
Ресертификация 
прошла успешно

3-4 сентября на заво-
де успешно прошёл ресер-
тификационный аудит сис-
темы менеджмента каче-
ства на соответствие ГОСТ  
РВ 0015-002-2012 с целью 
продления действия серти-
фиката на очередной трёх-
летний срок 2019-2022 гг. Ре-
зультативность аудита обеспе-
чивало ответственное отноше-
ние большинства руководите-
лей и уполномоченных по ка-
честву проверенных и при-
частных подразделений, гото-
вивших материалы по аудиту: 
ОТК (Галина Батанова, На-
дежда Малинова), ПП № 408 
(Евгений Левхов, Любовь 
Еремина), ПП № 409 (Алек-
сей Казимир), ОГС (Алексей 
Храмшин), дирекция по спец-
проектам (Александр Семе-
нов, Ирина Комарова), ОГТ 
(Александр Жданов, Евгений 
Купцов), дирекция по закуп-
кам (Роман Клинков, Оль-
га Архипова), ОПОиРП (Еле-
на Кусакина), УОТ (Александр 
Навалов, Алексей Сизов),  
ОГМет (Эльвира Давыдова, 
Артём Блашков).

Сертификат соответствия 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, вы-
данный органом по серти-
фикации ООО «МОНОЛИТ-
Серт», завод поддерживает с 
2007 года. «В нынешнем го-
ду данный орган по серти-
фикации наградил завод по-
чётным кубком «За привер-
женность качеству». Это – ре-
зультат работы всего персона-
ла предприятия, обеспечива-
ющего стабильное производ-
ство спецтехники надлежа-
щего качества», – подчеркну-
ла замначальника ОМК Татья-
на Дойсан.

Зарплату 
проиндексируют

Исполняя пункт 6.2.5 «От-
раслевого соглашения по атом-
ной энергетике, промышлен-
ности и науке на 2018-2020 го-
ды» в части установления ин-
дексирующей выплаты работ-
никам ПАО «ЗиО-Подольск», 
с 1 сентября 2019 года заработ-
ная плата работников проин-
дексирована. Индексация – 
это перерасчёт оплаты труда 
персонала предприятия с учё-
том роста цен, инфляционных 
процессов. Размер индексации 
составил 4,7 %. Индексирую-
щая выплата на заводе уста-
новлена дифференцировано 
с учётом мнения первичной 
профсоюзной организации.

К профессиональным 
праздникам – трудовые 
достижения

ЗиО-Подольск всегда был в авангарде отечественной индустрии и энергетики. Ежедневно тысячи рабочих, 
инженерно-технических работников, специалистов, руководителей разного уровня своим трудом доказывают 
верность профессии, а профессиональные праздники – День работника атомной промышленности и День 
машиностроителя – встречают новыми трудовыми достижениями. Наш коллектив по праву считает своими эти 
два праздника, ведь они для тех, кто производит и обслуживает технологическое оборудование, выпускает 
качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную на российском и мировом рынках.

Несомненно, одним из са-
мых важных достижений этого 
года стало освоение изготов-
ления витых теплообменни-
ков в производстве оборудова-
ния ОИАЭ, ГНХ и судостроения 
для предприятий, ориентиро-
ванных на получение сжижен-
ного природного газа (СПГ). 
Завод изготовил шесть аппара-
тов по российской технологии 
«Арктический каскад» (см. ин-
фографику на стр. 3), разрабо-

танной ПАО «НОВАТЭК», для 
комплекса «Ямал СПГ» про-
изводительностью до одно-
го миллиона тонн СПГ в год. 
Пять испарителей этана и ём-
кость мгновенного испарения 
отгружены заказчику в посё-
лок Сабетта Ямальского райо-
на Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Высота аппаратов составля-
ет порядка 15 метров, диаметр – 
2,2-2,6 м, масса – от 61 тонны 

до 86. Все пять испарителей 
этана являются однотипными 
и в то же время разными по ра-
бочим условиям эксплуатации 
(тепловой нагрузке, произво-
дительности, температуре и 
давлению: по два высокого и 
низкого и один среднего дав-
ления). Длина теплообменных 
труб всех аппаратов составля-
ет 368 км, а общая поверхность 
теплообмена – 8 365 кв. м, что 
больше площади стандартно-

го футбольного поля, которая 
равна 7 140 кв. м. 

Конечный продукт – сжи-
женный газ – образуется в ём-
кости мгновенного испаре-
ния. Из неё он будет перека-
чиваться в резервуары для хра-
нения с помощью погружных 
насосов, которые изготовило  
АО «ОКБМ Африкантов». 

продолжение



Планы строительства 
блока № 2 АЭС «Аккую»

Росатом планирует до конца теку-
щего года начать строительство энер-
гоблока № 2 АЭС «Аккую» в Турции, 
заявил генеральный директор госкор-
порации Алексей Лихачев. «Соответ-
ственно, исходя из опыта, сложивше-
гося из взаимодействия с турецким ре-
гулятором, думаю, что где-то на грани 
конца текущего года или в начале 2020 
года будет выдана основная строитель-
ная лицензия на третий блок», – до-
бавил он.

Без Росатома АЭС 
«Белене» не построить 

Реализация проекта строительства 
атомной электростанции «Белене» 
в Болгарии невозможна без участия  
ГК «Росатом». Об этом сообщила ми-
нистр энергетики Болгарии Теменуж-
ка Петкова. «Мы категорично заявили, 
что конструктор проекта Росатом, без 
их участия строительство невозмож-
но, эта позиция была зафиксирована 
в тексте процедуры», – сказала она.

О том, что проект будет реализовы-
ваться с участием Росатома, Болгария 
уведомила Еврокомиссию. «Мы ин-
формировали ЕК о процедуре выбора 
стратегического инвестора и о намере-
нии строить станцию с его участием», – 
отметила Петкова.

НВАЭС-2 завершила 
испытания блока № 2

Энергоблок № 2 Нововоронеж-
ской АЭС-2 успешно прошёл заклю-
чительные испытания и готов к сдаче 
в эксплуатацию, сообщает пресс-центр 
атомной станции. 15-суточное ком-
плексное опробование оборудования 
(или, так называемые, сдаточные ис-
пытания энергоблока № 2) было за-
вершено 16 сентября. Энергоблок нёс 
нагрузку на 100 % мощности в течение 
всего периода тестирования без заме-
чаний. «Мы завершили сдаточные ис-
пытания нового энергоблока строго 
по графику. Результаты комплексно-
го опробования говорят о безопасной 
и надёжной работе его оборудования 
и всех систем. К настоящему времени 
энергоблок готов к сдаче в эксплуата-
цию и несению стабильной нагрузки в 
соответствии с проектом», – отметил 
директор Нововоронежской АЭС Вла-
димир Поваров.

Специалисты провели несколько 
сотен различных испытаний, прове-
рок, пусконаладочных работ. Все они 
стали завершающим этапом опытно-
промышленной эксплуатации и по-
зволили перейти к следующему эта-
пу – сдаче нового энергоблока в экс-
плуатацию.

Теперь новый энергоблок вместе с 
объектами пускового комплекса будет 
представлен приёмочной комиссии и 
комиссии Ростехнадзора, а затем окон-
чательное разрешение на ввод блока 
в эксплуатацию выдаст ГК «Росатом».

Готовы печатать 
индивидуальные 
импланты

Компания «РусАТ», которая отве-
чает за развитие в российской атом-
ной отрасли аддитивных технологий, 
планирует с 2021 года начать серий-
ное производство на 3D-принтерах 
российских индивидуальных меди-
цинских имплантов, сообщил испол-
нительный директор компании Евге-
ний Григорьев. «У нас активно реали-
зуется проект по созданию производ-
ства индивидуальных имплантов. Каж-
дому человеку можно будет изготовить 
имплант под необходимые именно ему 
задачи. Сейчас мы отрабатываем тех-
нологию изготовления. Образцы уже 
прошли предклинические испытания 
на различных животных. Теперь мы 
переходим на стадию создания их се-
рийного производства», – сказал он в 
кулуарах форума «Технопром-2019».

По словам Григорьева, изготавли-
ваться импланты будут на площадке 
компании в Москве. В 2020 году пла-
нируется провести все необходимые 
клинические испытания и получить 
сертификаты, чтобы выходить на не-
посредственное применение имплан-
тов для человека.

Второй год завод изготавливает котель-
ное оборудование для заводов по термиче-
скому обезвреживанию твёрдых коммуналь-
ных отходов, и всё это время специалисты 
работают над оптимизацией производствен-
ных процессов. В самом начале изготовле-
ния блоков экономайзеров (элементов кот-
лоагрегата) стало очевидным, что производ-
ство не укладывается в установленные пла-
ны и графики. Планировали выпускать семь 
штук в месяц, а смогли сделать только пять, 
что приводило к срыву всего производствен-
ного цикла. С целью устранения проблем-
ных мест был открыт ПСР-проект по ком-
плексной оптимизации потока изготовле-
ния экономайзеров для МСЗ. 

– Мы создали рабочую группу, разрабо-
тали карточку  ПСР-проекта, в которой про-
писали цели и эффект от его реализации по 
сокращению времени протекания процесса 
(ВПП), уменьшению незавершённого про-
изводства (НЗП) в потоке, а также по уве-

Повышаем эффективность, снижаем издержки

Реализация ПСР-проекта на участке изготовления блоков 
экономайзеров позволит производить необходимое количество 
оборудования в установленные сроки.

