
Как работали в 
сентябре?

1 октября состоялось сове-
щание, на котором подводились 
итоги работы предприятия за 
сентябрь. Начальник производ-
ства оборудования ОИАЭ, ГНХ 
и судостроения Сергей Киселев 
доложил о выполнении произ-
водственного плана по выпуску 
товарной продукции. Так, в сен-
тябре завод изготовил оборудо-
вания на 711 млн руб., что соста-
вило 83,6 %. Высокие показате-
ли отмечены в производстве обо-
рудования АЭС и общей техники. 
За девять месяцев текущего года 
предприятие изготовило продук-
ции на 3,9 млрд руб. 

Основной выпуск длинно-
цикловых изделий придётся на 
четвёртый квартал. Предпола-
гается изготовить оборудова-
ния на 3,5 млрд руб. Необхо-
димо завершить производство 
четырёх СПП и четырёх ПВД, 
плёночный сепаратор, сепарато- 
сборник, конденсатосборни-
ки 1-й и 2-й ступеней для блока  
№ 1 АЭС «Руппур», изготовить 
барботёр для блока № 1 АЭС 
«Аккую». Кроме того, обеспе-
чить товарный выпуск котель-
ного оборудования на сумму  
915 млн руб. для заводов по пе-
реработке ТКО в Могутово, Ти-
мохово и Хметьево, выпустить  
23 изделия общей техники и про-
должить изготовление оборудо-
вания для блока № 2 АЭС «Руп-
пур» и головного блока Курской 
АЭС-2. 

Пуск головных 
реакторов

На головном атомном ле-
доколе «Арктика», самом мощ-
ном атомоходе в мире, состоял-
ся физпуск реакторной установ-
ки. На данный момент реакто-
ры выведены на минимальный 
уровень мощности, которого до-
статочно для контроля за реак-
цией. После необходимых ис-
пытаний состоится вывод реак-
торов на энергетический уро-
вень мощности, затем начнутся 
ходовые испытания. Напомним,  
ЗиО-Подольск изготовил пер-
вую РУ «РИТМ-200» в мае-
июне 2016 года. Она состоит из 
двух ядерных реакторов тепло-
вой мощностью по 175 мегаватт. 

Начало эксплуатации ледо-
кола «Арктика» запланировано 
на 2020 год.

Благодарность  
от заказчика

На завод пришла благодар-
ность в адрес начальника отдела 
шефмонтажных работ Алексан-
дра Лишавского от руководства 
службы ремонта и обслужива-
ния оборудования Тяньваньской 
АЭС. Заказчик благодарит  Алек-
сандра Андреевича за работу по 
сервисному обслуживанию обо-
рудования и оказание консуль-
тационных услуг в период 11-го 
планово-предупредительного ре-
монта энергоблока № 2 ТАЭС. В 
частности, за своевременное об-
наружение скрытых проблем на 
оборудовании, за оперативность 
и высокое качество при выдаче 
рекомендаций по устранению 
обнаруженных проблем, за раз-
работку специальных мероприя-
тий по повышению качества вы-
полнения сервисных работ. 

Сотрудники отдела шефмон-
тажных работ осуществляют сер-
висное обслуживание оборудова-
ния, которое было изготовлено 
на заводе (ПГВ-1000М, СПП-
1000-1, трубопроводы высоко-
го давления и т. д.), на площад-
ке ТАЭС в течение 12 лет, с мо-
мента пуска аппаратов в работу.

Праздничная атмосфера цари-
ла уже в украшенном фойе. Здесь 
проходили мастер-классы по из-
готовлению калейдоскопов, буке-
тов из конфет, рамок для фото в за-
водской тематике. На протяжении 
всего вечера работала фотозона, и 
каждый по окончании праздника 
мог забрать готовые снимки на па-
мять на фоне ледокола «Арктика». 

Торжественное мероприятие 
открыл генеральный директор 
завода Анатолий Смирнов. «В 
этот праздничный день хочу по-
желать каждому из вас получать 

Праздничный настрой

27 сентября традиционно заводчане отметили 
профессиональные праздники – День машиностроителя 
и День атомной промышленности.  
Празднество прошло в ДК «Октябрь».

удовольствие от работы, с радо-
стью ходить на предприятие. Же-
лаю всем новых свершений, раз-
работок, проектов. Счастья вам, 
добра, всего самого наилучше-
го!» – поздравил Анатолий Ми-
хайлович.

В этот торжественный вечер 
многие сотрудники предприятия 
были награждены заслуженны-
ми наградами. Знаки отличия «За 
заслуги перед атомной отраслью»  
2 и 3 степени гендиректор вручил 
начальнику экспериментально-
го отдела Виктору Медведскому и 

главному специалисту УИТ Ольге 
Кудрявцевой.

Поздравил коллектив и депу-
тат Московской областной Думы 
Павел Максимович. Он наградил 
завод Почётной грамотой за до-
стижение высоких результатов 
в производственной деятельно-
сти, большой вклад в социально-
экономическое развитие Москов-
ской области. 

От имени главы Подольска 
Николая Пестова заводчан по-
здравил его заместитель Алек-
сей Кук. Он также вручил город-
ские награды работникам пред-
приятия. Так, почётный знак 
«Честь и слава» получил слесарь-
инструментальщик НТЦ Юрий 
Юриков, знак отличия «За заслу-
ги перед г. о. Подольск» 1 степе- 
ни – токарь Виктор Барабошин, ма-

шинист крана Зинаида Калинина, 
дефектоскопист Юрий Стрюков. 

