
Швартовые 
испытания «Сибири»

На первом серийном атом-
ном ледоколе «Сибирь» на-
чался один из ключевых 
этапов строительства судна 
– швартовные испытания. Во 
время их проведения специа-
листы Балтийского завода со-
вместно с представителями 
подрядных организаций нач-
нут подачу питания на рас-
пределительные щиты систем 
судна, оборудование и меха-
низмы для проверки их рабо-
тоспособности и настройки. 
Всего на атомоходе «Сибирь» 
смонтировано 195 распреде-
лительных щитов.

В ходе испытаний специ-
алисты предприятия прове-
рят качество постройки судна, 
сборки его систем и элемен-
тов, работу в действии систем 
и механизмов, проведут на-
стройку аппаратуры.

Пополнение 
кадрового резерва

В этом году процедуру за-
числения в кадровый резерв 
госкорпорации прошли чет-
веро сотрудников завода. По 
программе развития лидеров 
«Капитал Росатома» начнёт 
обучение начальник отдела 
организации запуска матери-
альных ресурсов в производ-
ство Иван Биро. По програм-
ме «Таланты Росатома» будут 
обучаться руководитель про-
екта отдела по развитию про-
изводственной системы Вя-
чеслав Кутузов, руководитель 
направления отдела организа-
ции запуска материальных ре-
сурсов в производство Андрей 
Шевченко, руководитель на-
правления отдела оборудо-
вания атомных станций № 4 
Никита Кисляков.

23 октября и 7 ноября 
резервисты участвовали в 
стартовых конференциях 
программ развития управ-
ленческого кадрового резерва. 

Поставки в Бангладеш

Отраслевая конкурсная ко-
миссия рассмотрела 180 заявок от 
71 предприятия по семи номина-
циям. 9 дивизионов Росатома ото-
брали на конкурс 63 ПСР-проекта 
и 117 ППУ. После подведения ито-
гов III этапа конкурса по каждой 
номинации комиссия определи-
ла по три полуфиналиста, кото-
рые примут участие в IV этапе.

В номинации «Лучший ПСР-
проект, направленный на повы-
шение производительности труда 

В производственном подраз-
делении № 803 полным ходом 
идёт изготовление аппаратов 
для машинного зала строящихся 
блоков АЭС «Руппур» Народной 
Республики Бангладеш. В порт 
Санкт-Петербурга уже отправлен 
первый комплект сепаратора-

Завод начал поставку сепараторов-пароперегревателей 
для машинного зала первого строящегося блока АЭС 
«Руппур».

пароперегревателя СПП-1200 для 
блока № 1 атомной электростан-
ции. Готовы к отгрузке второй 
комплект СПП-1200 и первый 
подогреватель высокого давле-
ния ПВД-К-5.

Сепараторы-пароперегре-
ватели предназначены для осуш-

ки и перегрева влажного пара, 
поступающего после цилиндра 
высокого давления турбины. Си-
стема промежуточной сепарации 
и перегрева пара входит в состав 
вспомогательных систем турбо-
установки. СПП-1200 отгружает-
ся тремя поставочными узлами: 
сепаратор и пароперегреватели 
первой и второй ступеней. При 
монтаже три части СПП-1200 
устанавливаются вертикально 
в одном корпусе. Таким обра-
зом, высота аппарата составляет  
22 метра, масса – 241 тонну. Срок 
службы оборудования – 50 лет.

Рабочую конструкторскую до-
кументацию разработали специа-
листы отдела оборудования атом-
ных станций № 2 департамента 

оборудования атомного машино-
строения. Они также осуществля-
ют авторское сопровождение при 
изготовлении. Ранее завод изго-
товил и поставил аналогичные 
аппараты для новых энергобло-
ков Нововоронежской АЭС (бло-
ки № 6, 7), Ленинградской АЭС-2 
(блоки № 1, 2) и двух блоков Бело-
русской АЭС. СПП-1200 для АЭС 
«Руппур» претерпели некоторые 
конструктивные изменения.

– Потребовалось изменить 
конструкцию узла уплотнения 
люков лазов для доступа внутрь 
при проведении ремонтных ра-
бот. Ранее люки лаза привари-
вались на монтажной площад-
ке, сейчас их устанавливают на 
ЗиО-Подольске в процессе изго-
товления: по одному на сепара-
торе и пароперегревателе первой 
ступени и два на пароперегрева-
теле второй ступени. В связи с 
изменением конструкции появи-
лись двойные уплотнения, кото-
рые впервые внедрены на СПП. 
Чтобы подтвердить работоспо-
собность данного узла, была из-
готовлена модель для проведе-
ния испытаний. Кроме того, для 
обеспечения точности выполне-
ния канавок для установки уплот-
нения потребовалось проведение 
механической обработки после  
приварки самого люка лаза, – 
рассказывает начальник отдела 
оборудования атомных станций 
№ 2 Михаил Антонов.