Повышением производительности тру-
да, внедрением культуры бережливого про-
изводства охвачены многие регионы нашей 
страны. В этот раз на занятия по програм-
ме «Площадочное обучение ПСР» приехали 
офисные специалисты Забайкальского края, 
к ним в команду влились и несколько работ-
ников завода. Получив начальные знания о 
том, что такое ПСР, они отправились на про-
изводственную площадку отрабатывать тео-
рию на практике. Руководитель проекта от-
дела по развитию производственной систе-
мы Олег Степанов, который выступил в ка-
честве тренера, предложил стажёрам про-
вести картирование в производственном 
подразделении № 409 на участке механи-
ческой обработки листов для днищ: от за-
пуска металла в производство до поступле-
ния готовой детали в цех на сборку. Участ-
ники учились организовывать тянущую си-
стему в условиях многономенклатурного 
производства. 

В итоге стажёры предложили свои ре-
шения для создания идеального состояния 
производственной площадки, чтобы в про-
цессе изготовления деталей было как можно 
меньше потерь и простоев. «Ребята собра-
лись позитивные, готовые предлагать раз-
ные варианты решений: и реалистичные, 
и нереалистичные. Больше было деловых 
и действенных предложений, для того что-
бы улучшить наши процессы», – отмечает 
Олег Степанов. 

Самые интересные и эффективные пред-
ложения будут внедряться на данном участ-
ке. 

– Рада, что попала на обучающее ме-
роприятие Росатома. Мне было интерес-
но попасть на такое крупное предприя-
тие, увидеть, как организованы производ-
ственные процессы. Интересно и позна-
вательно. Тренер грамотно выстроил ра-

Погружение в ПСР
В рамках реализации проекта Росатома «Эффективный регион» на заводе прошло площадочное обучение 
ПСР для специалистов Администрации губернатора Забайкальского края и работников завода.

боту, мы разделились на группы, в кото-
рые вошли офисники и производственни-
ки, используя метод мозгового штурма, до-
статочно оперативно находили правиль-
ные решения. Мы работаем с инвестицион-
ными проектами, которые реализуются на 
промышленных предприятиях, думаю, на-
шим специалистам-производственникам 
будет интересно пройти такое обучение. Я 
почерпнула много нового и полезного для 
себя. Считаю, что принципы бережливого 
производства можно применять не только 

на заводах, но и в офисной работе, обяза-
тельно в  менеджменте, в государственной 
системе в целом. Начну, пожалуй, с внедре-
ния системы 5С, также я радею за стандар-
тизированную работу, – подчеркнула руко-
водитель Департамента разработки инве-
стиционных проектов АО «Корпорация раз-
вития Забайкальского края» Вера Кадуцкая.

В завершение участники площадочного 
обучения получили сертификаты.

Ирина ТОРОХОВА

личению приёмки с первого предъявления 
змеевиков в сборе, – рассказывает руково-
дитель проекта отдела по развитию произ-
водственной системы Вячеслав Кутузов.

Работа началась с картирования потока 
изготовления змеевиков. Специалисты со-
ставили карту всех рабочих мест, отобрази-
ли на ней НЗП. Затем провели хронометраж 
выполнения операций на рабочих местах, то 
есть замерили, сколько времени уходит на 
каждую операцию. А когда рассчитали вре-
мя такта, поняли, что ВПП занимает 36 су-
ток. При этом выявили потери и определи-
ли основные проблемные места. 

– Планировали сделать экономайзер за 
три дня. В нём 78 змеевиков. Для их сбор-
ки было организовано 26 стапелей, соот-
ветственно, ещё 26 мест создали под свар-
ку, зачистку и контроль. Как показал ре-
альный производственный процесс, боль-
шое количество рабочих мест оказалось не 
загружено. Тогда решили сократить рабо-

чие места на сборке с 26 до 3 (и уже в на-
чале эксперимента получили положитель-
ный результат), а места по сварке, зачист-
ке и контролю изделий довести до 7. Не-
нужные рабочие места демонтируем, – от-
мечает Вячеслав. 

В результате демонтажа незагружен-
ных рабочих мест остальные будут прибли-
жены по линии такта и загрузка участка бу-
дет составлять 85 %. Такая же ситуация и на 
участке покраски. Сейчас там организовано 
16 мест, а будет 6. На выполнение операции 
по приварке защитного антикоррозионного 
козырька на змеевик организовано 10 ра-
бочих мест, останется четыре. Вместе с со-
кращением рабочих мест уменьшится и ко-
личество работников. По завершении про-
екта останется 35 человек из 77. Высвобож-
денные специалисты будут задействованы 
на участке наплавки топки. 

План мероприятий по переходу к карте 
целевого состояния потока изготовления со-
стоит из 47 пунктов. Более половины из них 
уже выполнены. На сегодня удалось высво-
бодить 936 кв. м площадей. Это простран-
ство будет отдано под производство друго-
го оборудования. 

Ирина ТОРОХОВА

Картирование производственных процессов



Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днём работ-
ника атомной промышленности!

Подводя итоги нашей работы накануне про-
фессионального праздника, мы можем с уверен-
ностью констатировать: нам есть чем гордиться! 

Успешно выполняется государственный обо-
ронный заказ. Сданы в промышленную эксплуата-
цию блоки на Ростовской и Ленинградской стан-
циях. До конца года сдадим ещё один – 7-й блок 
Нововоронежской АЭС. Важнейший успех года – 
завершение строительства плавучего атомного 
энергоблока «Академик Ломоносов». Этот про-

ект – первый серьёзный этап в становлении малой атомной энерге-
тики, которая сегодня востребована во многих странах мира. Успеш-
но идёт строительство новых атомных ледоколов, в этом году ходовые 
испытания начнутся на головном ледоколе «Арктика». И, как все по-
следние годы, ожидаем нового рекорда в выработке электроэнергии.

Серьёзные успехи есть и в зарубежных проектах. Введён в ком-
мерческую эксплуатацию 4-й энергоблок Тяньваньской АЭС, начаты 
строительно-монтажные работы на площадках «Пакш-2» в Венгрии 
и «Эль-Дабаа» в Египте. Подходит к концу сооружение первого блока 
Белорусской АЭС. Он станет первым блоком поколения 3+ российско-
го дизайна, который будет эксплуатироваться за пределами России.

В этом году у нас появились новые обязанности и новые компетен-
ции. Росатом стал инфраструктурным оператором Северного морско-
го пути. Мы участвуем в программах цифровизации и развития искус-
ственного интеллекта в нашей стране, работаем над новыми матери-
алами и аддитивными технологиями, запускаем масштабные эколо-
гические проекты. Уверены, что все новые задачи, стоящие перед Ро-
сатомом, будут успешно решены, и залог тому – ваши профессиона-
лизм и преданность делу!

Мы от всей души благодарим вас за ударный труд, самоотвер-
женность и отличные производственные достижения! Желаем нам 
всем мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда живут тепло, любовь и забота. С праздником, друзья!  
С Днём атомщика!

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичёв
Председатель МОДВ Владимир Огнёв  

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с нашими профессиональными праздниками –
Днём работника атомной промышленности и Днём машиностроителя!
Сегодня атомное машиностроение – одна из ключевых и наиболее активно разви-

вающихся отраслей. Именно здесь создаются передовые технологии и оборудование, 
которые надёжно обеспечивают энергетическую безопасность страны и широко вос-
требованы по всему миру. Высокие достижения дивизиона – результат вашего про-
фессионализма, трудолюбия, преданности своему делу. 

Желаю нашей сплочённой команде новых интересных задач и трудовых сверше-
ний! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»

Андрей Никипелов

Дорогие заводчане, ветераны, друзья!

Вопреки капризам природы сентябрь каждого года для нашего завода по-особенному 
тёплый месяц. Тёплый от радости встреч и поздравлений с нашими профессиональны-
ми праздниками, которые объединяют наш многотысячный коллектив, – Днём маши-
ностроителя и Днём работника атомной промышленности! 

С особой гордостью хочу отметить, что 2019-й год уже принёс нам немало достиже-
ний. Мы первое и единственное предприятие в России, которое изготовило витые те-
плообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа. Подключившись к 
большому общероссийскому проекту «Энергия из отходов», мы уже обеспечили 100-про-
центное изготовление котельного оборудования для первого завода по термической 
переработке отходов. У нас уже есть задел на будущее – это и работа над проектом 
«РИТМ-400» для атомных ледоколов «Лидер», дальнейшее изготовление котлов П-152 
в сотрудничестве с Hitachi Zosen Inova, производство ключевого теплообменного обо-
рудования машзала АЭС по технологии Arabelle.

Спасибо вам за работу! Спасибо за то, что высокие стандарты производства, задан-
ные ещё век назад, бережно хранятся и поддерживаются и сегодня! Я верю, что впере-
ди нас ждут новые профессиональные победы, ведь будущий год особенный для всех нас. Вместе с юбилеем 
Великой Победы мы будем отмечать 75-летие атомной отрасли России.

В этот праздничный день желаю всем нам новых свершений, профессиональных успехов, перспективных 
идей и уникальных разработок, слаженной работы и отличных результатов. Счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Генеральный директор
ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов

с 1-й стр.

– Практики такой работы у нас не бы-
ло, отсутствовали референции по криоген-
ной технике. На данном заказе мы отрабо-
тали новые технологии сварки, провели их 
аттестацию и получили от Национального 
агентства контроля сварки право на их ис-
пользование на следующие 4 года. Для нас 
эта работа была очень интересной, отдел 
главного сварщика с энтузиазмом преодо-
лел все трудности, возникшие при освоении 
новых технологий. Мы готовы к выполне-
нию новых сложных задач. Уже сейчас рабо-
таем над усовершенствованием технологий, 
получили образцы новых сварочных мате-
риалов, будем осваивать сварку с примене-
нием порошковой проволоки. По скорости 
процесс такой же, как при автоматической 
сварке, а по качеству – лучше в 2-2,5 раза. 
То есть процент брака будет снижен до ми-
нимума. А для нас это критически важный 
параметр безопасности, – отметил главный 
сварщик Александр Морозов.

