблок поко-
ления «3+» с реактором ВВЭР-1200 
обладает рядом преимуществ, суще-
ственно повышающих его экономиче-
ские характеристики и безопасность.

Спуск на воду «Урала»
25 мая на Балтийском заводе со-

стоится торжественный спуск на воду 
второго серийного атомного ледокола 
«Урал» проекта 22220. В отличие от 
головного судна «Арктика», «Урал» 
сойдёт со стапеля с уже загруженны-
ми реакторными установками и прак-
тически полностью оснащённый си-
стемой электродвижения. 

Пресс-служба завода уточняет, 
что с целью усовершенствования про-
изводственного процесса, было при-
нято решение увеличить спусковой 
вес атомохода до 19 тысяч тонн. «Кро-
ме того, специалисты завода произ-
вели погрузку первых трёх ярусов 
надстройки. Такие технологические 
решения позволяют облегчить труд 
судостроителей, сократить затраты и 
сроки постройки заказа», – добавля-
ется в сообщении.

Ещё двум серийным 
атомоходам быть

ФГУП «Атомфлот» летом 2019 го-
да планирует подписать контракты на 
строительство четвёртого и пятого се-
рийных атомных ледоколов проекта 
22220, сообщил «Интерфаксу» генди-
ректор предприятия Мустафа Кашка.

По его словам, в мае планирует-
ся объявить конкурентные перегово-
ры по строительству двух ледоколов. 
«Процедуры до конца мая будут объ-
явлены, дальше уже чисто техниче-
ские вопросы, но, скорее всего, будет 
опережающий запуск. Те предприя-
тия, которые будут участвовать, уже 
фактически приступили к работе», – 
сказал М. Кашка.

Гендиректор напомнил, что 29 ап-
реля было подписано постановле-
ние правительства РФ о выделении 
45 млрд руб.  на строительство ле-
доколов. Еще 46 млрд руб. вложит 
«Атомфлот» и 9 млрд руб. – Росатом. 
Таким образом, суммарная стоимость 
строительства двух ледоколов соста-
вит около 100 млрд рублей.

Гроза океанов
Российский атомный авианосец 

станет прорывом в отечественном 
судостроении. Известно, что проект 
перспективного авианосца под гифом 
23000 «Шторм» был предложен Кры-
ловским государственным научным 
центром. Как рассказал военный экс-
перт Алексей Леонков, было несколь-
ко закрытых показов эскизного про-
екта корабля, проекты менялись. По 
его мнению, строительство авианосца 
для ВМФ действительно необходимо, 
так как задачи для флота в послед-
ние годы сильно изменились. Экс-
перт предположил, что авианосец бу-
дет оснащаться либо водо-водяными 
реакторами «РИТМ-200», либо под 
него будет создан реактор с жид-
кометаллическим теплоносителем. 
«Сейчас создание таких двигателей 
у нас доведено до ума, не исключаю, 
что в этом направлении уже ведутся 
работы», – отметил Леонков.

Помним через года
c 1-й стр.

9 Мая во многих семьях вспоминают тех, 
кто погиб, кто не дожил до Дня Победы, кто 
воевал и доблестно трудился в годы вой-
ны. Доказательством тому стал «Бессмерт-
ный полк». В этом году в его ряды встали 
42,5 тысячи жителей Большого Подольска 
– беспрецедентная численность за всё вре-
мя существования этой широкомасштабной 
патриотической акции.

К ней присоединяется и семья Рулёвых. 
Главный специалист отдела металлов Еле-
на Рулёва проходит в колонне с портретом 
своей бабушки Тихоновой Анны Григорьев-
ны 1923 года рождения. «Бабушка окончи-
ла 7 классов в Новомосковске. Работала за-
ведующей на станции Грицово всю войну. 
Муж был шофёром. В 1944 году родила сы-
на, а муж уехал на родину в Сибирь, звал её 
с собой, но она не решилась отправиться в 
далёкий путь с маленьким ребёнком», – рас-
сказывает Елена. 