В связи с изменившейся кон-
струкцией увеличились габариты 
аппарата. Потребовалась разра-
ботка новых погрузочных чер-
тежей и пересогласование пере-
возки груза с представителями 
железной дороги. 

Для блоков № 1 и 2 АЭС 
«Руппур» ПАО «ЗиО-Подольск» 
поставит четыре СПП-1200 с 
комплектующим оборудовани-
ем: сепаратосборником и кон-
денсатосборниками первой и 
второй ступеней, а также четы-
ре ПВД.

Вышли в финал
Завершился III этап ежегодного конкурса предложений 
по улучшениям и проектов ПСР среди работников  
ГК «Росатом».

и эффективности использования 
ресурсов» в финал вышел проект 
начальника производства обо-
рудования ТЭ и ТТ Александра 
Сторожева «Комплексная опти-
мизация потока изготовления 
экономайзера тип 1 для МСЗ». 

В номинации «Лучший ПСР-
проект, направленный на сни-
жение запасов» борьбу за побе-
ду продолжит начальник отдела 
запуска материальных ресурсов в 
производство Ивана Биро с про-

ектом «Сокращение времени про-
текания процесса запуска дело-
вых отходов в производство».

Конкурсная комиссия также 
рассмотрит ППУ. В номинации 
«Повышение производительно-
сти труда» в финал вышел про-
ект начальника ПП № 409 Алек-
сея Казимира «Оптимизация 
процесса разметки деталей под 

место установки крепежных эле-
ментов».

IV этап конкурса пройдёт 22 и 
25 ноября. Комиссия будет оцени-
вать доклады номинантов, чтобы 
определить финалистов конкур-
са. Награждение победителей со-
стоится на ежегодном отраслевом 
форуме по вопросам развития 
ПСР «Лидеры ПСР» 12 декабря.

Александр СторожевАлексей Казимир

Текст: Ирина ТОРОХОВА

Текст: пресс-служба АО «ПСР»



Фантастический танкер
Президент Объединённой судо-

строительной корпорации Алексей 
Рахманов рассказал РИА «Новости» о 
разработке уникального судна «Пили-
грим». Его могут использовать для пе-
ревозки сжиженного природного газа 
(СПГ) проекта «Арктик-СПГ».

Фантастический танкер предста-
вили один из корейских институтов и 
конструкторское бюро «Малахит». По 
концепту 360-метровое судно сможет 
перевозить до 180 тысяч тонн жидко-
го топлива в резервуарах мембранно-
го типа. Силовая установка танкера 
будет включать три атомных реак-
тора «РИТМ-200». Пропульсивный 
комплекс будет состоять из трёх греб-
ных электродвигателей мощностью по  
30 МВт и восьми вспомогательных во-
домётных движителей, это позволит 
разгоняться до 17 узлов в час. «При-
чём через ледовые районы оно будет 
проходить в подводном положении, 
что автоматически снижает требова-
ния к конструкции корпуса этого га-
зовоза по сравнению с ледоколами», 
– подчеркнул Рахманов.

Переговоры  
по строительству  
«малой» АЭС  
в Иордании

ГК «Росатом» и Комиссия по атом-
ной энергии Иордании (JAEC) ведут пе-
реговоры по строительству в Иордании 
АЭС малой мощности, заявил в Амма-
не на пленарном заседании российско-
иорданской межправкомиссии по 
развитию торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества 
сопредседатель МПК, министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патру-
шев.

Кроме того, он добавил, что ключе-
вые предприятия российского электро-
энергетического комплекса проявляют 
большую заинтересованность в реали-
зации различных проектов, в том чис-
ле по строительству электростанций, а 
также поставок оборудования.

– Продолжают активные дискус-
сии иорданцы на эту тему. Надо ска-
зать, что это не просто разговоры. Иор-
данская сторона уже несколько сотен 
миллионов долларов потратила на 
проработку этого вопроса. И модель, 
на которой мы сейчас останавливаем-
ся, это модель, связанная с созданием 
малых мощностей, то есть реактор 50, 
100, 150 МВт, – отметил глава Росато-
ма Алексей Лихачёв.

Проект нового 
энергоблока создадут  
в России к 2021 г.