– Хочу выразить благодарность всем 
службам, участвовавшим в проектирова-
нии и изготовлении витых теплообменни-
ков. Отдельное спасибо всем конструкто-
рам, работавшим над конструкторской до-
кументацией, в том числе и специалистам 
смежных департаментов (ДО АМ, УТЭ). Я 
оцениваю их работу на отлично и надеюсь, 

К профессиональным праздникам – трудовые  достижения

что результаты нашего общего труда будут 
отмечены с положительной стороны специ-
алистами эксплуатирующей организации 
заказчика. Лично я буду считать проект 
завершённым, когда наше оборудование в 
составе огромного комплекса «Ямал-СПГ» 
успешно выйдет на требуемый технологи-
ческий режим эксплуатации. Для нас глав-
ное, чтобы наше оборудование стабильно 
работало весь назначенный срок эксплуа-
тации и более – это и является качеством. 
А качество успешно введённой в эксплуа-
тацию пилотной партии аппаратов являет-
ся залогом успеха для реализации анало-
гичных проектов в будущем. Пуск завода 
запланирован на конец декабря, – подчер-
кнул начальник конструкторского отдела 
по ГНХ Роман Султанов. 

Завод участвует в крупном проекте по 
строительству четырёх заводов по терми-
ческому обезвреживанию твёрдых комму-
нальных отходов в Подмосковье. В этом го-
ду закончилось изготовление трёх котлов 
для первого завода в Свистягино. Планиру-
ется, что в октябре начнётся отгрузка обо-
рудования и его монтаж на строительной 
площадке.

– В наших подразделениях № 602 и 
612, 605, а также в цехах направления АЭС 
полным ходом идёт изготовление котель-
ного оборудования. Мы освоили новое для 
нас направление – наплавку газоплотных 

панелей котла специальным никелевым 
сплавом, который обеспечивает защиту ко-
тельного оборудования от химической кор-
розии при высоких температурах. Получи-
ли аттестацию на проведение данных ра-
бот, освоили сварочную технологию. Она 
является новой не только для нашего за-
вода, но и для России, поэтому её внедре-
ние проходило непросто. Сварщиков обу-
чали работе на новых автоматических уста-
новках фирмы Fronius практически с ну-
ля. Специалисты отдела главного свар-
щика вместе с нами отрабатывали режи-
мы сварки, с технологами искали причи-
ны ошибок, разрабатывали мероприятия 
по их устранению. Сейчас работаем в штат-
ном режиме, однако стараемся ещё улуч-
шить процесс наплавки. Если изначаль-
но наплавка топочной части котла зани-
мала 2,5-3 месяца, то сейчас на это уходит 
пять недель, но ставим перед собой задачу 
ещё сократить время, – рассказал началь-
ник производства оборудования тепловой 
энергетики и технологических трубопрово-
дов Александр Сторожев. 

В настоящее время подразделение вы-
ходит на финишную прямую изготовления 
экономайзеров для четвёртого завода. Окон-
чательная сдача оборудования для второго 
объекта заказчику намечена на ноябрь. Кро-
ме того, в ПП № 602 запускается процесс из-
готовления трубопроводов системы плано-

вого и аварийного расхолаживания (ПИАР) 
и системы компенсации давления (СКД) для 
АЭС «Аккую». 

– В этом году к нам пришло большое 
число новых работников, многие влились в 
наш дружный коллектив. Поздравляю всех 
с наступающими праздниками! Професси-
онального роста, много работы и высоких 
зарплат, – пожелал Александр Сторожев. 

Производство оборудования ОИАЭ, ГНХ 
и судостроения помимо витых теплообмен-
ников изготавливало оборудование кора-
бельной тематики, а также для атомных 
электростанций. В настоящее время готов 
барботёр для блока № 2 и первый СПП для 
блока № 1. Уже в октябре начнётся массо-
вая сдача готовой продукции (ПВД, СПП) 
на отгрузку для машзала первого блока АЭС 
«Руппур». В максимальной степени готовно-
сти находятся и совершенно новые для пред-
приятия сепараторы-пароперегреватели для 
первого блока Курской АЭС.

– В начале сентября 2019 года, завод из-
готовил и отгрузил заказчику первый эле-
мент для проекта «Новый источник». Зада-
ча была сложная: из-за изготовления обо-
рудования для АЭС «Руппур» в производ-
стве не хватало сварщиков, поэтому над из-
делием работали всем заводом. Хочу вы-
разить благодарность производству обо-
рудования ТЭ и ТТ, производству ОТ за  
своевременную помощь. Также благодарю 
за поддержку отдел оборудования атом-
ных станций № 3 и лично начальника Сер-
гея Емельяненко, коллективы ОГТ и Евге-
ния Мазура, ОГС и Александра Морозова, 
ОТК и Любовь Смирнову, отдел судостро-
ения, производство АЭС в целом, и, конеч-
но, коллектив цеха № 3 во главе с Макси-
мом Лапшиным за эту маленькую победу. 
До конца 2019 года производство должно 
изготовить 4 СПП и 4 ПВД с комплектую-
щими для АЭС «Руппур». Несмотря на то, 
что это традиционная для нас продукция, в 
этот раз задача усложнилась в части сдачи 
оборудования. Предъявлять изделия при-
ходится трём уполномоченным организа-
циям: Зарубежатомэнергострою, ВО «Без-
опасность», Комиссии по атомной энер-
гии Бангладеш (BAEC). Также повлияла 
задержка поставки нашими субпоставщи-
ками трубной доски к четырём ПВД. Тем 
не менее, я верю, что коллектив завода, 
и, прежде всего, коллектив производства 
АЭС, ГНХ и судостроения с этой задачей 
справится. В преддверии профессиональ-
ных праздников хочу поздравить коллек-
тив нашего легендарного завода, пожелать 
всем здоровья, трудовых успехов и каждо-
му из нас чувства удовлетворения от рабо-
ты на своём месте, – поздравил начальник 
производства Сергей Киселёв. 

Кроме того, завод на 100 процентов вы-
полняет гособоронзаказ. 

Ирина ТОРОХОВА



1959 Чувствовать 
себя нужным 2019

Ветераны в строю
60 лет назад был создан совет пенсио-

неров, в состав которого входили работни-
ки, ушедшие на заслуженный отдых. Его 
председателем избрали Фёдора Васильеви-
ча Абрамова. В дальнейшем совет возглав-
ляли Ипполитов И. В., Воронов М. С., Бол-
дырев Георгий Евгеньевич, Чепурин Миха-
ил Иванович, Анисифоров Георгий Павло-
вич, Линьков Владимир Иванович, Гальчев-
ский Степан Николаевич. 

На сегодня первичная ветеранская ор-
ганизация ПАО «ЗиО-Подольск» является 
самой крупной в Подольске – на учёте со-
стоят 1 730 бывших тружеников завода, в 
том числе:

- участников Великой Отечественной  
войны – 2 чел.;

- инвалидов ВОВ – 9 чел.;   
- узников фашистских лагерей – 14 чел.;
- блокадников Ленинграда – 2 чел.;
- тружеников тыла в годы войны – 105 

чел.;
- участников локальных войн – 2 чел.;
- ликвидаторов аварии на Чернобыль-

ской АЭС – 2 чел.

Первичная ветеранская организация ветеранов войны и труда ПАО «ЗиО-Подольск» отмечает 60-летие. Организация была создана в сентябре 
1959 года, и вот уже шесть десятилетий ветераны с активной жизненной позицией привлекают внимание общественности к проблемам и 
судьбам пожилых людей, защищают их права, ведут обширную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Крюкова Т. В., Лощилин Н. Я., Смирнов А. М., Сидоров Ю. А., Немова А. П., Иванчихина Н. А., Боронин В. М., Шишов В. В.

В составе Совета ветеранов трудятся пять 
человек: председатель Николай Яковлевич 
Лощилин и его заместители Владимир Ми-
хайлович Боронин, Алевтина Петровна Не-
мова, Татьяна Владимировна Крюкова и На-
дежда Алексеевна Иванчихина. Помощни-
ками Совета являются 20 уполномоченных 
представителей по месту жительства. 

Совет два раза в месяц проводит заседа-
ния по текущим вопросам и ежекварталь-
но общие собрания с ветеранами. На такие 
встречи актив приглашает депутатов Горсо-
вета, избирательные участки которых нахо-
дятся на территории проживания ветеранов; 
работников управления социальной защиты; 
представителей МУП ЖКХ; руководителей 
ПАО «ЗиО-Подольск» и профсоюзного коми-
тета; работников поликлиники микрорайона.

Большую работу Совет ветеранов прово-
дит по определению статуса каждого пен-
сионера. 

Социально-материальная 
поддержка ветеранов

Администрация завода выделяет сред-
ства на следующие виды материальной по-
мощи каждому ветерану:

- на ежеквартальную материальную под-
держку пенсионеров в размере 600 руб.;

- на покупку лекарств, лечебные проце-
дуры и зубопротезирование;

- на погребение бывших тружеников 
предприятия;

- на поощрение участников ВОВ и тру-
жеников тыла ко Дню Победы;

- в связи с юбилейными датами рожде-
ния: 80, 85 и 90 лет.

Культурно-массовая работа 
Совета ветеранов

Организацией культурных мероприя-
тий занимается уполномоченная Татьяна 
Анатольевна Малкина. Ветераны участву-
ют в праздничных программах Дома куль-
туры «ЗиО», посвящённых Дню защитни-
ка Отечества и Международному женскому 
дню, Дню пожилого человека, Дню маши-
ностроителя и другим праздникам. Ежеме-
сячно для ветеранов проходят литературно-
поэтические вечера в библиотеках Южного 
и Северного микрорайонов, в культурно-
развлекательном центре «Алёна». 