Инженер-технолог НТЦ Марат Усманов 
рассказывает, что на фронт ушли три род-
ных брата и дядя его бабушки. Аккужины 
Махмут и Харун пропали без вести. Акку-
жин Катип был рядовым 280 зенитной ар-
тиллерийской бригады, награждён орденом 
Отечественной войны II степени. Аккужин 
Насип, гвардии старший сержант, коман-
дир отделения связи артиллерийского ди-
визиона 21 Гвардейской Механизированной 

7-го мая на подольском городском клад-
бище Красная горка состоялся митинг памя-
ти павших в годы Великой Отечественной 
войны, в котором участвовала делегация за-
вода. Ветераны, воины-интернационалисты, 
первый заместитель генерального директо-
ра Виталий Шишов, председатель профко-
ма Юрий Сидоров, молодые специалисты, 
учащиеся 11-х классов средней школы № 8 
и гимназии № 4 прошествовали от храма 
до братских могил, где возложили цветы 
павшим героям. Традиционно митинг от-
крыл глава городского округа Николай Пе-
стов, выразив глубокие слова благодарности 
всем, кто воевал и трудился в тылу в тяжкие 
годы войны. 

Накануне 8-го мая на заводе прошло 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню Победы. Ранним утром молодые спе-
циалисты раздавали георгиевские ленточки 
и значки на проходных завода в рамках ак-
ции «Георгиевская лента». А тем временем 
на территории возле цехов № 11 и 16 гото-
вилось масштабное народное гуляние с по-

левой кухней, музыкой, песнями, игровыми 
и спортивными зонами.

Мужчины в составе небольших команд 
от своих коллективов с удовольствием игра-
ли в активные игры и лазертаг, стреляли из 
винтовок по световым мишеням, выбивали 
из огромной рогатки снарядами плюшевых 
игрушек из стилизованных домиков и ве-
ток дерева героев известной игры «Angry 
birds». Девушки и женщины выбрали для 
себя зоны творческие – роспись по стеклу, 
изготовление открыток, рисунки на ткане-
вых сумках в тематике Дня Победы, учились 
складывать письмо фронтовым способом в 
треугольник. Работала открытая зона для 
фотографирования, стилизованная под во-
енные годы. Любой желающий мог приме-
рить гимнастёрку, китель или плащ, пилот-
ку или фуражку, подержать винтовку или 
автомат, и так позировать перед камерой. 
Фото были распечатаны во время праздни-
ка. 

В качестве приза в каждом соревнова-
нии победителям выдавали банкноты но-
миналом по десять червонцев, их можно 
было обменять на юбилейную монету. При-
мечательно, что монеты заводчане чекани-
ли сами на специальном штампе ударом 
тяжёлого молота. Замечательный сувенир 
останется у всех участников праздника на 
память о юбилее родного завода. 

Это праздник с сединою на висках

Ярославской Краснознаменной Ордена Бог-
дана Хмельницкого бригады (1-я гвардей-
ская танковая армия) воевал с мая 1943 года, 
участвовал во взятии Берлина. Награждён 
тремя медалями «За отвагу», орденом Сла-
вы II степени и орденом Красной Звезды. 

– На сайте «Память народа» я нашёл на-
градные документы на каждую из наград. 
Например, командир так описывает один 
из боевых подвигов моего деда: «22 апре-
ля 1945 года в районе города Фридрихсха-
фен Берлинского направления при овладе-
нии населённым пунктом товарищ Аккужин 
метким огнём из фаустпатронов уничтожил 
20 гитлеровцев, зенитное орудие с прислу-
гой, три автомашины, пулемёт и захватил в 
плен 5 солдат противника, тем самым спо-
собствовал успеху своего подразделения. В 
боях с 17 апреля по 2 мая 1944 года на Бер-
линском направлении товарищ Аккужин 
поддерживал непрерывную связь между 
огневыми точками, наблюдательным пун-
ктом дивизиона и между штабом дивизиона 
и штабом бригады, тем самым обеспечивал 
своевременный вызов огня для поддержки 
нашей пехоты. Смелый в бою бесстрашный 
связист». Мне посчастливилось пронести 
портреты моих дедов в колонне «Бессмерт-
ного полка» в Москве. Три года назад, когда 
я учился в магистратуре НИЯУ МИФИ, нам 
выделили билеты в первые ряды шествия, 
недалеко от президента России Владимира 