Председатель первичной проф- 
союзной организации Юрий Си-
доров тепло приветствовал кол-
лег и вручил Анатолию Смирнову 
Благодарственное письмо от име-
ни Федерального собрания РФ за 
большой вклад в укрепление энер-
гетического машиностроения Рос-
сии, достигнутые трудовые успехи 
и в связи со 100-летием со дня об-
разования предприятия. 

Церемония награждения че-
редовалась с концертными но-
мерами. В этот вечер для зрите-
лей выступили с танцевальными 
и вокальными номерами художе-
ственные коллективы ДК. Попу-
лярные песни исполнили Али-
са Мон, солист группы «Премьер 
Министр» Василий Киреев и со-
лист группы «Маленький принц» 
Александр Хлопков, подарив зри-
телям прекрасные эмоции.

– Работаю на заводе с 1977 го-
да. Часто бываю на наших корпо-
ративных мероприятиях. Сегод-
ня мне очень понравился празд-
ник! Всё прошло замечательно, 
прекрасно подобраны концерт-
ные номера. Единственное, рань-
ше на подобные торжества при-
ходило больше людей. Приятно 
встретить бывших коллег из ОГТ, 
с которыми вместе начинали ра-
ботать в этом отделе. Я отдохну-
ла душой, насладилась выступле-
ниями артистов. Большое спа-
сибо руководству за прекрасный 
вечер! – благодарит специалист  
ИЦ ЦЛИМ Любовь Барабанова. 

– Репертуар эстрадных испол-
нителей знакомый и любимый, 
прекрасные песни, замечатель-
ное настроение! Большое спаси-
бо за праздник! – вторит главный 
специалист отдела УПЗ Людмила 
Елисеева.

Вот так душевно и тепло мы 
отметили профессиональные 
праздники.

Элина МЯСНИКОВА

Вначале сотрудники Росато-
ма минутой молчания почтили 
память пяти сотрудников, погиб-
ших 8 августа на военном полиго-
не в Архангельской области, а так-
же всех тех, кто своей жизнью за-
платил за развитие отрасли, укре-
пление обороноспособности на-
шей страны, за создание сувере-
нитета России. 

Только вперёд!
7 октября состоялся второй в этом году День 
информирования. В ходе онлайн-трансляции 
генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв 
рассказал о достижениях отрасли за последние 
полгода, о планах на ближайшее будущее  
и отдалённую перспективу. 

Среди отраслевых достиже-
ний текущего периода Алексей 
Лихачёв особо отметил вывод на 
100 % мощности блока № 7 Ново-
воронежской АЭС. До конца года 
необходимо сдать его в промыш-
ленную эксплуатацию. На блоке  
№ 2 Курской АЭС-2 с опережени-
ем графика залит первый бетон, на 
Ленинградской АЭС-2 идёт подго-

товка к физпуску блока № 2. Безу-
словным успехом этого года глава 
Росатома назвал завершение стро-
ительства первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС). «В целом консолидиро-

ванный прогноз выполнения клю-
чевых показателей эффективности 
находится на целевом уровне», – 
сообщил Алексей Евгеньевич.

продолжение



Руководители Росатома – 
лучшие управленцы 
страны

Руководители ГК «Росатом» вош-
ли в XX юбилейный рейтинг «ТОП-
1000 российских менеджеров», подго-
товленный Ассоциацией менеджеров и 
ИД «Коммерсантъ».

Генеральный директор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачёв второй год под-
ряд входит в высшую категорию рей-
тинга – «Бизнес-лидеры». Директор 
по персоналу ГК «Росатом» Татьяна 
Терентьева в четвёртый раз стала абсо-
лютным лидером (1 место) среди HR-
руководителей в энергетике и топлив-
ном комплексе.

Генеральный директор АО «Атом-
энергомаш» Андрей Никипелов вошёл 
в тройку лучших руководителей маши-
ностроительной отрасли.

Россия предлагает 
построить АЭС в 
Азербайджане 

Россия предлагает построить АЭС в 
Азербайджане, сообщил директор Рос- 
атома Алексей Лихачёв по итогам встре-
чи президента РФ Владимира Путина 
с азербайджанским лидером Ильха-
мом Алиевым. «АЭС будет такая, ко-
торую выберет наш азербайджанский 
партнёр. Мы предлагаем мощную стан-
цию. Специфика Азербайджана в том, 
что там серьёзно растёт потребление. За 
2018 год азербайджанцы добавили поч-
ти 14 % потребления и генерации элек-
тричества, это очень много», – сказал 
Лихачёв.

Готовность  
Белорусской АЭС

Готовность первого энергоблока 
Белорусской АЭС составляет порядка 
95 %, второго энергоблока около 70 %, 
сообщила замдиректора Департамента 
по ядерной энергетике Минэнергетики 
Беларуси Лилия Дулинец. Следующим 
ключевым событием на площадке стро-
ительства станет завоз ядерного топли-
ва. Белорусская АЭС с двумя реактора-
ми ВВЭР-1200 суммарной мощностью 
2400 МВт строится по российскому про-
екту. ЗиО-Подольск изготовил основное 
оборудование для машзала и барботёры 
для двух блоков станции. 