 Алевтина 
 Петровна 
 Немова, 
 заместитель 
 председателя 
 Совета 
 ветеранов: 

– Мне нравится работать в Совете 
ветеранов, я не хочу сидеть дома. Мне 
нужно быть в обществе. Я и раньше 
всегда занималась общественной ра-
ботой. Когда училась в Куйбышевском 
авиационном институте, была ком-
соргом группы. Помню, как мы завое-
вали первое место и нас премировали 
поездкой на теплоходе до Ульяновска, 
где мы побывали на экскурсии по ле-
нинским местам. На заводе я работала 
инженером-технологом ОГТ и тоже не-
сла общественную нагрузку в комите-
те комсомола, в ПТК «Тонус» работала 
председателем цехового комитета, по-
том меня избрали в женсовет.

В Совете ветеранов тружусь с 2005 
года, веду бухгалтерию нашей органи-
зации. Составляю списки на ежеквар-
тальные выплаты, принимаю заявки на 
оказание материальной помощи на при-
обретение дорогостоящих лекарств и зу-
бопротезирование от ветеранов, кото-
рые имеют статус «Заслуженный пен-
сионер атомной отрасли» либо «По-
чётный пенсионер атомной отрасли». 
Каждый квартал составляю ведомости 
на выплаты в связи с юбилейными дата-
ми рождения. Также мы собираем доку-
менты на выделение средств на погре-
бение. Я всегда волнуюсь, получили лю-
ди деньги или нет, прошу перезвонить 
и сообщить, всё ли в порядке. Приятно 
слышать в свой адрес слова благодар-
ности от людей. 

Бывает, конечно, приходят к нам 
агрессивно настроенные люди, выплё-
скивают весь свой негатив. Стараемся 
выслушать, чем-то помочь им. Все лю-
ди разные, к каждому нужен определён-
ный подход. 

Второй год мы сотрудничаем с бла-
готворительным фондом «Память по-
колений», который обеспечивает участ-
ников ВОВ и тружеников тыла сред-
ствами реабилитации. Его специали-
сты привозят нашим ветеранам проти-
вопролежневые кровати и матрасы, ко-
ляски, ходунки, трости, слуховые аппа-
раты, памперсы, стульчики для ванны. 
Одной бабушке, которой 94 года, при-
везли всё, что было в списке, она оста-
лась очень довольна. Сейчас готовим 
очередной комплект документов. 

Нам и старость не в тягость
Обеспеченная старость, право на труд… Величие этих до-

стижений Советской власти лучше всего понятно нам, пред-
ставителям старшего поколения. Наша молодёжь не знает, 
что такое безработица, когда человек в расцвете сил не мо-
жет найти в обществе применения своим способностям, не 
может обеспечить себе сколько-нибудь сносное существова-
ние. Особенно страшным бичом являлась безработица для 
людей престарелого возраста. Ведь именно так было в до-
революционной России, а в странах капитала простого че-
ловека и сейчас тревожат думы: как жить, если тебе отка-
жут силы?

У нас этого нет. И старость не в тягость, когда удовлет-
ворён сделанным в жизни, когда не чувствуешь себя лиш-
ним, обременительным для окружающих. 

Ни в одном другом государстве нет такого уважения ста-
рости, как у нас. 

Старые кадровые рабочие нашего предприятия  
С. И. Калмыков, И. А. Пантелькин, И. Г. Каляшин и другие 

Газета «Знамя труда» от 3 декабря 1959 г.
получают приличную пенсию, которой вполне достаточно, 
чтобы жить обеспеченно и независимо, спокойно отдыхать. 

Но разве до отдыха даже нам, старикам, когда кругом 
бурлит жизнь, совершаются замечательные дела. Вот и не 
сидится нам дома.

Пенсионеры не теряют связи со своим родным заво-
дом, ведут большую общественную работу. В магазинах, на 
фабрике-кухне, в цеховых буфетах можно встретить пенси-
онера т. Климова, активного участника по наведению обще-
ственного порядка, представителя рабочего контроля. 

Пенсионер т. Пантелькин возглавляет бытовую комис-
сию совета пенсионеров. Пенсионеры тт. Гдалевич и Кал-
мыков ведут работу в комиссиях партийного контроля, а  
тт. Кудасов, Лазукин и Коробков – в домовых комитетах 
ЖКО. И там они находят для себя полезное дело. Так, по 
инициативе Василия Михайловича Лазукина жильцы до-
ма, в котором он живёт, разбили во дворе фруктовый сад.

Ф. Абрамов, 
председатель совета пенсионеров



Шефская работа в 
подшефных школах  
№ 8, 9, 14 и гимназии № 4

Под руководством Совета участники Ве-
ликой Отечественной войны и труженики 
тыла участвуют в шефской работе в школах 
№ 8, 9, 14 и гимназии № 4. Они поднима-
ют темы профориентации подрастающего 
поколения и патриотического воспитания 
школьников: проводят лекции для учащих-
ся 9-х классов об истории завода, оборудова-
нии, которое изготавливает ЗиО-Подольск, 
рассказывают о рабочих профессиях; орга-
низовывают экскурсии на завод; поздравля-
ют учащихся с началом и окончанием учеб-
ного года; рассказывают о битвах Великой 
Отечественной войны, о создании Воору-
жённых сил РФ; привлекают учащихся на 
участие в торжествах, посвящённых Вели-
кой Победе, на перезахоронение останков 
погибших воинов, на День памяти и скор-
би, на мероприятие, посвящённое началу 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой. 

Ежегодно ко Дню Победы Совет вете-
ранов совместно с подшефными школами 
проводит акцию «Бессмертный полк», ор-
ганизует поездку с учащимися на братские 
могилы Подольского района для возложе-
ния цветов к памятникам погибших в годы  
войны воинов. 

Спортивная деятельность
Самый сильный и самый именитый сре-

ди ветеранов спортсмен – Владимир Ива-
нович Чуев. Вот уже 60 лет он занимается 
тяжёлой атлетикой и продолжает участво-
вать в соревнованиях, несмотря на то, что 
ему 78 лет. Штангист 22 раза одержал по-
беду на кубке России, 17 раз выиграл Чем-
пионат России. В настоящее время Влади-
мир Иванович продолжает тренироваться 
сам, а также тренирует юных спортсменов 
Северного и Южного микрорайонов города. 

Ветераны завода посещают хоккейные и 
футбольные матчи на стадионе «Труд» и в 
спортивном комплексе «Витязь». Ветеран-
ская команда традиционно участвует в со-
ревнованиях по рыбной ловле среди ветера-
нов г. о. Подольск. В 2018 году они были по-
священы 100-летию ВЛКСМ и Дню памяти 
Подольских курсантов. Команда заняла 2-е 
место, а председатель Совета Николай Яков-
левич Лощилин стал обладателем кубка и 
золотой медали как самый опытный рыбак.

Общественная деятельность
Ветераны завода – частые гости Цен-

тра информации для молодёжи «Энту-
зиаст». Они с удовольствием общают-
ся с воспитанниками кружка «Информа-
тика в профессиональной сфере», в кото-
ром методика проведения занятий связана 
с военно-патриотическим направлением. В 
ходе таких встреч родился проект видеоочер-
ков «Легендарные из легендарного» о вете-
ранах завода. В ежегодном конкурсе губер-
натора Московской области «Наше Подмо-
сковье» данная работа заняла второе место. 

По инициативе ветеранской органи-
зации предприятие увековечило память 
основателей профессионального училища  
№ 27. На здании колледжа им. Никули- 
на А. В. установлена мемориальная доска Ге-
рою Социалистического Труда, легендарно-
му директору завода Долгому А. А. и заслу-
женному учителю России Папирову Б. А. 

По итогам работы в 2018 году ветеран-
ской организации ПАО «ЗиО-Подольск» 
было присуждено первое место с вручением 
Почётной грамоты и денежной премии. А на 
заседании VII съезда Межрегионального об-
щественного движения ветеранов атомной 
энергетики и промышленности по резуль-
татам смотра-конкурса на лучшую первич-
ную ветеранскую организацию МОДВ АЭП 
в период с 2017 по 2018 г. заводская органи-
зация стала победителем в номинации «За 
эффективную социальную поддержку вете-
ранов».

Татьяна  Владимировна Крюкова: 

– Я трудилась на заводе 37 лет инженером технического надзора, эконо-
мистом, инженером по внедрению информационных технологий в инстру-
ментальном отделе. В Совете ветеранов работаю восемь лет, в зоне моей от-

ветственности электронный учёт членов ветеранской организации, все сводные доку-
менты и справки. Я не могу сидеть дома, мне очень нравится работать с людьми, здесь 
я чувствую себя нужной. 

Есть у нас ветераны, которые уже не выходят из дома, их нужно поддерживать, с 
ними на связи наши уполномоченные. Они также общаются с родственниками, сидел-
ками. К нам обращаются одинокие пенсионеры с просьбой что-то отремонтировать, в 
таких случаях мы выходим на администрацию предприятия, просим оказать помощь. 

Недавно занимались проблемой закрытия медпункта в микрорайоне Южный, в ко-
тором проживает 19 тысяч жителей. Написали письма депутату городского Совета, гу-
бернатору Подмосковья, в министерство здравоохранения Московской области, мини-
стру здравоохранения РФ и добились того, что при медпункте оставили медсестру, ко-
торая может взять анализы и поставить уколы. 

Иногда к нам люди приходят просто поговорить, посоветоваться, излить душу. 