Путина. Нас охватил огромный восторг, ког-
да мы шли по Красной площади, особенно 
радостно, когда проносишь портреты своих 
дедов-фронтовиков в самом сердце нашей 
страны. Мы чувствовали сплочённость лю-
дей, объединённых общей памятью о геро-
ях своих семей, – поделился Марат.

Как отметил Юрий Сидоров, связь по-
колений не рвётся, каждый раз понимаешь 
это, когда видишь молодые лица у обелиска. 
Жизнь тех, кто сражался за родину в 40-е, 
продолжается в их потомках. В завершение 
участники митинга почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложили цветы 
к Монументу Славы. 

Ирина ТОРОХОВА

Накануне 9 Мая заводчане 
участвовали в нескольких 
мероприятиях, посвящённых  
Дню Победы. 

Ветераны предприятия удобно располо-
жились в шатре, установленном перед сце-
ной, и наслаждались песнями военных лет и 
другими лирическими композициями в ис-
полнении юных артистов и творческих кол-
лективов, разгадывали загадки ведущего. 

– Это очень здорово, что на нашем 
предприятии проходят такие масштабные 
праздники, которые вовлекают большое 
количество работников. Время с коллега-
ми провела интересно и весело. И даже не-
большой дождик в самом начале не смог в 
этот чудесный день испортить настроение. 
Я сделала собственными руками с помощью 
акриловых красок и кистей рисунок на хол-
щовой сумке. Подарю её своему маленько-
му сыну, ему очень понравится. А 9 мая мы 
всей семьёй традиционно примем участие 
в шествии «Бессмертного полка» и вместе с 
коллегами сходим на митинг, – рассказала 
ведущий специалист управления по испол-
нению контрактов Мария Петько.

В завершении праздника генеральный 
директор Анатолий Смирнов поздравил за-
водчан с Днём Победы и наградил команду 
победителей по лазертагу с шуточным на-
званием «Время Валеры» из ДО АМ в соста-
ве Валерия Мартынова, Антона Матюшина, 
Дмитрия Качанова и Кирилла Егорова, вру-
чив им кубок и медали. 

Элина МЯСНИКОВА



О чём писала газета  
в юбилейные для завода годы?

«Знамя труда»  
от 7 мая 1959 года

Нужное, почётное дело
Общественный распространитель пе-

чати! Кажется, незаметная, но какая это 
нужная и почётная работа – распростра-
нять газету и журнал среди трудящихся! В 
ней – всё важное: от оповещения о начав-
шейся подписке и ее оформления, до до-
ставки подписных изданий в цех или отдел 
и вручения их подписчикам. И если обще-
ственный распространитель печати добро-
совестно относится к поручению, – успех 
дела обеспечен. Можно не сомневаться, 
что никто не останется без газет и журна-
лов, все получат их своевременно.

Таким аккуратным и добросовестным 
общественным распространителем печати 
является в железнодорожном цехе наряд-
чик, инвалид труда Михаил Филиппович 
Чевычалов. Восьмой год он занимается 
подпиской на газеты и журналы, делает 
это с большим желанием и активностью.

Благодаря стараниям т. Чевычалова 
рабочие и служащие цеха выписывают и 
получают 61 экземпляр центральных и об-
ластных газет, 21 экз. газеты «Подольский 
рабочий», 30 экз. газеты «Знамя труда»,  
13 разных журналов. Таким образом, почти 
каждый второй работающий в цехе явля-
ется подписчиком. Для удобства читателей 
больше половины подписки оформлена 
т. Чевычаловым на домашние адреса. Но 
до сорока газет и большую часть журналов 
рабочие получают непосредственно в цехе. 