Продлили срок жизни 
оборудования для ТЭК

Государственный научный центр РФ 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» разработал  
новую технологию низкотемпературно-
го упрочнения деталей, использующих-
ся в топливно-энергетическом комплек-
се. Она позволяет увеличить ресурс ра-
боты деталей в абразивных средах в 3-4 
раза по сравнению с упрочнением мето-
дом азотирования, который традицион-
но используют в этих целях. Техноло-
гия должна найти широкое примене-
ние, в первую очередь, в добывающей 
промышленности, где высок процент 
отказа оборудования по причине изно-
са и требуются принципиально новые 
методы увеличения износостойкости.

Старт отборочного тура 
олимпиады Росатома 

1 ноября стартует дистанционный 
отборочный тур олимпиады «Росатом» 
по профильным направлениям (мате-
матика и физика), посвящённой пред-
стоящему 75-летию атомной отрасли.

Олимпиада предназначена для уче-
ников 7-11 классов и проводится Наци-
ональным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ» и Госкорпора-
цией «Росатом».

Отборочный этап будет включать 
два независимых тура – дистанционный 
и очный в Москве. Школьники смогут 
попробовать свои силы в любом из них, 
при этом при прохождении в заключи-
тельный этап будет учитываться луч-
ший из показанных результатов.

Победители и призёры олимпиады 
«Росатом» получат льготы при посту-
плении в вузы в 2020 году.

Только вперёд!
с 1-й стр.

Рассказывая о работе по приоритетным 
направлениям среднесрочного развития от-
расли, генеральный директор госкорпора-
ции заострил внимание на ключевом из них 
– безопасности. «Позитивные изменения 
есть как в охране труда, так и в соблюдении 
ядерной, радиационной и промышленной 
безопасности. Однако, назвать ситуацию 
приемлемой мы не можем, пока у нас гиб-
нут люди – на предприятиях отрасли прои-
зошло два смертельных случая. Считаю, что 
свести травматизм к нулю – это абсолютно 
реальная для нас задача. Важно, чтобы все 
работники прониклись этой идеей», – под-
черкнул Лихачёв. 

Что касается перспективных планов, то 
за ближайшие 10 лет госкорпорация долж-
на перейти от статуса национального чем-
пиона к статусу глобальной компании. А 
в год 75-летнего юбилея атомной отрасли 
нужно войти с чётким пониманием даль-
нейшего её развития. 

Далее Алексей Лихачёв ответил на не-
сколько вопросов сотрудников предприя-
тий Росатома. Всего поступило 195 вопро-
сов, большая часть из них затрагивала те-
мы бизнеса госкорпорации, строительства 

АЭС, условий труда, организации питания. 
Вдвое увеличилось число вопросов лично-
го характера.

По завершении прямой трансляции 
генеральный директор завода Анатолий 
Смирнов обозначил стоящие перед пред-
приятием задачи, которые необходимо вы-
полнить до конца текущего года, и ответил 
на вопросы заводчан.

– Средний размер заработной 
платы инженеров составляет  
50 тыс. руб. Когда зарплата будет 
достойной?

– Необходимо решать данный вопрос 
комплексно, работая над улучшением про-
цессов и повышением производительности 
труда. И тогда уже рассматривать возмож-
ность достойного вознаграждения за труд. 

– Когда заменят устаревшую 
версию системы Компас 10? 

– Реализация данного проекта рассчи-
тана на несколько лет. В этом году посту-
пит оборудование и будет смонтировано. До 
конца года планируем подписать договор 
на приобретение нового комплекса САПР.

Из зала также поступил вопрос о зар-
плате от сотрудника КОНО. Анатолий Ми-
хайлович дал задание разобраться с опла-
той труда не только основных конструкто-

ров, но и отдела нестандартного оборудо-
вания. Председатель профкома Юрий Си-
доров спросил о ремонте тротуара рядом с 
третьей проходной. Анатолий Смирнов по-
ручил найти пути решения данной пробле-
мы. Данное поручение было выполнено уже 
на следующий день. Руководил работами по 
асфальтированию начальник хозяйственно-
го участка Александр Кущенко.

Завершился День информирования це-
ремонией награждения заводчан за добро-
совестный труд и личный вклад в развитие 
отрасли.

Ирина ТОРОХОВА

Татьяна Поздняк награждена знаком 
«За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени

Развиваем умения, 
приобретаем навыки
25 и 26 сентября в ПП № 408 и 409 проходило 
специальное учение по теме: «Действия работников 
Крекинг-корпуса при срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации». Основная цель тренировки 
– повышение защищённости работников от пожара.

Учение проводилось во вза-
имодействии с пожарными и 
поисково-спасательными подраз-
делениями ГКУ МО «Мособлпож-
спас» и караулом ведомственной 
охраны АО «Атом-охрана». 25 
сентября были отработаны вопро-
сы спасания машиниста крана в 
пролёте № 4, которая по услови-
ям учения отравилась продуктами 
горения и не смогла самостоятель-
но эвакуироваться из здания. Спа-
сатели ПСО-17 провели разведку, 
обнаружили «пострадавшую», вы-
свободили из кабины крана, спу-
стили вниз с использованием спе-
циального снаряжения и оказали 
первую помощь.