Специалисты российской атом-
ной отрасли к 2021 году должны будут 
создать обликовый проект энергобло-
ка АЭС, основанного на новых техни-
ческих решениях для его реакторной 
установки, который, как считается, 
может стать важным элементом схе-
мы развития отечественной атомной 
энергетики.

Предприятию ОКБ «Гидропресс» 
по заказу научного дивизиона Росато-
ма предстоит разработать проект энер-
гоблока с новым ядерным реактором 
ВВЭР-С. В рамках нынешней работы 
Гидропресс должен создать концепцию 
реакторной установки ВВЭР-С, прора-
ботать проектно-конструкторские ре-
шения по энергоблоку с ней, а также 
выполнить технико-экономическое 
обоснование проекта такого энерго-
блока с установленной электрической 
мощностью не менее 1200 МВт.

Всю работу планируется закон-
чить до конца 2020 года. По её итогам 
научно-технический совет Росатома 
оценит конкурентоспособность энер-
гоблока ВВЭР-С и определит, есть ли 
смысл его строить, либо проект замо-
розят до тех пор, пока не появится за-
казчик.

«Не успеваем на автобус, электричку. 
Опаздываем в детский сад забрать ребён-
ка, на собрание в школу. Не успеваю пообе-
дать. У меня забирают моё личное время», 
– эти и другие реплики можно слышать в 
последнее время на проходной по оконча-
нии рабочего дня. Тема прохождения ал-
котестирования стала самой злободневной, 
вызывающей споры и недовольства, а кого-
то даже вдохновила на творчество: «Ушла 
«девятка», а за ней две «тройки», и элек-
трички все давно «ту-ту». А мы на проход-
ной – стеной, чтоб бойко поочерёдно поду-
деть в «ду-ду».

Зачем?
Наш завод выпускает ответственное, вы-

сокотехнологичное оборудование. Сложные 
техпроцессы требуют от работников высо-
кой концентрации внимания и соблюдения 
всех правил безопасности. Согласно Трудо-
вому Кодексу РФ работодатель обязан обе-
спечить все меры безопасности на рабо-
чих местах, а также следить за состоянием 
здоровья своих работников, включая пси-
хическое, и отстранять от работы челове-
ка, появившегося в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического 
опьянения. С целью предупреждения не-
счастных случаев на производстве и произ-
водственного травматизма и было принято 
решение о применении алкотестеров. 

В соответствии с приказом генерально-
го директора алкотестеры ранее были уста-
новлены в закрытых производственных 
подразделениях и в последующем на от-

Пьянству – бой 
на проходной
С 5 ноября на всех проходных завода работники проходят экспресс-
тестирование выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола в организме. 
В связи с этим образуются большие очереди. На то, чтобы выйти за пределы 
предприятия, уходит до 25 минут. Волна возмущения работников растёт.

дельных проходах КПП. По окончании те-
стового режима их эксплуатации приказом 
генерального директора был утверждён ре-
гламент «Порядок оформления (фиксации) 
фактов появления работников ПАО «ЗиО-
Подольск» в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического, токсического) на 
рабочем месте». До окончания выполнения 
работ, связанных с оснащением всех прохо-
дов алкотестерами, проверка на контрольно-
пропускных пунктах в часы массового про-
хода работников не проводилась.

С целью предупреждения несчастных 
случаев на производстве и производ-
ственного травматизма было принято 
решение о применении алкотестеров.

Теперь все проходные завода оборудо-
ваны алкотестерами. И с 5 ноября согласно 
приказу генерального директора все работ-
ники завода и сторонних организаций при 
выходе с территории предприятия на КПП 
№ 1, 3, 4 проходят экспресс-тестирование 
выдыхаемого воздуха на наличие паров эта-
нола в организме. Для этого применяют-
ся прошедшие поверку сертифицирован-
ные алкотестеры. На вход в часы массового 
прохода экспресс-тестирование до особо-
го распоряжения генерального директора 
временно ограничено и применяется толь-
ко с 8 часов утра до 6.30 часов утра следу-
ющего дня. 

Необходимо отметить, на сегодня систе-
мы алкотестирования внедрены во всех ор-

ганизациях контура управления АО «Ато-
мэнергомаш», успешно эксплуатируются и, 
несомненно, приносят пользу в деле профи-
лактики производственного травматизма.  

Статистика
Насколько же сегодня актуальна про-

блема нарушений трудовой дисциплины 
по причине пьянства? В 2018 году в нетрез-
вом состоянии с января по сентябрь вклю-
чительно задержали 31 работника завода и 
54 работника сторонних организаций (арен-
даторов, подрядчиков). Для сравнения, в 
текущем году за такой же период выявили  
9 заводчан и 41 работника сторонних орга-
низаций.