Н. Буров, 
секретарь партбюро 

железнодорожного цеха

В тесной связи  
с производством

Успешно работает созданная на за-
воде секция сварки металлов научно-
технического общества машиностроитель-
ной промышленности. В неё входят почти 
все инженеры и техники отдела сварки, 
начальник цеха нефтеаппаратуры т. Ал-
хасов, старший мастер цеха металлокон-
струкций т. Волков, сварщик-новатор того 
же цеха т. Немтинов и другие инженерно-
технические работники и передовые ра-
бочие.

В прошлом году члены секции участво-
вали в конференциях, семинарах, совеща-
ниях и конкурсах, проводимых в Москве 
Центральным и областным правлениями 
научно-технического общества. Тогда же 
совместно с работниками института элек-
тросварки имени академика Патона, Цен-
тральным НИИ технологии и машино-
строения и ОРГРЭС’ом ряд членов секции 
принял участие во Всесоюзном конкурсе 
по созданию и внедрению передовой сва-
рочной техники. За работу «Механизация 
и автоматизация сварочного производ-
ства» им была присуждена первая пре-
мия в 5000 рублей с вручением Почётной 
грамоты Центрального правления научно-
технического общества.

В тесной связи с производством ра-
ботают они и над решением технических 
проблем завода. Так, член секции, веду-
щий инженер-конструктор отдела сварки 
т. Кожаев занят в трубном цехе внедрени-
ем нового способа контактной сварки ме-
тодом сопротивления, а тт. Волков и Нем-
тинов совместно с техником отдела сварки 
т. Илюхиным в своем цехе осваивают мо-
дернизированную горелку по сварке ме-
таллов в среде углекислоты. 

А. Фомин, 
председатель секции сварки

«Знамя труда»  
от 14 мая 1959 года

Дал слово, выполню его!
Нередко коллектив термопрессового 

цеха ругали – отстает, мол, не выполняет 
производственное задание. Что и говорить, 
замечание справедливое. Но не всё зависит 
от нас, рабочих. Есть неувязки в планиро-
вании, межцеховой кооперации.

Однако сейчас наш цех стал работать 
лучше. Лично я в апреле выполнил две 
месячные нормы. 11 мая мне по заданию 
нужно было собрать одну крестовину для 
котла-утилизатора, а я собрал две и выпол-
нил сменную норму на 270 %. Чем же объ-
ясняется такая производительность труда? 
Я освоил несколько профессий. Работаю 
сборщиком, могу производить прихватку 
вместо сварщика. Таким образом, я не до-
жидаюсь, когда ко мне подойдет рабочий 
другой специальности, а сам выполняю 
сварочные работы. Могу также пользо-
ваться резаком для огневой резки металла.

Я дал слово – выполнить в мае две с 
половиной месячных нормы. Обязатель-
но выполню. Итоги первой декады мая – 
260 процентов.

В. Гуськов, 
слесарь-сборщик

Директор по производству Алексей 
Стрюков доложил о выполнении произ-
водственного плана по выпуску товар-
ной продукции. Так, в апреле завод из-
готовил оборудования на 284 млн руб., 
что составило 80,4 % от плановых пока-
зателей. Лучше всех сработало производ-
ство оборудования общей техники, план 
выполнен на 98,8 %. Изделий по направ-
лению тепловой энергетики выпущено  
на 92 млн руб., что составило 58,4 % от за-
планированного.

– Низкие показатели связаны с невы-
полнением плана по изготовлению котель-
ного оборудования. Причины – низкая 
скорость наплавки и недостаточная чис-
ленность работников БТК, – отметил Алек-
сей Юрьевич.

– Что касается наплавки, блоки очень 
сложные, мы таких ещё не делали. Техпро-
цессы отсутствовали, поэтому шли путём 
проб и ошибок. Сейчас есть техуказания, по-
явилось понимание, как это делать, но всё-
таки освоение нового способа наплавки да-
ётся непросто, из-за этого у нас большие 
трудозатраты. Для того чтобы сократить от-
ставание, планируем перейти на трёхсмен-
ный график работы, сейчас идёт набор пер-
сонала, – добавил начальник производства 
оборудования ТЭ и ТТ Александр Сторожев.