Владимир Боронин на встрече с воспитанниками ЦИМ «Энтузиаст»

Ветераны празднуют 23 февраля и 8 марта Николай Лощилин (слева) – победитель соревнований по рыбной ловле 

Антонина 
Колодина, 
ветеран завода, 
Почётный вете-
ран Московской 
области, тру-
довую деятель-
ность на заводе 
закончила в дет-
ском оздоровите-
тельном лагере 
«Чайка», актив-
но участвовала в 
работе заводской 
комсомольской 
ячейки: 

– Совет ветеранов – мощная обществен-
ная организация, объединяющая в своих ря-
дах более тысячи семисот бывших работни-
ков завода. Актив Совета проводит большую 
работу как среди ветеранов, так и среди уча-
щейся молодёжи. Это очень важная  и нуж-
ная работа для людей, вышедших на пен-
сию, и это очень необходимая в наше вре-
мя связь ветеранов и молодёжи, связь му-
дрости и юности.

Сердечно поздравляю всех ветеранов с 
юбилеем организации! Желаю объедине-
нию долголетия, а его активу – неисчерпа-
емого желания творить добро на благо вете-
ранов и подрастающего поколения.

Совету ветеранов шестьдесят!
Прекрасное событие и дата
Для тех, кто жить активно не устал,
Связав с заводом жизнь свою когда-то.

Совет живёт и в нём кипит работа:
То встреча в школе, то болящих 

навестить,
То помощь оказать в беду попавшим 

людям
И о «квартальных» не забыть.

В Совете трудятся активно, бескорыстно.
Там люди с чуткою, открытою душой
И добрым сердцем, отдающим людям
Сполна весь опыт свой богатый 

и большой.

Со школой ветераны крепко дружат,
Любя Отчизну и родной завод,
Детей патриотизмом заряжают,
Чтоб не было у них пустых забот.

Чтоб, подрастая, шли в 
«папировку» учиться,

А дальше на завод вершины покорять,
К станкам и кульманам, 

к новейшим зонам сварки
Достойно ваше дело продолжать.

Досуг для ветеранов – 
тоже часть работы:

Экскурсии, концерты, фестиваль.
Живет Совет насыщенной 

культурной жизнью
И лучшим в городе среди Советов стал!

Пока такие люди, как Лощилин, 
Боронин, Немова в Совете у руля,
Совету жить! На благо ветеранов!
И ЗиО жить! Ведь мы – одна семья!

Старт проекта «Парк Победы»



– Евгений Зиновьевич, какой была 
Ваша юность, как проходило становле-
ние личности?

– Я родился в 1947 году в Тулуне Иркут-
ской области. После июньского наводне-
ния об этом городе узнали многие россия-
не. Затопления для тех мест – частое явле-
ние. Масштабы разлива реки зависят от ко-
личества снега, которое выпадает в Саянах, 
и от того, как быстро он тает. На моей памя-
ти было наводнение, когда уровень реки под-
нимался на 7-8 метров, дома, расположен-
ные близко к берегу, были затоплены пол-
ностью. В советское время местное руковод-
ство широко не распространялось о стихий-
ных бедствиях. 

Моё детство выпало на непростое после-
военное время. Мы жили в отдельном доме, 
для обогрева нам служила дровяная печь, 
отсутствовало водоснабжение и «удобства» 
были во дворе, но это не казалось чем-то из 
ряда вон выходящим. Все вокруг так жи-
ли. Зато у меня и у большинства моих од-
ноклассников была большая тяга к учёбе. Я 
до сих пор помню и свою первую учитель-
ницу, и классную руководительницу Рощи-
ну Людмилу Константиновну, которая пре-
подавала литературу. Педагоги развивали 
нас разносторонне, можно сказать, воспиты-
вали в нас и физиков, и лириков. В старших 
классах мы много занимались художествен-
ной самодеятельностью. Людмила Кон-
стантиновна организовывала поездки по  
району с нашими выступлениями, в кото-
рых мне доверяли конферанс. В деревнях 
нас принимали на ура. 

– У Вас сибирский характер?
– Скорее, да. Наверное, закалённый, 

стойкий, привычный к трудностям, к работе. 
– Как выбирали профессию?
– У меня не было ярко выраженных спо-

собностей в какой-то одной области, по всем 
предметам получал отличные оценки. Один-
надцатилетку я окончил с золотой меда-
лью, очень хотел продолжить учёбу и с дву-
мя своими друзьями отправился в Томск по-
ступать в политехнический институт. В 60-е 
годы шло бурное развитие ядерной физики, 
строилось сразу несколько блоков атомных 
станций, и мне захотелось участвовать в этом 
новом для страны деле. Как медалист сда-
вал экзамены только по математике устно и 
письменно. Получил пять и поступил на те-
плоэнергетический факультет по специаль-
ности «Атомные электростанции и установ-

Сибирский характер
Заместитель главного технолога Евгений Мазур награждён Почётной грамотой президента Российской 
Федерации за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. О том, как 
работается на одном месте более 45 лет, об участии в самых значимых для страны и мира атомных проектах  
и о том, что делает человека счастливым, Евгений Зиновьевич рассказал в интервью нашей газете.

Алексей Лихачёв вручил Почётную грамоту Евгению Мазуру

ки». Нас учили проектированию и эксплу-
атации АЭС, квалификацию я получил как 
теплофизик, а технологом стал уже на заво-
де. Практику проходил на Нововоронежской 
АЭС, в ту пору там работали два блока. Тру-
дились с друзьями слесарями на перегруз-
ке реактора, познавали устройство станции. 

– Работать на ЗиО поехали по рас-
пределению?

– Поехал по распределению, но толь-
ко в ряды Советской Армии. К окончанию 
института я уже был женат, в нашей мо-
лодой семье только-только родилась дочь. 
Кстати, супруга тоже окончила ТПИ по спе-
циальности «Тепловые электростанции». 
Политическая ситуация в мире была на-
пряжённой, в армии ощущалась нехват-
ка специалистов и командиров младшего 
звена. А у нас в вузе была военная кафе-
дра, где я получил специальность коман-
дира стартового взвода с присвоением зва-
ния лейтенанта. Из нашего выпуска при-
звали всех ребят. Я попал в войска Проти-
вовоздушной обороны (ПВО) на Кавказ, в 
город Кировабад Республики Азербайджан, 
командовал взводом. В институте военное 
дело нам преподавали на уровне военно-
го училища, поэтому служба давалась лег-
ко. Кавказ – особенный регион, времена-
ми приходилось непросто. У нас в гарни-
зоне служили в основном местные жите-
ли, для поддержания дисциплины прихо-
дилось и день, и ночь контролировать лич-
ный состав, так как за забором части было 
полно соблазнов. 

Семья была рядом, это обстоятельство 
скрашивало мои армейские будни. Дочка да-
же успела походить в местные ясли, сотруд-
ницы её там с рук не спускали, любовались 
единственной на весь детский сад белокурой 
девочкой. А после увольнения из армии у ме-
ня была свобода выбора места работы. 

– Что повлияло на Ваш выбор?
– Мой институтский руководитель по-

советовал несколько строящихся АЭС и за-
водов, которые подобно нашему произво-
дили оборудование для АЭС, в том числе и 
ЗиО. Я выбрал Подольск, потому что завод 
предоставлял жильё. Нам выделили комна-
ту в коммуналке в Северном посёлке. К сло-
ву, отдельного  жилья ждать пришлось дол-
го. На очереди в ОГТ стояло 45 семей моло-
дых и уже более зрелого возраста специали-
стов. Только в 1985 году мы переехали в но-
вую квартиру. 

Когда я устраивался на работу шёл 1972 
год, директором в это время был легендар-
ный человек, Алексей Арсентьевич Долгий. 
Мне предложили пойти работать в отдел 
главного технолога, а супруге – в конструк-
торский отдел № 1, что нас вполне устроило.

Главным технологом в это время был 
Яков Натанович Гринберг, а начальником 
специального технологического отдела, куда 
меня направили, – Виталий Андреевич Ар-
даматский. Я и ещё несколько человек попа-
ли в новое бюро, начальником которого на-
значили Леонида Самуиловича Чубаря. Они 
и стали моими первыми учителями в про-
фессии технолога. Мы занимались уникаль-
ной блочной парогенерирующей установ-
кой с жидкометаллическим теплоносителем 
для строящихся подводных лодок. Это была 
очень интересная работа, мы очень многому 
научились в профессиональном смысле, ра-
ботая над этим проектом. 

– В каких ещё значимых проектах 
Вы участвовали в начале трудового пу-
ти?

– Были удачные проекты, были и не 
очень. Помню заказ на изготовление совер-
шенно не свойственной заводу продукции – 
автоматизированных систем контроля со-
стояния корпуса реактора, трубопроводов 
основного оборудования первого контура с 
помощью дистанционных средств доставки 
приборов к контролируемым объектам. В от-
деле под эту задачу было создано технологи-
ческое бюро, а меня назначили его началь-
ником. Также был организован специальный 
цех № 18, куда поставили необходимое обо-
рудование. В списке профессий появились 
электронщики и наладчики электронного 
оборудования и систем. Работать пришлось 
с очень мелкими деталями, изготовление 
которых требовало высокой культуры про-
изводства. Мы успешно освоили изготовле-
ние данной продукции, поставили комплек-
сы для Нововоронежской АЭС и АЭС «Дуко-
ваны» в Чехословакии. Первоначально пла-
нировалось оснастить этим оборудованием 
все станции, но со временем стало понятно, 
что гораздо дешевле использовать системы в 
мобильном варианте и перевозить их с объ-
екта на объект по мере необходимости. По-
требность в таких системах резко сократи-
лась, и производство пришлось закрыть. 