В этот же день было проведе-
но занятие с начальниками про-
изводственных подразделений и 
должностными лицами, отвечаю-
щими за управление эвакуацией 
при пожаре. Цель занятия – на-
учить пользоваться самоспасате-
лями «Газодымозащитный ком-
плект», которые обеспечивают 
возможность находиться в задым-
ленном помещении до 20 минут и 
лично руководить эвакуацией пер-
сонала из опасной зоны.

26 сентября учение началось 
с включения автоматической по-
жарной сигнализации, которой в 
этом году оборудовали Крекинг-
корпус, и полной эвакуацией всех 
работников. «Прибывшие пожар-
ные ПЧ-309 показали, как будет 
проводиться спасание работни-
ков, заблокированных огнём на 

2-м этаже в мужских раздевалках, 
а специалисты отдела по ГО и ЧС 
провели занятия по оказанию пер-
вой помощи и применению огне-
тушителей. Непосредственно ру-
ководил учением начальник отде-
ла Борис Мишурин, который дал 
высокую оценку действиям всех 
работников», – рассказал глав-
ный специалист отдела по ГО и 
ЧС Владислав Цветков.

– Я попробовала самостоятель-
но потушить пожар огнетушите-
лем. Оказалось, это совсем не-
сложно, любой человек может с 
этим справиться, – отметила стар-
ший кладовщик ПП № 409 Алек-
сандра Латышева.

– Работаю на заводе 12 лет, но 
в таких учениях участвую второй 
раз. Нужно знать порядок дей-
ствий при возникновении пожара. 
Это поучительно, полезно. Мно-
гие теоретически знают, что де-
лать, однако, наблюдение за дей-
ствиями специалистов даёт пол-
ное представление, как это долж-
но происходить и насколько это 
непросто, – поделилась размет-
чица ПП № 409 Эмма Ерзина.

В ходе учений все желающие 
попробовали локализовать услов-
ное возгорание с помощью порош-
ковых огнетушителей. По мне-
нию ведущего специалиста отде-
ла по ГО и ЧС Андрея Игнатова, в 
целом, цель тренировки  была до-
стигнута.  

Элина МЯСНИКОВА

Над созданием памятника работала целая команда специали-
стов, в том числе рабочие и инженеры: художник Юрий Рычков, 
архитекторы Леонид Земсков и Леонид Скроб, скульпторы Ана-
толий Новиков и Александр Мямлин, конструктор Алексей Рома-
нов, инженеры-технологи Олег Разумовский и Борис Иванов про-
ектировали основание и каркас для памятника. Руководил строи-
тельством начальник цеха № 7 Павел Приходько. Авторы предло-
жили выполнить памятник из нержавеющей стали, высотой 8,5 
метра. Из сварщиков и слесарей-сборщиков цехов № 3 и 7 бы-
ла создана специальная бригада. Работы по изготовлению нача-
лись в декабре 1974 года, а 7 мая 1975 года состоялось официаль-
ное открытие памятника.

До сих пор на заводе трудится один из изготовителей мону-
мента – Анатолий Викторович Боровиков, в то время он работал 
слесарем цеха № 4, был членом ВЛКСМ, и по поручению горко-
ма контролировал процесс.

– Согласно творческой задумке у подножия к памятнику нуж-
но было отобразить следы от гусениц подступающих танков, но 
эта идея так и не была реализована. Возле ступеней можно уви-
деть полые межи, именно для этих целей. В период сооружения 
скульптурной композиции работы было очень много: нужно бы-
ло проварить более 300 метров декоративных швов, обозначить 
лица курсантов и успеть к сроку. Лично я изготовил звезду для 
памятника. С тыльной стороны памятника с левой стороны при-
креплена табличка с именами тех, кто участвовал в его создании. 
К сожалению, на фото изображены не все, – поведал Анатолий 
Боровиков. 

Подвиг Подольских курсантов, ценой своей жизни сдержи-
вающих натиск немецкого наступления, останется в наших серд-
цах навсегда. 

Элина МЯСНИКОВА

В ознаменование подвига подольчан
5 октября в Подольске отметили День памяти Подольских 
курсантов. Более тысячи человек участвовали в памятной 
акции у монумента Подольским курсантам на улице Кирова, 
который изготовили работники нашего завода. 

Изготовители памятника: Сергей Ларин, Владимир Домарёв, Василий Чунихин, 
Анатолий Боровиков, Анатолий Ребров, Олег Разумовский, Борис Иванов,

Павел Приходько, Алексей Романов, Владимир Лощилин, Пётр Суслов. 
Фото из личного архива Николая Лощилина



О чём писала заводская газета 
в юбилейные для завода годы?

«Знамя труда» 
от 11 октября 1999 года

По труду и честь 
В числе передовых работников заво-

да, занесённых на Доску почёта в честь 
80-летнего юбилея ЗиО, есть и имя Ни-
колая Владимировича Павлова, шлифов-
щика цеха № 5.

Прежде чем встретиться с самим Ни-
колаем Владимировичем, прошу мастера 
цеха Надежду Ивановну Васильеву кратко 
охарактеризовать своего работника. 

– Это очень ответственный и отзыв-
чивый человек, – оторвавшись букваль-
но на минуту от своих обязанностей, го-
ворит Надежда Ивановна. – Мы в цехе зо-
вём его просто Колей. Свою машину «Ко-
мету» он знает в совершенстве, может сам 
составлять программы, вносить опреде-
лённые коррективы в задания. Он незаме-
ним в работе, на него во всём можно по-
ложиться. 