За четыре месяца текущего года завод 
изготовил продукции почти на 1,3 млрд руб., 
в процентном соотношении это лишь 56,1 % 
от предполагаемого. В мае планируется вы-
пустить оборудования на 283,5 млн руб. За-
вод должен завершить сборку и сварку двух 

корпусов испарителей этана, изготовить 
шесть изделий общей техники. Также про-
должится изготовление ПВД, СПП для АЭС 
«Руппур», СПП для Курской АЭС и котель-
ного оборудования для заводов в Свистяги-
но и Могутово. 

– Приоритетная задача для всего завода 
– это сокращение сроков изготовления ис-
парителей этана. Первый аппарат мы долж-
ны сделать 3 июля, – подчеркнул директор 
по производству.

Главный инженер Михаил Лебедев рас-
сказал о начале подготовки к новому отопи-
тельному сезону. Проводятся работы по за-
мене трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения (ГВС) на участке ПДО – ИЦ 
ЦЛИМ с очисткой проходного канала, в мае 
начнётся замена теплотрасс в микрорайонах 
«Южный» и «Северный». Идёт подготовка к 
замене фильтра и узла учёта природного га-
за на магистральном трубопроводе. 

Руководитель направления по органи-
зации и нормированию труда ООТиЗ Алек-
сандр Банчев поделился хорошей новостью 
– уровень вовлечённости персонала по ито-
гам 2018 года вырос на четыре пункта и со-
ставил 83 %. 

Ирина ТОРОХОВА 

Как работали в апреле?
Генеральный директор Анатолий Смирнов провёл совещание,  
на котором были подведены итоги работы предприятия за апрель.

В этот раз вели церемонию известные 
телеведущие Яна Чурикова и Тимур Соло-
вьев. Феерия открытия заворожила весь 
зрительный зал. В ярком световом шоу по-
средством танца рассказывалось о значе-
нии атома в нашей жизни, науке и совре-
менных технологиях. Церемонию открыл 
генеральный директор ГК «Росатом» Алек-
сей Лихачёв. 

– Год от года внутриотраслевое соревно-
вание становится всё ярче и значимей для 
нас. Растёт количество номинаций и участ-
ников – более 2 000 человек. Повышается 
накал борьбы. Вы номинанты и победители 
даёте не только импульс к развитию наших 
отраслевых технологий, но и возможность 
двигать вперёд целый блок смежных отрас-
лей. Вы мобилизуете людей, вдохновляете, 
даёте огромный эмоциональный заряд. Спа-
сибо вам огромное! Я от души желаю вам 
чувство победителя, преодолевающего лю-
бые сложности, пронести через всю жизнь, 
делиться им и «заражать» своих товарищей 
по работе, – приветствовал глава Росатома.  

Церемония награждения чередовалась 
с выступлениями известных эстрадных ис-
полнителей, которые дарили праздничное 
и радостное настроение.

Генеральный директор АО «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов поблагодарил ра-
ботников машиностроительного дивизиона 
за их вклад в развитие общего дела отрасли: 

– Наша задача и роль в Росатоме – про-
изводить оборудование. Растёт количество 
строек, мы выпускаем всё больше оборудо-
вания, в том числе и для принципиально 
новых для нас рынков: судостроения и газ-
нефтехимии. Я очень рад сообщить, что по  
итогам 2018 года дивизион Росатома Атом-
энергомаш стал крупнейшей энергомашино-
строительной компанией в России, компа-
нией номер один. И сейчас на сцену выйдут 

Атомный «Оскар» Марата Усманова
24 апреля в Москве в государственном академическом театре 
«Русская песня» прошла торжественная церемония награждения 
финалистов VI ежегодной отраслевой премии  
«Человек года Росатома – 2018». 

наши лучшие представители: конструкто-
ры, технологи, сварщики, которые своими 
руками изготавливают это оборудование. 
Эти люди действительно лучшие из лучших! 