– Чем запомнились 90-годы?
– В 1987 году Виталий Андреевич Арда-

матский ушёл на заслуженный отдых и меня  
назначили заместителем главного техноло-
га по направлению АЭС. Пришлось много за-
ниматься совершенствованием конструкции 
и технологии изготовления парогенераторов 
для блоков ВВЭР-1000. Вместе с коллегами  
из Гидропресса и ЦНИИТМАШа спасали па-
рогенераторы от разрушения коллекторов 
на строящихся блоках Южно-Украинской и 
Нововоронежской АЭС, на АЭС «Козлодуй» 
в Болгарии. Впоследствии отказались от тех-
нологии взрыва и внедрили более щадящую 
технологию закрепления  труб в коллекторах 
с помощью гидравлической раздачи.

А в 90-е годы завод выживал. При-
ходилось браться за любую работу. Мно-
го трудились по заказам Газпрома. В кон-
це 90-х одним из наших первых заказчиков 
оборудования для АЭС стал Китай. Завод 
изготавливал парогенераторы, сепараторы-
пароперегреватели для первых двух блоков 
Тяньваньской АЭС, тогда же были спроекти-
рованы и изготовлены первые ПВД камерно-
го типа конструкции ЗиО-Подольска. Сле-
дом начали выпуск продукции для индий-
ской АЭС «Куданкулам». 

На рубеже столетия приоритетным был 
проект «Бушер». В качестве руководителя 
представительства ЗиО-Подольска в 1999-
2000 гг. я провёл в Иране больше года. За-
водские специалисты тщательно изучали со-
хранившиеся аппараты немецкого производ-
ства и имеющуюся техническую документа-
цию и решали, сможем ли использовать из-
делие по назначению или придётся изготав-
ливать новое. Пришлось создать собствен-
ную нормативную базу для процесса инте-
грации имеющегося на станции оборудова-
ния в российский проект. Многие из рабо-
тающих сейчас технологов и конструкторов 
побывали в командировках на этой станции. 

Совершенно особым объектом для за-
вода является Белоярская АЭС. В 70-е го-
ды был построен уникальный блок с реак-
тором на быстрых нейтронах БН-600. Поч-
ти всё оборудование ядерного острова для 
этого блока было изготовлено на нашем за-

воде. В 80-е годы начинали работу по из-
готовлению оборудования для блока с ре-
актором БН-800, но после Чернобыльской 
катастрофы этот проект приостановили. И 
только в начале 2000-х работы возобнови-
лись. Заводские конструкторы и техноло-
ги в этой работе были важнейшим звеном. 
Корпус реактора имел размеры, которые не 
допускали его транспортировку с завода на 
монтажную площадку. Поэтому нужно было 
так рассчитать размеры обработки отдель-
ных частей корпуса реактора, чтобы после 
их сборки и сварки на монтажной площад-
ке получался узел, соответствующий чер-
тёжным размерам без какой-либо допол-
нительной механической обработки. Боль-
шой личный вклад в эту работу внёс заме-
ститель главного сварщика Яков Тазлов, у 
которого уже был опыт изготовления кор-
пуса реактора БН-600.

Очень важным для нас было то, что рабо-
чие чертежи разрабатывали наши конструк-
торы. Эту работу выполнил отдел Сергея Ва-
сильева, хотелось бы особо отметить кон-
структоров Ростислава Щекина, Юрия Тю-
рина, технологов Константина Ивлева, Ва-
силия Мельникова и Константина Смыгина.

На строительной площадке Белоярской 
АЭС шла сборка частей реактора, и мы ча-
сто ездили туда решать технические вопросы, 
пришлось даже открыть там представитель-
ство завода. Наша команда – это Александр 
Мухонько, Яков Тазлов, Николай Злобин и я. 
В итоге сделали очень хороший аппарат, ко-
торый работает, и ему нет аналогов в мире. 

– Какой этап трудового пути хочет-
ся особо отметить?

– Последние 20 лет работа была очень 
интересной. А в 2013 году к нам «приплы-
ли» ледоколы. Вновь наша уже очень хоро-
шо сложившаяся команда оказалась загру-
жена увлекательной работой. Анализирова-
ли, усовершенствовали, придумывали. Соз-
дание технологии – это такой же творче-
ский процесс, как и конструкторская рабо-
та. Мы начинаем работу на той стадии, ког-
да у конструкторов что-то сформировалось. 
Если ждать, пока они до конца сделают до-
кументацию, будет поздно что-либо менять. 
Поэтому работаем параллельно, технологу 
тоже нужно время, чтобы понять, как изде-
лие будет воплощаться в металле и как упро-
стить процесс его изготовления. Так созда-
ются оригинальные виды оснастки, различ-
ные приспособления. 

Над разработкой технологии трудит-
ся, как правило, большой коллектив. В зо-
не моей ответственности пять направле-
ний: оборудования АЭС, изделий Газпрома 
и нефтехимии, реакторостроения, механиче-
ской обработки и заготовки и вновь создан-
ное направление по технологии оборудова-
ния для машинных залов АЭС с тихоходны-
ми турбинами проекта «Арабель». Хочу от-
метить, что на заводе давно сложился кол-
лектив инженеров-технологов, обладающих 
большим опытом работы, теоретическими 
и практическими знаниями, аттестованны-
ми по всем действующим и не действующим 
нормам и правилам в области АЭС и реакто-
ростроения. Очень большой объём работ вы-
полняют наши ведущие специалисты: Нина 
Ноумерницкая, Светлана Кравченко, Нина 
Глыбина, Алла Николаева, Светлана Карпо-
ва, Светлана Иванова. Каждая из них – гуру 
в своей области. 

Есть у нас и достойные молодые техноло-
ги. Особенно хотелось бы отметить Максима 
Малинова и Александра Першина, Татьяну 
Рябову и Анастасию Муращенко.

За последние два года мы приняли на ра-
боту 14 специалистов, они уже активно вклю-
чились в работу. Очень важно, чтобы они за-
крепились на заводе, это наше будущее.

– Что даёт Вам силы для работы?
– Для моей работы много сил не нужно. 

Хватило бы желания работать и здоровья. 
Опыт и знания – это главное, то, что приоб-
ретается с годами. Очень хочется больше де-
литься этим с молодыми ребятами. Многие 
из них не задерживаются на заводе, а зря, 
они вряд ли где-то ещё смогут применить по-
лученные у нас знания, стать настоящими 
профессионалами.

– В каких странах побывали за вре-
мя работы?

– Если в командировках, то в Иране, Ко-
рее, Японии, Китае, Индии, Болгарии, Вен-
грии, Чехословакии, Италии, Польше и да-
же в Соединённых Штатах Америки. Боль-
ше всего – в Иране.

– С кем довелось работать?
– Пришлось поработать с огромным ко-

личеством прекрасных людей. Учителей сво-
их я уже назвал, ближайших коллег и со-
ратников – тоже. Мне не хочется выделять 
кого-то из тех, кто есть в памяти, потому что 
всех перечислить просто невозможно.

– Чем занимаетесь в свободное вре-
мя? 

– Хотелось бы больше времени прово-
дить на даче и со своими родными. У меня 
двое детей – дочь и сын, пятеро внуков и два 
правнука. Они – моя самая большая радость. 

Ирина ТОРОХОВА



О чём писала заводская газета 
в юбилейные для завода годы?

«Знамя труда» 
от 27 сентября 1989 года

Запомнится надолго
На заводе стало хорошей традицией 

торжественно отмечать профессиональ-
ный праздник – День машиностроителя. 
Но в этом году, по мнению многих кадро-
вых работников, он особенно удался, пото-
му что принёс с собой много приятных не-
ожиданностей. 

Итак, 22 сентября, 16.30… Приглашён-
ные сразу же обратили внимание на то, что 
обычно всегда открытая сцена в зритель-
ном зале на этот раз оказалась за занаве-
сом. Но вот занавес поднялся. Нарядное 
яркое полотнище, расшитое разноцветным 
люрексом, украшало сцену. Это тоже своего 
рода подарок машиностроителям. Полотно 
расшивали в Краснодаре и привезли его в 
Подольск накануне торжественного вече-
ра. Работники Дома культуры приложили 
немало усилий, чтобы праздник получил-
ся действительно красивым. 

Торжественную часть открыл предсе-
датель профкома С. Е. Пеньков. Он теп-
ло поздравил всех присутствующих. Мно-
го тёплых слов в адрес орджоникидзевцев 
сказал Герой Социалистического Труда, 
токарь цеха № 21 М. Е. Захаров, учащая-
ся СПТУ-27 Н. Шуткова, директор завода 
В. Г. Овчар. 

Затем состоялось награждение передо-
виков производства. 

Объявляется небольшой перерыв, по-
сле которого по программе должен состо-
яться праздничный концерт. Никто не со-
бирается уходить. Напротив, не хватает 
мест. И в этом – второй сюрприз.

Работники ДК долго «бились» над про-
блемой посещаемости своих мероприятий. 
После долгих размышлений они приш-
ли к единственно верному выводу. За по-
следние годы резко возрос культурно-
образовательный уровень людей. Теперь 
никого не удивишь одной художествен-
ной самодеятельностью или выступлени-
ями посредственных артистов. Посещае-
мость Дома культуры находится в прямой 
зависимости от профессионального уров-
ня занятых в концерте. Особенно нагляд-
но это проявилось на праздновании 70-ле-
тия ЗиО. В зале яблоку негде было упасть. 

При подготовке концерта ко Дню ма-
шиностроителя в его программу были 
включены выступления известных актё-
ров кино и эстрады. И это было третьим 
приятным сюрпризом. На сцене исполнял 
романсы солист Большого театра СССР  
А. Ворошило. Слушатели долго не отпуска-
ли оперного солиста. Пришёлся по душе 
машиностроителям и монолог народной 
артистки СССР Н. Мордюковой. А когда 
своё мастерство стал показывать фокусник-
иллюзионист, весь зал следил за ним с вос-
хищением, затаив дыхание. 