Николая Владимировича я нашла на 
рабочем месте. Он проворно управлял 
станком с ЧПУ. Полюбовавшись со сторо-
ны красивыми и уверенными движения-
ми опытного рабочего, прошу его немно-
го рассказать о себе.

– Я родился и вырос в Чехове. Закон-
чив полиграфическое училище, некоторое 
время работал печатником на Чеховском 
полиграфическом комбинате. Могу, не 
хвастая, сказать, что являюсь печатником 
высокой квалификации. Женившись, пе-
реехал жить в Подольск. Долгое время ра-
ботал в цехе № 18, специализировавшем-
ся на производстве оборудования для кон-
троля за атомными реакторами. Когда на 
заводе начались трудные времена, ушёл 
работать в Москву, но затем вернулся на-
зад. Работы я не страшусь никакой, могу 
делать буквально всё. Очень люблю радио- 
технику, хорошо соображаю в ней, поэто-
му на своём станке мне работать легко и 
интересно. Со стороны может показаться, 
что машина всё делает сама, и больших 
премудростей в управлении ею нет. На са-
мом деле всё не так. Кто совсем не сведущ 
в радиоэлектронике, тот профессионально 
работать на этом станке не сможет. У ме-
ня практически не бывает брака в работе, 
если случаются погрешности, то только в 
пределах до 0,5 миллиметра. 

Вот такой он, гордый своей профес-
сией человек, передовой рабочий рубежа 
двух веков, двух тысячелетий. 

Т. Пчелинцева 

«Знамя труда» 
№ 36 от 18 октября 1999 года

ЗиО – участник юбилейной 
выставки в Манеже

Заключительные юбилейные меро-
приятия, посвящённые 70-летию Мо-
сковской области, состоялись 4 октября в 
Москве. В Манеже завершила работу вы-
ставка, где были представлены около 600 
предприятий городов и районов области, а 
также Литвы и Республики Беларусь.  

Выставка представляла необыкновен-
но красочное зрелище – от сверхзвуковых 
самолётов до мороженого. Особенно эф-
фектно выглядела экспозиция Подоль-
ска и Подольского района под названием 
«Подольская аллея», занимавшая свыше 
80 квадратных метров. 16 предприятий, 
которые представили наш город и рай-
он, показали интереснейшие экспонаты. 
Среди них демонстрировалась продукция 
ПЭМЗ, ПХМЗ, «Экспокабель», компании 
«Зингер», НПО «Луч», хладокомбината, 
ПДСК и других подольских предприятий. 

Мороженое производства Подольско-
го хладокомбината получило медаль лау-
реата конкурса за лучший продукт, такой 
же медали была удостоена минеральная 
вода «Еринская», а Администрация горо-
да была награждена золотой медалью вы-
ставки. 

Кульминацией праздника стало тор-
жественное собрание в Государственном 
Кремлёвском Дворце и концерт лучших 
творческих коллективов Московской об-
ласти. Его открыл и выступил с докладом 
Губернатор Московской области А. С. Тяж-
лов. Затем состоялось награждение луч-
ших из лучших наших земляков. Звание 
«Почётный гражданин Московской обла-
сти» присвоено среди других председате-
лю совета директоров ОАО «Подольский 
машиностроительный завод» Овчару Вла-
димиру Герасимовичу.

Поздравляем Владимира Герасимови-
ча Овчара с заслуженной наградой!

1 октября завод посетила делегация 
экспертов в области производственной си-
стемы: генеральный директор АНО «Фе-
деральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» Николай Со-
ломон, директор по развитию ПСР ГК «Рос- 
атом» Сергей Обозов, сотрудники АО 
«ПСР», а также консультанты «Тойота Мо-
тор корпорейшн» и филиала компании 
«Тенекс-Джапан Ко.» г-н Хаяси Нампачи 
и г-н Наото Тадзуке.

Специалисты завода продемонстриро-
вали гостям, какая работа была проведе-
на по закреплению изготовления деталей 
за оборудованием, как организованы ме-
ста для контроля деталей и хранения гото-
вой продукции на местах изготовления по 
принципам «супермаркета». Кроме того, 
рассказали о нововведениях, которые зна-
чительно повысили эффективность произ-
водства. 

Так, на заготовительном участке ПП  
№ 409 теперь создана механическая ячей-
ка, состоящая из двух пил и фрезерного 
станка. В результате появилась возмож-
ность совместить несколько операций из-
готовления деталей в одном месте, умень-
шить количество рабочих мест с 11 до 5 и со-
кратить незавершённое производство прак-
тически на 80 %. Шесть рабочих мест загру-
зили другой работой. Стоит отметить, что 

  Правильный взгляд на ПСР
Консультант «Тойота Мотор корпорейшн» г-н Хаяси Нампачи оценил результаты выполнения своих 
рекомендаций по развитию ПСР в производстве оборудования общей техники.

специалисты вос-
становили старый 
фрезерный ста-
нок с ЧПУ и ввели 
его в работу. Та-
кое бережное от-
ношение к обору-
дованию высоко 
оценил г-н Хая-
си Нампачи и осо-
бо отметил роль 
начальника ПП  
№ 409 Алексея 
Казимира.