В красивейшем зале под аплодисменты 
на сцену поднялись двое наших молодых 
специалистов: инженер-технолог ОГТ Та-
тьяна Потаткова и инженер-технолог НТЦ 
дирекции по науке Марат Усманов. Андрей 
Владимирович вручил Татьяне Диплом за 
третье место в дивизиональной номинации 
«Инженер-технолог», а Марату – заветную 
статуэтку – атомный «Оскар». 

Марат занимается разработкой техноло-
гических процессов механической обработ-
ки деталей. 

– За последнее время была продела-
на огромная работа по сверлению крупных 
глубоких отверстий в корпусах реакторов  
РУ «РИТМ-200» для ледоколов нового поко-
ления. Она является уникальной и не име-
ет аналогов за рубежом. Проблема заклю-
чалась в изготовлении отверстий длиной 
до 10-ти номинальных диаметров, так как 
инструмент ведущих производителей мира 
обеспечивает длину отверстий не более 5-ти 
номинальных диаметров. Работа осущест-
влялась в несколько этапов: поиск решения, 
создание инструмента и технологии, иссле-
дование на образцах, внедрение на штатном 
изделии. И на всех этих этапах со мной рабо-
тала единая команда во главе с директором 
по науке, доктором технических наук, Заслу-
женным изобретателем РФ Виктором Тере-
ховым, в её состав также вошли: начальник 
НТЦ Виктор Винников, начальник техноло-
гической лаборатории Игорь Могутов, веду-
щий инженер-технолог Вячеслав Коршунов 
и главный специалист инструментального 
производства Николай Ерёмин. Неоцени-
ма помощь работников ПП № 833 во гла-
ве с начальником подразделения Эдуардом 

Бредневым. Спасибо всем за высочайший 
профессионализм, – поблагодарил коллег 
обладатель 1-го места Марат Усманов.

Татьяна работает на заводе четвёртый 
год. В повседневной трудовой деятельно-
сти разрабатывает технологическую доку-
ментацию на полный цикл окончательной 
сборки и механической обработки опытных 
изделий общей техники с технологическим 
сопровождением в производственных под-
разделениях. На данный момент участвует 
в проведении опытных работ по внедрению 
специального технологического комплекса 
FUZQ 200A-VR/16 DUO в производство с це-
лью сокращения цикла изготовления обо-
рудования. 

По мнению Татьяны, главные состав-
ляющие успеха – целеустремлённость, са-
моразвитие и боевой настрой, именно эти 
качества позволили ей получить высокое 
звание лауреата отраслевого конкурса.  

– Атомный «Оскар» поразил своей тор-
жественностью. Вызывает восхищение про-
фессионализм и вклад в развитие отрасли 
всех призёров и победителей, каждому из 
которых хотелось аплодировать стоя. Пе-
реполняет гордость и благодарность за воз-
можность представить родное предприятие 
на столь масштабном событии года, – поде-
лилась впечатлениями Татьяна.

– Любая награда – это всего лишь итог 
чего-то пройденного. Хорошо, что достиг-
нутый результат оценён по достоинству. 
Сейчас передо мной ставятся новые, более 
сложные задачи, их тоже необходимо вы-
полнить. Хочу отметить, что вручение на-
град прошло на очень высоком уровне. На 
торжественной церемонии присутствовали 
первые лица ГК «Росатом», их внимание к 
конкурсу даёт финалистам и будущим участ-
никам новые эмоции и мотивацию к даль-
нейшим достижениям, – подчеркнул Марат.

Более 300 работников в этом году ста-
ли победителями и лауреатами отраслевой 
программы признания «Человек года Рос-
атома – 2018»! Гордость за финалистов пе-
реполняет сердца! Мы точно знаем, будущее 
в наших руках! 

Элина МЯСНИКОВА



Минаева Валентина Андреевна, ведущий специалист с/х № 168, юби-
лейный день рождения отметила 3 мая. Коллектив отдела учёта про-
изводственных затрат желает имениннице: пусть жизнь будет полна 
радости, веселья и удачи, пусть любая мечта обязательно исполнится. 
Домашнего тепла и уюта, заботы и понимания близких.