Русские народные песни, популярные 
эстрадные композиции, балетные этюды – 
в общем, каждый встретился в этот вечер 
со своим любимым музыкальным жанром. 

М. Сидорова

«Знамя труда» 
от 4 октября 1989 года

Завод – селу
Холодное дыхание осени особенно ощу-

тимо на полях, где продолжается уборка 
поздних овощных культур. Заводчане так-
же участвуют в этой нелёгкой страде. При-
мерно по 120-130 человек выезжают еже-
дневно на уборку в совхоз «Заокский», что 
в Серпуховском районе. Работа эта нача-
лась 27 сентября. И планируется её закон-
чить до 10 октября. 

Согласно решению Мособлисполкома 
заводу в этом хозяйстве предстоит убрать 
капусту с 26 гектаров. Урожай уродился 
хороший. Каждый кочан – что упругий 
футбольный мяч. Работай, не ленись, ес-
ли позволяет погода. Именно так понима-
ют свою задачу помощники с нашего за-
вода. И если не будет накладок в органи-
зации труда, то, по словам замначальни-
ка отдела кадров В. И. Митиненко, с зада-
нием можно справиться в срок, как было 
во время уборки свёклы и моркови. Кстати, 
«заводские» площади этих культур также 
были немалые – всего около 40 гектаров. 
Свёкла и морковь – культуры трудоёмкие, 
где сплошь – ручная уборка. С этой нелёг-
кой работой заводчане справились до на-
ступления ненастной погоды. 

Наших людей в страдную пору можно 
видеть не только на полях серпуховчан. На-
пример, в учхозе «Михайловское» работа-
ет постоянный отряд на уборке свёклы, а 
в совхозе «Повадинский» Домодедовского 
района такой же отряд занят «картофель-
ным» делом.

В. Зарочинцев

Рабочие встречи, технические туры на 
предприятия отрасли, встречи со спикера-
ми и даже участие в масштабной волонтёр-
ской акции… Так проходил II молодёжный 
конгресс Росатома, на который съехались 
более 400 молодых сотрудников из 20 ди-
визионов отрасли. В течение четырёх дней 
молодые люди обсуждали ключевые на-
правления развития отрасли, чтобы пред-
ставить свои проекты руководству гокорпо-
рации. Работа участников проходила в ше-
сти тематических секциях: «Миссия», «Рас-
крытие потенциала сотрудников», «Клиен-
тоцентричность», «Отрасль – единый орга-
низм», «Средний менеджмент», «Культура 
безопасности поведения». 

Для Глеба Малышева, работающего на за-
воде с января текущего года, участие в столь 
масштабном мероприятии стало первым. 

– В первый день я в составе группы по-
бывал на предприятии по обращению с ра-
диоактивными отходами «РосРАО». Мы по-
сетили выставку дозиметрических и радио-
метрических приборов, а также площадки 
для хранения РАО, причём в специальной 
защитной одежде, в соответствии со всеми 
требованиями и нормами безопасности. В 
последующие дни работали по трекам, уча-
ствовали в командообразующих меропри-
ятиях. Хотелось хорошо выполнить все за-
дания, и думаю, нам это удалось. Я выбрал 
секцию «Миссия», где мы работали в фор-
мате фокус-группы. Прослушали множество 
лекций, а затем приступили к практическим 
заданиям, – поделился Глеб. 

Молодёжные идеи для развития отрасли
16-19 сентября в Нижнем Новгороде прошёл II молодёжный 
конгресс Госкорпорации «Росатом» «Лидеры изменений», в котором 
участвовали трое работников ПАО «ЗиО-Подольск»: начальник отдела 
оборудования атомных станций № 2 Михаил Антонов, инженер-
конструктор ООАС № 2 Глеб Малышев и инженер-конструктор ООАС 
№ 5 Валерия Богушева. 

– Работа в секциях – это практический 
способ раскрытия потенциала и перспектив-
ного мышления молодых сотрудников, их 
ознакомления с ценностями Росатома. Ра-
ботая в таком формате, появляется жела-
ние развиваться и расти профессионально, 
вносить личный вклад в развитие атомной 
отрасли, – прокомментировал Михаил Ан-
тонов. 

Валерия Богушева выбрала для себя 
трек, в работе которого молодые люди об-
судили видение будущего Росатома. 

– Очень информативное мероприятие, 
получила интересный опыт. Меня впечат-
лил проект фандрайзингового благотвори-
тельного фонда «Русфонд» «Спаси жизнь 
– стань донором костного мозга», миссией 
которого является помощь тяжелобольным 
детям. Организаторы формируют регистр 
потенциальных доноров костного мозга со-
тен тысяч людей со всей страны. Очень мно-
гие ребята откликнулись. Я тоже сдала ана-
лиз для дальнейшей его обработки. Очень 
приятно вложить свой небольшой вклад в 
большое доброе дело, – отметила инженер-
конструктор.  

В рамках конгресса прошла масштабная 
волонтёрская акция. Совместно с Ассоциа-
цией волонтёрских центров молодые специ-
алисты Росатома благоустроили Волжскую 
набережную в Нижнем Новгороде, высадив 
на ней более 200 деревьев и кустарников. 
«Сегодня мы посадим здесь аллею из дубов, 
что символично. Как вы знаете, дубы жи-
вут по 300-500 лет, а атомная станция ра-

ботает около 100 лет. Росатом уделяет мно-
го внимания экологии и развитию инфра-
структуры. Здесь, на нижегородской земле, 
мы должны украсить то место, где находит-
ся много наших предприятий, живут наши 
сотрудники и их семьи», – подчеркнула ди-
ректор по персоналу ГК «Росатом» Татьяна 
Терентьева.

Итоги конгресса были презентованы 
в молодёжном формате: ключевые смыс-
лы, которые участники вынесли из ме-
роприятия превратились в настоящую 
«граффити-стену», а меморандум моло-
дёжи Росатома участники зачитали в сти-
ле рэп. В рамках конгресса были вырабо-
таны решения по важным для госкорпора-
ции направлениям.

Делегация в составе 11 инженеров-конструкторов осмотрела произ-
водственные подразделения, увидев весь процесс выпуска оборудования 
для тепловой энергетики, АЭС и МСЗ от запуска металла до выхода го-
тового оборудования.

Молодых специалистов заинтересовало качество сварных соедине-
ний: насколько ловко и аккуратно на небольших поверхностях произве-
дена ручная сварка швов. Пройдя по всем участкам изготовления про-
дукции, конструкторы увидели, как реализуются чертежи в производ-
стве, насколько крупная техника и масштабное производство. Безуслов-
но, очень интересно увидеть в реальности то, что ты сам конструируешь.  

Мы всегда рады гостям и готовы поделиться собственным опытом, об-
меняться мнениями с профессионалами из других организаций. Имен-
но в таком живом формате споров, диалогов часто рождается истина и 
выявляются недостатки и нюансы.

Элина МЯСНИКОВА

Дружеский визит Гидропресса
13 сентября с ознакомительным визитом наше 
предприятие посетили коллеги АО ОКБ «Гидропресс». 

Приятные новости 
Какая программа ожидает нас на торжественном вечере, посвящённом 
профессиональным праздникам? Когда начнётся отопительный 
сезон? Эти и многие другие вопросы обсудили председатели цеховых 
комитетов вместе с руководством профкома на очередном собрании.

Собрание предцехкомов открыл главный 
энергетик завода. Алексей Шишкарев заве-
рил председателей, что в ближайшие дни ко-
тельная будет запущена и в скором времени 
начнёт работать на полную мощность. 

Приятные новости продолжил предсе-
датель профсоюза Юрий Сидоров. В пред-
дверии Дня машиностроителя он наградил 
более 20 членов заводской профорганиза-
ции. Их многолетний добросовестный труд 
и активная работа в профсоюзе отмечены 
Почётными грамотами и Благодарностями 
Союза «МОООП» и Московской областной 
организации Роспрофпрома. 

Знаком «За заслуги перед профсоюза-
ми Московской области» награждена веду-
щий инженер ЦЛНМК Валентина Викторов-
на Моргачева. В этом году она отметила по-
лувековой юбилей трудовой деятельности. 
Валентина Викторовна связала свою судьбу 
не только с заводом, все эти годы она вер-
на профсоюзу.

Инженер-конструктор отдела утилиза-
ционных котлов, председатель молодёжного 
совета ППО «ЗиО-Подольск» и молодёжной 
комиссии Мособкома Алексей Сало удосто-
ен знака Центрального комитета Роспроф-
прома «За активную работу в профсоюзе». 
Профсоюзной деятельности молодой чело-
век посвятил себя в 2008 году. За его плеча-
ми десятки мероприятий: молодёжные ве-
чера, экскурсии, слёты и многое другое.

В завершении заседания члены профко-
ма обсудили текущие рабочие вопросы, а 
также рассмотрели ходатайства об оказании 
материальной помощи членам профсоюза. 

Ольга СУРМЕЙКО

Глеб Малышев и Михаил Антонов
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Черненилова Валентина Михайловна, начальник ремонтно-
строительного цеха № 24, поздравления с днём рождения принимала 
17 сентября. Коллективы цеха № 24 и отдела главного архитектора 
шлют имениннице самые тёплые пожелания: хорошего настроения, 
душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! 

Бушуев Николай Тимофеевич, токарь ПП № 409, поздравления с 
65-летием принимал 19 сентября. Коллектив подразделения желает 
юбиляру здоровья, удачи, везения, мира, добра, благополучия, заботы 
и внимания близких.

Аллахвердиева Марина Николаевна, инженер-технолог ПП № 825, 
отметила юбилей 21 сентября. Коллеги шлют имениннице самые до-
брые пожелания: безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей 
любви, удачи, достатка, исполнения желаний. 