Кроме того, 
гостям продемон-
стрировали новую 
токарно-фрезер-
ную ячейку, в ко-
торой сконцентри-
рованы три стан-
ка. Объединение оборудования позволило 
изготавливать детали полностью в одном 
месте. Здесь же работники цеха сформиро-
вали место приёмки ОТК и место отгрузки 
готовой продукции. 

– Увидел значительные улучшения на 
производственной площадке, заметно ме-
няется и мировоззрение специалистов. По-
радовало, что вы двигаетесь в правильном 
направлении развития ПСР. Планируйте 

изменения, вместе с руководством обсуж-
дайте планы по совершенствованию произ-
водства, тогда появится ещё больше идей. 
Очень жду, что вы сделаете к моему следу-
ющему визиту, – резюмировал г-н Хаяси 
Нампачи. 

Очередной визит представителя «Тойо-
ты» запланирован на ноябрь. 

Ирина ТОРОХОВА

Конкурсная комиссия под председа-
тельством директора по производству Алек-
сея Стрюкова заслушала 9 докладов. В пя-
ти из них были представлены результаты 
внедрённых ППУ, в четырёх – итоги ПСР-
проектов. По решению жюри победителя-
ми заводского этапа конкурса стали пять со-
трудников.

Так, в номинации «Эффективность ис-
пользования ресурсов» лучшим признано 
ППУ «Оптимизация процесса проектиро-
вания и учёта штамповой оснастки» глав-
ного металлурга Рината Мингалиева. В но-
минации «Повышение производительно-
сти труда» победило ППУ «Оптимизация 
процесса разметки деталей под место уста-
новки крепёжных элементов» начальника  
ПП № 9 Алексея Казимира. В номинации 
«Повышение эффективности работы обору-

Оценка эффективности 
ППУ и ПСР-проектов
На заводе прошёл первый этап ежегодного отраслевого 
конкурса предложений по улучшениям (ППУ) и проектов по 
развитию Производственной системы «Росатом» (ПСР).

дования» лучшим стало ППУ 
«Развитие электронного ре-
сурса 1С-ТОиР» главного спе-
циалиста отдела главного ме-
ханика Дениса Чернышева. 

В номинации «Лучший 
ПСР-проект, направленный 
на снижение запасов» победу 
одержал проект «Сокращение 
времени протекания процес-
са запуска деловых отходов 
в производство» начальни-
ка отдела запуска материальных ресурсов 
в производство Ивана Биро. Среди про-
ектов, направленных на повышение про-
изводительности труда и эффективности 
использования ресурсов» лучшим комис-
сия посчитала ПСР-проект «Комплексная 
оптимизация потока изготовления эконо-

майзера тип 1 для МСЗ» начальника про-
изводства оборудования ТЭ и ТТ Алексан-
дра Сторожева.

Лучшие ППУ и ПСР-проекты прошли во 
второй этап конкурса.

Ирина ТОРОХОВА

   Помощь газовикам
25 сентября завод посетили руководители компании  
АО «Мособлгаз» с целью знакомства  
с Производственной системой «Росатом». 

Мособлгаз приступил к внедрению системы бережливого про-
изводства только в этом году. На предприятиях компании были 
открыты несколько проектов, создан «Банк идей». Но, как и в лю-
бом новом деле, в начале пути руководители и исполнители стол-
кнулись с рядом проблем и решили перенять опыт у предприя-
тия, которое имеет статус «Лидер ПСР». 

Начальник управления по эффективности производства и раз-
витию ПСР Евгений Хмелявский представил ключевые этапы раз-
вития производственной системы на заводе и результаты реализа-
ции основных ПСР-проектов. На «Фабрике процессов» начальник 
отдела повышения эффективности Ольга Гаврилова рассказала о 
формах обучения работников предприятия и сторонних органи-
заций. Гостям продемонстрировали, как работают основные ин-
струменты ПСР – «Дерево целей», «Информационный центр ге-
нерального директора». С выстраиванием потоков изготовления 
оборудования гости знакомились на участке изготовления эконо-
майзеров в производстве ТЭ и ТТ и производстве общей техники.

– Вы молодцы, производство занимает огромные площади, 
много разных помещений, при этом на каждом производственном 
участке видно вдумчивое отношение к изменениям. Было очень 
интересно, радует, что ваш завод развивается и крепнет. Замет-
на ваша командная вовлечённость в ПСР и ответственность за об-
щее дело, – отметили гости.

По итогам встречи представители Мособлгаза выразили на-
дежду, что через некоторое время настанет их черёд поделиться 
достижениями в области применения инструментов бережливо-
го производства.

Ирина ТОРОХОВА

   Готовимся к чемпионату
С 23 по 27 сентября на базе завода проходила тренировка 
участников расширенного состава отраслевой сборной в 
компетенции «Инженер-технолог машиностроения» в рамках 
подготовки к WorldSkills Hi-Tech.

На площадке нашего предприятия собрались лучшие молодые техноло-
ги и эксперты предприятий атомной отрасли. Завод представляла инженер-
технолог бюро общей техники Татьяна Потаткова. Организацию и проведе-
ние тренировки осуществлял руководитель направления Константин Ку-
зичкин.

– К проведению тренировки было разработано задание по методике 
WorldSkills. Его выполнение оценивалось по имеющимся критериям, сре-
ди них правильность оформления технологических документов (маршрут-
ных и операционных карт, карт эскизов) в соответствии с ЕСТД, а также точ-
ность проекта мехобработки в CAM-системе. Эксперты выявляли проблем-
ные зоны каждого участника отраслевой сборной и намечали план дальней-
шей персональной подготовки, – рассказал Константин. 