Как отмечают сотрудники дирекции по 
безопасности, положительная тенденция 
объясняется улучшением проводимой в 
производственных подразделениях профи-
лактической работы и пошаговым внедре-
нием системы алкотестирования на проход-
ных завода. Однако должного эффекта от 
применения данной системы до сих пор не 
было, потому что алкотестеры не использо-
вались постоянно, а график их применения 
был всем хорошо известен. Остаётся пробле-
мой и латентное пьянство на производстве.

– За период проведения стопроцентного 
экспресс-тестирования число задержанных 
в нетрезвом состоянии работников завода и 
сторонних организаций сведено к нулю, – 
подчеркнул начальник отдела физической 
защиты Владимир Анисимов.

Очереди
Проведённый в период с 5 по 12 нояб-

ря хронометраж выхода работников пер-
вой смены и инженерно-технических работ-
ников по окончании рабочего дня на КПП 
№ 1 показал, что среднее время от начала 
до окончания выхода около 400 человек с 
территории завода с 16.00 составляет око-
ло 23 минут. Если предположить, что цеха 
разбросаны по всей территории завода, и 
отдельно взятый рабочий своё рабочее ме-
сто раньше 16.00 покинуть не может, полу-
чается, что временные издержки не так уж 
и велики.

Что касается ИТР (около 500 человек), 
то среднее время их выхода через КПП № 1 с 
17.00 составило около 25 минут. Здесь, с учё-
том близости Инженерного корпуса к дан-
ному КПП, временные издержки налицо.

Что делать?
Как не довести уровень возмущения ра-

ботников до «девятого вала»? Учитывая, что 
профилактика производственного травма-
тизма является бесспорным приоритетом, а 
применение алкотестеров – одним из важ-
ных средств, способствующих достижению 
данной цели, возникшие проблемные во-
просы, связанные с увеличением времени 
прохода работников через проходные, рас-
сматриваются на уровне руководства пред-
приятия.

Возможными путями решения возник-
шей проблемы могут быть: дальнейшая ре-
конструкция контрольно-пропускных пун-
ктов в целях увеличения в них количества 
проходов; использование гибких графиков 
проведения процедуры алкотестирования; 
открытие дополнительных обеденных залов 
на территории завода с целью сокращения 
потерь времени, отведённого для приёма 
пищи; обращение в Администрацию Го-
родского округа Подольск по вопросу внесе-
ния изменений в расписание движения ав-
тотранспорта на определённых городских 
маршрутах; постоянный контроль техни-
ческого состояния системы алкотестирова-
ния, интегрированной в систему контроля 
и управления доступом.

Уважаемые читатели, а что вы можете 
предложить? Звоните по тел.: 42-14, пиши-
те по эл. почте: gazeta@eatom.ru.

Текст: Ирина ТОРОХОВА

2 декабря на всех предприятиях отрас-
ли открывается приём заявок на главную 
отраслевую программу признания «Чело-
век года Росатома», целью которой явля-
ется признание достижений лучших работ-
ников отрасли на самом высоком уровне 
руководства госкорпорации. Программа 
включает более 50 номинаций по трём 
ключевым направлениям: профессиям 
дивизионов, общекорпоративным и спе-
циальным номинациям генерального ди-
ректора и председателя Наблюдательного 
совета ГК «Росатом». Основными критери-
ями отбора являются значимые результа-
ты работы, нестандартные подходы к ре-
шению задач, разделение корпоративных 
ценностей и профессиональные качества 

Стань человеком года Росатома!
2 декабря открывается приём заявок на участие в отраслевой программе 
признания «Человек года Росатома-2019».

кандидатов. В этом году появится новая спе-
циальная номинация генерального дирек-
тора, новые дивизиональные и общекорпо-
ративные номинации и впервые в истории 
конкурса командная номинация для функ-
циональных и кроссфункциональных про-
ектов. Приём заявок продлится до 15 янва-
ря 2020 года.

Конкурс пройдёт в три этапа. Сначала 
лучших выберут на уровне организаций от-
расли, затем на уровне дивизионов и, нако-
нец, в госкорпорации. 

Торжественная церемония награждения 
финалистов состоится в Москве 23 апреля 
2020 года. Как и в прошлом году, она со-
берёт тройки финалистов в каждой номи-
нации и только на самом мероприятии от-
расль узнает имена новых героев.

ПАО «ЗиО-Подольск» традиционно 
имеет сильные позиции в дивизиональ-
ных номинациях: инженер-технолог, ма-
стер производственного участка, слесарь по 
сборке металлоконструкций, а также спе-
циальных командных номинациях.   