Матякубов Бахтияр, стропальщик с/х № 168, праздновал 60-летие 
8 мая. Коллеги шлют юбиляру самые добрые пожелания: счастливых лет, 
здоровья, радостей, побед! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складыва-
ется из радостей и незабываемых событий, и каждый новый день дарит 
прекрасное настроение.

Лапухина Маргарита Павловна, ведущий специалист ПП № 409, при-
нимала поздравления с юбилеем 8 мая. Родители желают имениннице 
оставаться такой же жизнерадостной, очаровательной и просто пре-
красной! Будь всегда любимой и очень счастливой. Крепкого здоровья, до-
машнего тепла и уюта.

Крылова Елена Григорьевна, ведущий специалист паспортного бюро 
цеха № 26, отпразднует юбилей 19 мая. Коллеги шлют имениннице са-
мые тёплые пожелания: моря добра, солнечного тепла, любви и понима-
ния близких, приятных сюрпризов. А самое главное – здоровья и счастья.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем 30 июня посетить самые красивые места Москвы: 

Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, Манежную площадь, 
Александровский сад, Красную площадь и шикарный ландшафтный 
парк Зарядье, где мы прогуляемся по степи, берёзовой роще, лугам, 
тундре и полюбуемся на Москву с Парящего моста.

Закончится экскурсия теплоходной прогулкой по Химкинскому и 
Клязьменскому водохранилищам с экскурсией и обедом в ресторане.

Ориентировочное время отправления в Москву 8.30, возвраще-
ние – 19.30. Стоимость экскурсии 2 950 руб. 

Обращаться: тел.: 8 (903) 540-89-70, Лариса. 30 апреля в ПСЧ-7 
г. Подольска подполков-
ник внутренней службы, 
замначальника 24-го от-
ряда ФПС по Московской 
области Роман Кирсанов 
наградил 18 человек. 

Г е н е р а л ь н ы й  д и -
р е к т о р  П А О  « З и О -
Подольск» Анатолий 
Смирнов и начальник 
отдела по ГО и ЧС Бо-
рис Мишурин по случаю 
юбилейной даты были 
награждены медалями 
«370 лет Пожарной охра-
не России».

Элина МЯСНИКОВА

Территория завода этой весной заметно преобра-
жается! Работы по благоустройству и наведению по-
рядка идут полным ходом. Однако общий вид терри-
тории уже радует взгляд! Цветущие майские деревья, 
обновленные фасады зданий, новые тротуары и до-
роги, аккуратные палисадники – таким завод встре-
тил свой 100-летний юбилей!

Возле КПП № 3 расширена автомобильная пар-
ковка. Для заводчан добавлены 62 машино-места. В 
общем, всё делается для удобства наших работников.

Как сообщил начальник управления по содержа-
нию и реконструкции основных фондов Евгений Яку-
нин, работы будут завершены на следующей неделе. 
Рабочие обустроят клумбы, постелют газоны, высадят 
цветы и саженцы молодых деревьев, закончат уклад-
ку брусчатки и асфальта, повсеместно уберут остатки 

Красота вокруг!

мусора и строительных материалов. А соответствую-
щие службы будут стараться поддерживать порядок 
и следить за чистотой территории. 

Элина МЯСНИКОВА

Студенты ГБПОУ МО 
«Подольский колледж 
им. А.В.Никулина» 
встретились с нашим 
земляком, орденоносцем, 
ветераном ЗиО-Подольска 
Николаем Яковлевичем 
Лощилиным.

Накануне Дня весны и труда 
и Дня Победы состоялась встреча 
студентов СП4 ГБПОУ МО «По-
дольский колледж им. А. В. Ни-
кулина» с ветераном Великой  
Отечественной войны, тружени-
ком тыла, Почётным ветераном 
Российской Федерации и Подмо-
сковья Николаем Яковлевичем 
Лощилиным. Мероприятие «Тру-
довые подвиги подольчан в тылу» 
прошло в очень тёплой, дружеской 
атмосфере. 