По словам Татьяны, в ходе совместных тренировок коллеги обменива-
ются опытом, учатся друг у друга, находясь в менее нервозной обстановке по 
сравнению с конкурсом. К тому же участники освобождены от текущей ра-
боты и могут полностью погрузиться в подготовительный процесс. 

– Нам интересно посмотреть разные производства, узнать их особенно-
сти. У вас на предприятии впечатляют масштабы производственной площад-
ки и габариты выпускаемого оборудования. Наше предприятие, в основном, 
приборостроительное, соответственно, изделия достаточно компактные. И 
на этом контрасте убеждаешься в том, что, несмотря на определённые раз-
личия, мы – единая команда, команда Росатома! – отметила руководитель 
группы технологов ФГУП «ПСЗ», эксперт компетенции «Инженер-технолог 
машиностроения» Мария Полякова.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019 пройдёт с 28 октября по 1 ноября 
в Екатеринбурге.

Константин КУЗИЧКИН

Участников конкурса поощрили памятными подарками. 
Александра Сторожева награждает Михаил Хижов 
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Робинова Галина Андреевна, пирометрист ПП № 605, в сентябре 
отметила 50-летие трудовой деятельности на заводе. Коллектив под-
разделения поздравляет коллегу с «золотым» стажем и желает: пусть 
сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела, 
хватает сил и энергии для новых свершений, мира и достатка в доме. 

Моргачев Олег Юрьевич, электросварщик ручной сварки ПП № 612, 
отмечал золотой юбилей 5 октября. Коллеги желают юбиляру любви, 
признания, оваций, воплощения идей, достатка, радости, тепла и уюта.

Объедкова Валентина Фёдоровна, инженер по подготовке производ-
ства ПП № 605, поздравления с юбилеем принимала 6 октября. Колле-
ги и муж желают имениннице безграничных возможностей, несомнен-
ных успехов, ярких впечатлений, приятных сюрпризов, любви, счастья, 
внимания и заботы близких.

Черванева Ольга Сергеевна, комплектовщик ПП № 409 отметит 
день рождения 15 октября, а её мама Иванова Нина Николаевна, архи-
вариус ПП № 409, поздравления с днём рождения будет принимать 18 
октября. Коллектив подразделения желает именинницам, чтобы в их 
жизни присутствовали нежность, тепло, вдохновение, море позитива 
и любви. Сиять здоровьем, радоваться новым достижениям и наслаж-
даться жизнью.

С праздником вас, ветераны!
3 октября в ДК ЗиО отметили особый праздник – 
60-летний юбилей ветеранской организации  
ПАО «ЗиО-Подольск». 

Кубок 2019 года собрал около 
тысячи спортсменов – на главной 
площадке соревнований в один ряд 
выстроились 25 коллективов. Ме-
роприятие традиционно началось 
с парада команд-участниц и тор-
жественной церемонии открытия. 

Своё мастерство заводчане де-
монстрировали в девяти дисци-
плинах: перетягивании каната, 
мини-футболе, волейболе, пла-
вании, кроссфите, гиревом спор-
те, настольном теннисе, дартсе и 
шахматах.

Единой командой
Заводские спортсмены выступили на VIII Кубке 
атомной промышленности. 28 сентября в подмосковном 
Долгопрудном на стадионе «Салют» традиционно 
собрались представители предприятий ГК «Росатом». 

Осенним вечером ветераны 
предприятия собрались в Доме 
культуры, чтобы вспомнить до-
брые моменты трудовых будней и 
приятные события 60-летней исто-
рии ветеранской организации. Со 
сцены лился нескончаемый по-
ток добрых слов и поздравлений. 
С юбилеем ветеранов поздравила 
директор по персоналу завода Еле-
на Корчуганова, тёплые слова бла-
годарности выразил председатель 
Совета Межрегионального движе-
ния ветеранов атомной отрасли и 
промышленности Владимир Ог-
нёв. За многолетнюю работу на за-
воде и за активную деятельность в 
ветеранской организации знаком 
«Почётный ветеран Подмосковья» 
наградили Владимира Боронина, 
Татьяну Малкину, Татьяну Дерга-

бузову, Нину Дронникову, Эмилию 
Кашкину, Зою Можарову, Влади-
мира Чуева.

Председатель Совета ветера-
нов войны и труда Подольска Вя-
чеслав Рубцов вручил Почётные 
грамоты и Благодарности Надеж-
де Иванчихиной, Татьяне Крюко-
вой, Евгению Лёвкину, Геннадию 
Морозову, Людмиле Мартыновой, 
Надеждуе Павловой, Александру 
Лепёшкину, Тамаре Пыреньки-
ной, Анфисе Ситниковой, Галине 
Коноваловой, Тамаре Маланиче-
вой, Татьяне Редковой, Раисе Ар-
тюшиной, Александру Усачёву.  

Поздравили товарищей пред-
седатель Совета ветеранов Ни-
колай Лощилин и коллега из  
АО ОКБ «Гидропресс» Александр 
Даниленко. 

подготовил образцовый коллектив, 
фольклорный ансамбль «Ленок». 