Заявки на участие появятся на сайте 
ГК «Росатом», отраслевом портале «Стра-
на Росатом», сайте Академии Росатома и 
других отраслевых СМИ, а также на инфор-
мационных стойках предприятия.

Следите за актуальной информацией в 
следующих номерах газеты.

кадровый
вопрос



О чём писала газета  
в юбилейные для завода годы?

«Знамя труда»  
от 20 ноября 2009 года

СМС приступил  
к выполнению планов

Утвердив программу мероприятий на 
ближайший год на октябрьском собрании, 
Союз молодых специалистов незамедли-
тельно приступил к её выполнению. В ми-
нувшие выходные состоялось сразу два со-
бытия в жизни молодёжи. 14-15 ноября на 
базе отдыха ДОЛ «Чайка» прошёл слёт 
«Школа КВН – 2009». На него были де-
легированы участники первого турнира 
КВН группы компаний для решения глав-
ной задачи – создания сборной команды, 
способной участвовать в городских тур-
нирах КВН. Участникам слёта предстоя-
ло пройти «курс начинающего кавээнщи-
ка» и набраться опыта перед очередным 
этапом соревнований. Итогом трёх дней 
тренинга в «Чайке» стало создание сбор-
ной команды КВН, в состав которой вош-
ли десять молодых специалистов «ЗиО-
Подольск» и «ЗИОМАР». 

18 декабря 2009 года ребятам пред-
стоит стать участниками полуфинальной 
игры студенческой Лиги КВН Подольска 
и состязаться в остроумии с 8 командами 
учебных заведений города. Хочется ве-
рить, что участие в предстоящем турнире 
станет первой ступенькой для нашей сбор-
ной на пути в Высшую Лигу КВН.

Вторым событием стало посещение 
молодыми специалистами мюзикла «Кра-
савица и чудовище» 14 ноября. Это меро-
приятие явилось первой попыткой воз-
рождения традиции прежних лет, когда 
самые активные и трудолюбивые моло-
дые сотрудники поощрялись бесплатны-
ми билетами на спектакли, в кино, поезд-
ками на экскурсии. 

«Знамя труда»  
от 27 ноября 2009 года

Счастье без труда не даётся
Конец ноября, пожалуй, самая унылая 

и неприглядная пора года. А душе так хо-
чется солнца и праздника. Благо, на ка-
лендаре 29 ноября обозначен как День 
матери. А этот праздник касается всех. 
Мы решили сделать героем данного ма-
териала женский коллектив бюро по сбы-
ту ОДИС, признанный лучшим по итогам 
производственно-экономического сорев-
нования. 

Все четыре сотрудницы бюро – ру-
ководитель Людмила Макагон, ведущий 
специалист Галина Стрекалова, специали-
сты Елена Шевырёва и Татьяна Орищенко 
работают вместе не один год, их коллек-
тив прошёл проверку на крепость и вре-
менем, и делом. Людмила Викторовна – 
очень уважаема в своём бюро, никогда не 
бывает в стороне от каких-либо обсуждае-
мых проблем или чьей-то судьбы. Охотно 
делится профессиональными знаниями с 
другими, является неизменным наставни-
ком молодёжи. Для своих женщин Люд-
мила Викторовна – огромный автори-
тет: в отношении к работе, во взглядах на 
жизнь, в воспитании детей. 

У Елены Шевырёвой два сына, млад-
ший в настоящее время служит в армии, 
и первое письмо от дорогого сердцу сол-
дата читали в бюро женщины все вместе. 
Елена Викторовна – большая мастерица-
рукодельница, отменная хозяйка. Она с 
равным усердием и любовью печёт пиро-
ги, создаёт чудесные шкатулки. 

Галина Стрекалова – мотор к дей-
ствию, она активна и в выполнении сво-
их служебных обязанностей, и в органи-
зации развлекательных мероприятий. К 
дням рождения всех работников отдела, 
к основным праздникам года у неё всег-
да есть неизменный арсенал творческих 
задумок. Она знает толк в кулинарии, за-
ядлый грибник и своими засолочными 
шедеврами не раз потчевала коллег по 
работе. Она счастлива в семье – её един-
ственный сын – студент МАИ – главное 
солнышко на орбите её судьбы. 

Татьяна Орищенко, несмотря на мо-
лодость, является мамой двух красавиц-
дочек. Как успевает Татьяна хорошо ра-
ботать, заниматься в свободное время 
танцами, водить дочек в разнообразные 
кружки и при этом быть жизнерадостной, 
остаётся только недоумевать и ею восхи-
щаться. 