В начале встречи участни-
ки посмотрели видеоочерк «Ни-
колай» из цикла «Легендарные 

Молодёжь Подольска помнит своих ветеранов
из легендарного», который соз-
дал специалист по работе с мо-
лодёжью СП «Энтузиаст» Мо-
лодёжного центра «Ровесник» 
Александр Новиков, в прошлом 
военный лётчик, ветеран мор-
ской авиации.

– Мне посчастливилось позна-
комиться и подружиться с Нико-
лаем Яковлевичем. Свой фильм о 
ярком представителе комсомоль-
ской молодёжи сороковых годов я 
готовил с чувством большого ува-
жения к герою. Моя работа сде-
лана в формате биографического 
видеоочерка, – отметил Александр 
Петрович. 

Николай Яковлевич трудился 
с раннего детства. Во время вой-
ны он изготавливал бронекорпу-
са фюзеляжей самолётов Ил-2, это 
именно та часть самолёта, где раз-
мещался лётчик. Работать прихо-
дилось по 12–14 часов. Питались 
юноши, чем придётся. Мальчиш-
ки выполняли по 2–3 нормы в 
смену и очень гордились, что са-
молёты, облачённые в заводской 
панцирь, участвуют в сражениях 
за Родину. 

Отзывчивый, целеустремлён-
ный, ответственный. Николай 
Яковлевич всегда переживает за 
людей, за общее дело. Три года на-
зад отметил свой юбилей, 90-й год 
рождения, но до сих пор в строю, 
на заводе «ЗиО-Подольск», став-
шем для него родным. Ведь здесь 
он трудится уже 77 лет.  Сейчас он 
председатель Совета ветеранов до-
рогого ему предприятия.

Являясь интересным собесед-
ником, он всегда с удовольстви-
ем общается с молодёжью. И эта 
встреча не стала исключением. 
Ребята, присутствовавшие на ме-
роприятии, всем сердцем вос-
приняли общение с Николаем 
Яковлевичем. От лица учащихся 
колледжа с ответным словом вы-
ступила студентка Ольга Романо-
ва. Она прочитала стихотворение, 
посвящённое подросткам воен-
ных лет. 

В конце мероприятия участ-
ники сделали фотографию на па-
мять. Николай Яковлевич поже-
лал ребятам осуществить все свои 
мечты и реализовать намеченные 
на будущее планы.  

Чествование пожарных 
370 лет со дня образования отметила Пожарная охрана России. В связи с этим 
руководство завода приняло решение о награждении ценными подарками наиболее 
отличившихся сотрудников Подольского пожарно-спасательного гарнизона, занявших 
призовые места на гарнизонных и областных соревнованиях. 

Поздравление АО «АЭМ-технологии» было опубликовано на страни-
це общества в соцсети Facebook:

«В мае 100 лет отмечает одно из старейших предприятий Московской 
области, наши партнёры и большие друзья – завод «ЗиО-Подольск»! Нас 
объединяет не только один дивизион Атомэнергомаш, но и настоящая 
дружба коллективов. Команды всегда готовы прийти на помощь друг дру-
гу. Например, многие профессионалы из ЗиО участвовали в восстановле-
нии производства на Атоммаше!

С заводом «ЗиО-Подольск» связана жизнь многих машиностроителей. 
Работал на ЗиО и генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Ко-
тов. Сегодня он поздравляет команду со 100-летием:

– С ЗиО-Подольском связана настоящая эпоха отечественного энер-
гетического и атомного машиностроения. Оборудование с маркой заво-
да с такой историей у каждого ассоциируется с качеством и надёжностью. 
Сегодня ЗиО остаётся мощной производственной площадкой с уникаль-
ной технической базой и блестящими специалистами. Опираясь на столь 
прочный фундамент – вековой опыт – завод динамично развивается, раз-
рабатывает современные решения, внедряет инновационные технологии.

Желаю всей команде ПАО «ЗиО-Подольск» амбициозных проектов 
и интересных задач. Уверен, что новая история завода будет наполнена 
большими победами!»

Завод принимает поздравления!