– Я являюсь уполномоченной 
ветеранской организации по сво-
ему участку в микрорайоне «Юж-
ный». На моих плечах лежат ор-
ганизационные моменты: всех 
оповестить о мероприятиях, по-
здравить юбиляров с днём рожде-
ния. Работа у меня интересная, я 
знаю очень многих людей. Я гор-
да этим. У нас очень дружные, сме-
лые и оптимистичные люди! Же-
лаю всем здоровья, благополучия 
и удачи! Чаще встречаться и улы-
баться! Большое спасибо за по-
здравление, за такой красивый бу-
кет и за медаль! – поздравила ве-
теранов Нина Дронникова.

– Желаю нашей организации 
существовать ещё на протяжении 
долгих лет, чтобы завод процветал 
и вместе с ним наш Совет, чтобы 
наш состав активистов расширял-
ся. Пусть к нам приходят люди со 
своими радостями и невзгодами, – 
поздравила заместитель председа-
теля Алевтина Немова.

Желаем нашим дорогим вете-
ранам оптимизма, здоровья и про-
цветания, счастливых лет жизни и, 
конечно же, позитива от любимо-
го дела! С праздником, с юбилеем!

Элина МЯСНИКОВА

В этот торжественный вечер 
удалось объединить все эмоции и 
чувства в одно большое празднич-
ное настроение. Лиричную атмос-
феру создавали артисты ДК ЗиО Ве-
ра Русскина, Марина Александро-
ва, Роман Касимов, Людмила Вяз-

никова, исполняя прекрасные пес-
ни: «Синие лебеди», «Море», «Вол-
га», «Погода в доме». А самые ма-
ленькие исполнители из ансамбля 
танца «Радуга» порадовали ветера-
нов игривым номером с зонтика-
ми «Дождик». Яркое выступление 

Одним из самых зрелищных тур-
ниров стал футбольный. Спортсме-
ны заняли шесть площадок, начав 
борьбу на групповом этапе, кото-
рый получился довольно динамич-
ным: то и дело звенели штанги и 
перекладины. По итогам игр в под-
группе футболисты ЗиО-Подольска 
вышли в «Серебряный» плей-офф и 
завоевали серебряные медали, усту-
пив в финале команде АО «ОТЭК» 
(г. Глазов) со счётом 0:1.

Порадовали и волейболисты. 
После двух побед в групповом этапе 

ребята продолжили демонстриро-
вать отличный блок и подачу, гра-
мотно играть от блока соперников, 
точно попадать в углы площадки 
уже в «Серебряном» плей-офф. В 
итоге наши волейболисты одержа-
ли уверенную победу, одолев в ре-
шающем матче соперников из ППО 
ГК «Росатом» со счётом 2:0.

Успешно выступили спортсме-
ны завода в соревнованиях по пе-
ретягиванию каната. Наши сила-
чи в упорной борьбе, практиче-
ски без передышки, перетягивали 
соперников одного за другим три 
раза подряд и вышли в финал. Но в 
итоге всё же уступили бессменным 
победителям в этом виде спорта – 
команде АО ИК «АСЭ» из Нижне-
го Новгорода. «Мы старались, но 
соперник оказался сильнее. В этом 
году у нас собралась отличная ко-
манда. Все ребята выкладывались 
в полную силу», – отметил газорез-
чик ПП № 605 Иван Дубинин.

Самые меткие спортсмены со-
ревновались на площадке по дарт-
су. Здесь двое наших коллег – на-
чальник транспортного отдела 
Дмитрий Колганов и начальник 
отдела ОАС № 2 Михаил Антонов 

– дошли до четвертьфинала. «По-
пасть в десятку не так-то просто, 
особенно, когда тебе противосто-
ят чемпионы России», – резюми-
ровали они.

В секторе для кроссфита собра-
лось более 60 участников и участ-
ниц. Соревнования включали в се-
бя четыре упражнения, расстояние 
между которыми составляло 50 ме-
тров. В этом виде лучшим от коман-
ды «ЗиО-Подольск» стал слесарь 
по сборке металлоконструкций ПП  
№ 825 Сергей Голдин. Выполнив 
норматив всего за три минуты и три 
секунды, он занял четвёртое место.

Силу спортивного духа демон-
стрировали и в секторе гирево-
го спорта. За отведённые 10 ми-
нут две гири весом 24 кг каждая 
необходимо было выжать макси-
мальное количество раз. Началь-
ник смены ПП № 825 Максим Во-
ронов выполнил упражнение с ре-
зультатом 21 повтор.

Впервые заводчане участво-
вали в соревнованиях по плава-
нию и выступили вполне достой-
но. Среди мужчин, где большин-
ство участников имели спортив-
ные разряды, наш любитель, спе-
циалист отдела главного металлур-
га Илья Серяков показал неплохой 
результат, проплыв 100-метровку 
за 1 минуту 9 секунд. Среди деву-
шек отличилась ведущий специа-
лист паспортной группы Татьяна 
Рожновская. Она преодолела ту же 
дистанцию за 1 минуту 24 секунды 
и заняла четвёртое место.  

Команда «ЗиО-По-дольск» де-
монстрировала отличный настрой 
на победу на протяжении всего 
турнира и в итоговом зачёте заня-
ла пятое место из 25. Ребята дока-
зали, что они – единая команда, 
нацеленная на результат.

Ольга СУРМЕЙКО 