Из четырёх сотрудниц бюро три соз-
дали свои семьи на заводе, именно завод-
ская проходная стала для них путеводной 
тропой к профессиональной самореализа-
ции и семейному счастью.

Татьяна Пчелинцева

В жизни нашего товарища и руководи-
теля – Валентина Ивановича Лексикова  
13 ноября произошло знаменательное собы-
тие – ему исполнилось 60 лет! В многогран-
ной деятельности ОГС нет области, в кото-
рой наш юбиляр не разбирался бы лучше 
всех. Поступив на работу на ЗиО в 1987 го-

В отдел главного сварщика поступи-
ли на работу шесть молодых инженеров-
технологов. Александр Железницкий 
пришёл на завод по окончании целевого об-
учения в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
на кафедре «Сварка и мониторинг нефтега-
зовых сооружений» и защиты дипломного 
проекта на тему «Изготовление теплообмен-
ной секции котла-утилизатора ПГУ». В от-
деле ему назначили наставника – ведуще-
го специалиста ОГС Максима Покорского. 

– Мне интересно работать с моим на-
ставником. Я сразу вместе с ним погрузился 
в освоение важных для завода технологий и 
оборудования: продольного оребрения труб 
СПП, лазерной резки металла. Участвовал в 
подготовке документов к проведению сер-
тификации системы менеджмента качества 
сварочного производства завода на соответ-
ствие нормам ISO 3834 и в отработке режи-
мов приварки шпилек Нельсона для заклад-
ных деталей по проекту «Арабель». В зоне 
моих интересов всегда были спорт (горные 
лыжи, тяжёлая атлетика и плавание), чте-
ние технической литературы и мототехни-
ка, – говорит Александр. 

Незаменимый специалист
13 ноября 60 лет исполнилось заместителю главного сварщика, кандидату 
технических наук Валентину Лексикову. Коллектив отдела шлёт Валентину 
Ивановичу самые тёплые пожелания.

ся за решение новых сложных задач свароч-
ного производства и достигает поставлен-
ных целей. Для нас он является примером 
для подражания не только в профессиональ-
ной области, но и в товарищеских и семей-
ных отношениях, любви к спорту и многом 
другом.

Специалисты ОГС и все, кому посчаст-
ливилось работать и общаться с Валенти-
ном Ивановичем, в этот знаменательный 
день желают ему крепкого здоровья, опти-
мизма, новых достижений в профессио-
нальной сфере, удачи во всех областях его 
многогранной деятельности, простого чело-
веческого счастья, долгих лет жизни и ак-
тивной трудовой деятельности.  

Текст:  коллектив ОГС

Александр Морозов, 
главный сварщик:

– Мы знакомы с Ва-
лентином Ивановичем 
с 1987 года. Он велико-
лепный, очень трудолю-
бивый, любознательный, неравнодушный, 
увлечённый своей работой человек с анали-
тическим складом ума. Он обладает богатей-
шими знаниями, делает всё возможное, что-
бы результат был стопроцентным, при этом 
не считается с личным временем. Он берёт-
ся за всё самое важное, незнакомое, с науч-
ной точки зрения подходит к изучению любых 
проблемных вопросов, чтобы выявить причи-
ну, и формирует такой же подход к делу у мо-
лодых специалистов. Любит спорт, особенно 
футбол, сам до сих пор играет. Впереди у нас 
много новых задач, его знания и опыт в осво-
ении новых технологий бесценны. Как специ-
алист он незаменимый. Приятно с ним рабо-
тать. Я желаю Валентину Ивановичу самого 
главного – крепкого здоровья.

ду после окончания института и аспиран-
туры, молодой кандидат наук сразу занял 
ведущую роль в отделе как уникальный спе-
циалист не только в традиционных для за-
вода направлениях техники, но и специ-
фичных областях пайки, сварки цветных 
металлов, в теоретических основах свароч-
ных процессов и многих других, где его та-
лант, трудолюбие, ответственное отноше-
ние к работе позволили заводу успешно 
внедрить новые технологии и современное 
оборудование. Трудно перечислить все до-
стижения Валентина Ивановича: это совер-
шенствование контактной стыковой свар-
ки труб, продольного оребрения, лазерной 
резки, освоение термического напыления, 
производства БСТИ, самых современных 
процессов сварки в защитных газах, высоко-
легированной наплавки экранов мусоропе-
рерабатывающих заводов и многого друго-
го, – без чего невозможно было бы освоить 
новую продукцию.

Валентин Лексиков одним из пер-
вых на заводе и в нашей отрасли получил 
ещё одно высшее профессиональное зва-
ние – стал международным и европейским 
инженером-сварщиком в 2000 году.