Пешехонов Анатолий Владимирович, электросварщик ПП № 612, 
поздравления с юбилеем принимал 21 сентября. Коллектив подразде-
ления желает юбиляру, чтобы жизнь была наполнена положительны-
ми эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, 
счастливых Вам событий!

Диктович Евгения Викторовна, машинист крана ПП № 825, празд-
новала 35-летие 22 сентября. Коллектив подразделения желает име-
ниннице сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в луч-
шее и в мечту, которая несомненно сбудется. 

Комова Нина Петровна, гальваник ПП № 808, праздновала 60-ле-
тие 25 сентября. Дочь поздравляет Вас с юбилеем и желает, чтобы пе-
ред Вами открылись золотые горы благополучия и сладких грёз. Волшеб-
ных моментов, радостных событий, тепла и уюта в доме.

Дорофеева Людмила Валентиновна, ведущий инженер-технолог  
ПП № 825, отмечает юбилей 27 сентября. Коллектив подразделения 
желает имениннице, чтобы каждый день был наполнен радостью и сча-
стьем. Светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

Неклюдова Ольга Алексеевна, фрезеровщик механической лабора-
тории ИЦ ЦЛИМ, отпразднует 55-летие 28 сентября. Коллектив Ис-
пытательного центра желает имениннице, чтобы жизнь была яркой 
и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, 
друзья окружали искренним пониманием и поддержкой.

Трошина Ольга Викторовна, начальник отдела кадров, поздравления 
с днём рождения будет принимать 30 сентября. Коллеги шлют именин-
нице самые добрые пожелания: пусть счастье сопровождает на каж-
дом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и ве-
зение станут надёжными спутниками по жизни. 
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Евгений Дмитриевич Серге-
ев возглавлял ЦКБМ с 2011 года. 
Он сумел вывести предприятие из 
кризиса и сделать одним из лиде-
ров атомной отрасли. Его самым 
страстным увлечением был фут-
бол. Он был фанатом футбольного 
клуба «Зенит». Поэтому коллектив 
бюро решил организовать турнир 
памяти своего талантливого руко-
водителя.

За кубок боролись 16 команд, в 
основном представляющие маши-
ностроительные предприятия Рос-
сии. 

– Мы оказались в группе с 
очень сильными соперниками, ко-
торые в финале разделили призо-
вые места. Наши футболисты упор-
но сражались в течение всего игро-
вого времени. Решающие два гола 
были забиты на последних мину-
тах матча. Два поражения оттесни-
ли нашу команду в группу за борь-
бу с 9 по 16 места, – рассказал на-

Памятный турнир по футболу
11 сентября сборная команда ПАО «ЗиО-Подольск» 
участвовала в турнире по мини-футболу, посвящённому 
памяти бывшего генерального директора АО «ЦКБМ» 
Евгения Сергеева. Соревнования прошли на стадионе 
спортивного комплекса «Nova Arena» в Санкт-Петербурге. 

чальник лаборатории ДО АМ Иван 
Сопов.

В результате сборная «ЗиО-
Подольск» заняла 11 место. Третье 
место получила команда Санкт-
Петербургской Митрополии. Вто-
рое место заняли футболисты 
«Ижорских Заводов», первое заво-
евали спортсмены Ленинградской 
АЭС. Победителям вручили пере-
ходящий кубок, на котором в даль-
нейшем станут гравировать назва-
ния всех команд-победителей.

Данный турнир планируют сде-
лать ежегодным и поддерживать 
спортивные традиции. 

А наши спортсмены вновь  
выйдут на поле проверить соб-
ственные силы на следующих со-
ревнованиях. Совсем скоро прой-
дёт VIII Всероссийский кубок атом-
ной промышленности. Желаем уда-
чи нашим командам!

Элина МЯСНИКОВА

Погодные условия в день ма-
рафона были не самыми благо-
приятными: порывы ветра сме-
нялись дождём и градом. Но это 
не остановило наших энтузиастов 
выйти на старт. Маршрут проле-
гал через центр столицы: по на-
бережным Москвы-реки, Садово-
му и Бульварному кольцам, че-
рез Крымский мост, по Тверской 
улице и Театральному проезду, 
под стенами Кремля. В этот день 
на старт вышли более 23 тысяч че-
ловек. Самому старшему участни-
ку было 82 года, а самому млад-
шему – 17. Участников забега под-
держивали москвичи и болельщи-
ки. Многим было интересно, как 
проходит самый массовый забег 
в России. 

Главный конструктор – на-
чальник управления по ОТ Алек-
сандр Навалов выступил в мара-
фоне на дистанции в 42,2 км, про-
бежав её чуть более чем за 5 часов.

– Летом появилась цель – пре-
одолеть полную дистанцию мара-
фона. С коллегой Виктором поспо-
рили, кто в течение месяца пробе-
жит больше километров. Спустя 
какое-то время соревновательный 
дух меня не оставил, и я записал-
ся на участие в марафоне «Абсо-
лют». Ранее занимался спортом 
для себя – занятия в спортзале и 
бег по вечерам один раз в неде-
лю для профилактики, для укре-
пления иммунитета. Начал тре-
нироваться с небольших расстоя-
ний от 5 до 10 км 2-3 раза в неде-
лю, потом тренировки стали регу-
лярными. И сегодня даже в пло-
хую погоду я выхожу на привыч-
ную трассу минимум в 10 км. Осо-
бенной диеты в период подготов-
ки не было: я нормализовал пита-
ние, ввёл полноценный завтрак. И 
вот наступил день марафона. Ко-
личество людей огромное! Самое 
важное в марафоне – распреде-
лить свои силы, выбрать подходя-
щий темп в течение всей дистан-
ции и следить за пульсом. Основ-
ной целью для меня было прове-
рить свою выносливость и силы. 
10 или 20 км – это просто забег, 
а 42 км – это вызов! На финише 
я получил долгожданную медаль. 
Ощущение ни с чем не сравнимое: 

АБСОЛЮТный успех

по пологой местности, с подняти-
ями и спусками дороги, и вновь 
по ровной. Я бежала, ориентиру-
ясь на пейсмейкера, который был 
назначен беговым сообществом. 
Он бежит с заданным оптималь-
ным темпом и помогает участни-
кам финишировать с запланиро-
ванным временем. В ходе забега 
песмейкер объясняет особенности 
маршрута, подсказывает располо-
жение пунктов питания и подба-
дривает бегунов. На старт я вы-
шла с чувством сомнения, смогу 
ли я это сделать. Вся обстановка, 
всё, что происходит вокруг, вооду-
шевляет и подбадривает тебя бе-
жать дальше. Болельщики выкри-
кивают мотивирующие фразы, и, 
несмотря на то, что время от вре-
мени сводит ноги, ты чувствуешь 
боль в мышцах, присутствует вну-
тренняя борьба с самим собой, ве-
тер бьёт в лицо, но ты продолжа-
ешь движение вперёд. Самым 
сложным оказался финальный 
отрезок маршрута и последние 
метры казались непреодолимы-
ми. Но я была морально настрое-
на дойти до финиша во что бы то 
ни стало. Я не получила большо-
го удовольствия от процесса, так 
как пришлось многое превозмочь. 
Результат мой составил больше 5 
часов. Но в момент пересечения 
финишной черты почувствовала 
лёгкость, эйфорию, гордость, по-
беду над собой, как будто выигра-
ла Олимпийские игры! Поистине, 
это ощущение счастья! Была цель, 
и я её достигла! В следующем году 
планирую начать подготовку за 10 
месяцев до марафона, чтобы пла-
номерно увеличивать нагрузку и 
показать более высокий резуль-
тат, – рассказала Мария Буракова. 

Более опытный участник по-
добных спортивных мероприятий 
начальник смены ПП № 25 Мак-
сим Воронов преодолел 42 км за 
4 часа 40 минут. Начальник сме-
ны ПП № 833 Станислав Рябен-
ко и специалист отдела промыш-
ленной электроники Илья Тихо-
нов пробежали 10 км с хорошими 
результатами – 59 минут 39 секун-
ды и 55 минут соответственно.

Гордимся нашими спортсме-
нами: их мужество, выносливость 
и сила воли, думаю, могут вдохно-
вить всех, кто ещё не решился на 
осуществление задуманных лич-
ных спортивных рекордов. По-
здравляем коллег и желаем им 
новых побед и свершений!

Элина МЯСНИКОВА

Александр Навалов

22 сентября в сердце столицы спортсмены-любители 
нашего завода участвовали в Московском марафоне 
«Абсолют», преодолев дистанцию 10 и 42,2 км. 

Александр Навалов 
и Мария Буракова 

Илья Тихонов

Станислав Рябенко

чувство победы и преодоления се-
бя. В будущем планирую пробе-
жать марафон где-нибудь в Евро-
пе и вернуться к своему результа-
ту в 4 часа, который был у меня 8 
лет назад на московском марафо-
не, – рассказал Александр.

Специалист 1 категории от-
дела снабжения и комплектации 
Мария Буракова также преодоле-
ла 42,2 км. Она уже неоднократно 
участвовала в полумарафонах (21 
км) и мечтала пробежать полную 
дистанцию. На подготовку к забе-
гу ушло около трёх месяцев. Не-
посредственно перед марафоном 
спортсмену необходимо «загру-
зиться» углеводами, чтобы орга-
низм получил необходимое коли-
чество энергии и сил. Мария вы-
брала для себя злаковые: гречку 
и рис. В день старта участник упо-
требляет специальные энергети-
ческие гели, а в процессе забега – 
воду, витамины, бананы и апель-
сины. Это помогает пополнять за-
пасы энергии.

– Условно всю дистанцию 
можно разделить на три отрезка: 