Юбиляр прошёл значительную часть 
жизненного пути и трудовой деятельности, 
но и сегодня он с юношеским задором берёт-

Совет от Валентина Лексикова: На все проблемы 
смотреть с оптимизмом! С Натальей Коноваловой

Филипп Евсиков, Максим Покорский с молодыми специалистами:  
Константином Мелиховым, Александром Железницким  

и Владиславом Казаковым

Будущее за молодёжью
С приходом осени новый жизненный этап настал не только для студентов 
и школьников, но и для молодых специалистов, которые окончили учебные 
заведения в этом году и пришли работать на наше предприятие. Сейчас они 
осваиваются на рабочих местах.

Константин Ме-
лихов тоже учился 
в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина 
по договору целево-
го обучения.

– Мой диплом-
ный проект был по-
свящён антикорро-
зионной наплавке 
на газоплотных па-
нелях для заво-
дов по переработке 
твёрдых бытовых 
отходов. Моим на-
ставником явля-
ется руководитель 
направления ОГС 
Филипп Евсиков. 
Он всё показыва-
ет, помогает, объ-
ясняет. Мне инте-
ресно в работе всё, 
что связано с ко-
тельным оборудо-
ванием, и сейчас я в 
большей степени за-

нимаюсь наплавкой. Пытаемся с коллега-
ми улучшить процесс, найти лучший режим 
наплавки, например, достичь минимально-
го содержания железа в металле. Впереди 
только рост и развитие. В качестве хобби 
всегда был спорт: тайский бокс, занятия в 
тренажёрном зале, футбол, – рассказывает 
Константин. 

Георгий Алексеев и Дмитрий Скля-
ров окончили филиал Волгодонского 
инженерно-технического института НИЯУ 
МИФИ. За несколько месяцев работы Ге-
оргий выполнил несколько серьёзных за-
дач: согласовал чертежи на упаковку изде-
лия АЭС, разработал техпроцесс на сварку 
коллектора указателя уровня для АЭС «Ак-
кую» и ряд техуказаний для сложных слу-
чаев ремонта сварных швов изделий АЭС. 
В настоящее время занимается автоматиза-
цией сварки «квадратных» швов кассет для 
СПП Курской АЭС. Дмитрия с самого нача-
ла работы привлекли к освоению новейше-
го оборудования и технологии инконелевой 
наплавки поверхностей теплообмена. Нахо-
дясь в цехе, он наблюдал за процессом на-
плавки мембранных панелей и видел частые 

остановки процесса, вызванные неверным 
срабатыванием систем защиты оборудо-
вания. Любая такая остановка приводит к 
появлению точки-кратера на изделии, где 
может потребоваться ремонт наплавки, да 
и просто ухудшается внешний вид. Он при-
нимал участие в устранении этой проблемы, 
заменял программное обеспечение оборудо-
вания на более новое. 

Владислав Казаков окончил бакалавриат 
Брянского государственного технического 
университета по специализации «Инженер 
сварных конструкций». Его распределили 
в группу специальных способов сварки, а 
куратором назначили ведущего специали-
ста Максима Зайцева. Владислав разрабо-
тал уже ряд технических заданий на закуп-
ку сварочного оборудования, участвовал в 
его пусконаладке и испытаниях. 

– На заводе меня поразили две вещи: 
объёмы производства и номенклатура ис-
пользуемого оборудования. Главной зада-
чей для меня является скорейшее его изу-
чение, – делится Владислав. 

В ближайшее время в коллектив вольёт-
ся и Денис Шилин, который заканчивает 
службу в армии. 

– За последний год в ОГС пришло девять 
молодых специалистов. Некоторые из них 
с опытом работы: Булат Юмадилов, Сергей 
Андронов. Перед нами стоит задача обнов-
ления кадрового состава. И это обусловлено, 
прежде всего, внедрением в наше сварочное 
производство новых технологий, оборудо-
вания и увеличения портфеля заказов. При 
этом современное оборудование достаточно 
сложное и без участия инженера-технолога 
разобраться в нём невозможно. Например, 
у нас есть направление – специализирован-
ные способы сварки, по которому работают 
трое молодых ребят. Их задание – освоить 
новое оборудование, помочь в освоении но-
вых технологий операторам и сварщикам. 
Другие три человека работают по освоению 
технологии «Арабель». Большую помощь в 
изучении и применении европейских норм 
им оказывает Геннадий Леонов. Как пока-
зывает практика, освоение легко не про-
исходит. Все наши молодые специалисты 
не являются кабинетными работниками и 
должны знать производство с его потребно-
стями. Без понимания и незнания работы 
в цехе невозможно внедрять технологию, – 
отметил главный сварщик Александр Мо-
розов.

– Мы как руководители и одновремен-
но старшие товарищи создаём условия для 
комфортной работы. Непосредственные ку-
раторы советуют молодёжи, какую изучить 
документацию, литературу, методологии, в 
том числе процедуры СТО (по которым ра-
ботает завод). И планомерно погружают 
вновь пришедших в текущие задачи про-
изводства, – пояснил заместитель главно-
го сварщика Валентин Лексиков. 

Молодые кадры – это один из самых 
важных ресурсов любого предприятия. 
Взращивая и обучая их, предприятие гаран-
тированно получает кадровый резерв моло-
дых, перспективных и энергичных профес-
сионалов.

Текст:  Элина МЯСНИКОВА
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В этом году на Кубок России 
съехались более 270 тяжелоат-
летов из разных регионов стра-
ны. Среди них и самые маститые 
штангисты: 8 человек подали за-
явки в группу 75 лет и старше, 
6 человек – 80+, один спортсмен 
из Серпухова участвовал в сорев-
нованиях в возрасте 88 лет!  

Традиционно ветераны сорев-
новались в классическом двоебо-
рье – рывке и толчке. 78-летний 
Владимир Чуев в весовой кате-

Уральская победа штангиста
Ветеран завода, тяжелоатлет Владимир Чуев одержал 
очередную победу на XXIV Открытом Кубке России  
по тяжёлой атлетике среди старших возрастных групп, 
который проходил с 13 по 17 ноября в Екатеринбурге. 

гории до 102 кг набрал в сумме 
140 кг и занял первое место. Штан-
гист улучшил прошлогодний ре-
зультат на 5 кг. Золото соревнова-
ний Владимир Иванович выиграл 
23-й раз. 

– Выступал, как обычно, в хо-
рошем настроении, силы хватило у 
меня, хотя, пока ехал в поезде, по-
худел на 2,5 кг. Не помешала само-
чувствию и перемена климата – на 
Урале настоящая зима: много сне-
га и мороз -10 ºС. Соревнования 

прошли на высоком уровне, усло-
вия в Культурно-оздоровительном 
спортивном комплексе «Россия» 
были отличные. Я взял с собой ча-
сы, которые мне вручили на пер-
вом турнире. Ни у кого таких не 
оказалось. Из всех спортсменов я 
оказался единственным, кто уча-
ствовал в первом Кубке России. 
Впечатления от соревнований 
остались хорошие, рвусь в бой, бу-
ду стараться и дальше отстаивать 
честь завода, Подольска и Москов-
ской области, – заверил ветеран. 

К слову, команда Московской 
области завоевала 1 место, несо-
мненно, в этом заслуга и нашего 
ветерана. 

Помимо участия в соревно-
ваниях, Владимир Иванович за-
нимается популяризацией спор-
та, преемственностью возрастных 
поколений среди занимающихся 
тяжёлой атлетикой. Он сам под-
держивает здоровый образ жиз-
ни и верит, что спорт способству-
ет долголетию. О необходимости 
занятий спортом или физкульту-
рой он даже рассказывал своим 
попутчикам в поезде.

Кстати, силовые тренировки 
укрепляют сердечно-сосудистую 
систему, способствуют понижению 
давления, ускоряют кровообраще-
ние и повышают выносливость, а 
также улучшают работу мозга и 
когнитивных функций. Одно из 
самых новых исследований при-
несло весьма впечатляющие ре-
зультаты. Оказалось, что силовые 
тренировки существенно влияют 
на ассоциативную память и на ор-
ганизационные функции. А оба 
эти процесса очень чувствительно 
относятся к старению и нейродеге-
нерации: вырождению нейронов, 
происходящем, например, в нача-
ле развития болезни Альцгеймера.

В настоящее время тяжелоат-
лет готовится к Чемпионату Рос-
сии, который пройдёт в Санкт-
Петербурге в марте 2020 года.  

Текст: Ирина ТОРОХОВА

Почти четверть века трудится 
на заводе Виктор Мулюкин. За го-
ды работы он досконально изучил 
нормы в сфере безопасной экс-
плуатации подъёмных сооруже-
ний – кранов различного типа и 
является опытнейшим специали-
стом по промышленной безопас-
ности. Виктор Дмитриевич про-
водит занятия и переаттестацию 

На страже безопасности
Безопасность является одним из приоритетов работы на 
нашем предприятии. Специалист отдела охраны труда и 
промышленной безопасности Виктор Мулюкин как никто 
другой знает, что пренебрежение требованиями и нормами 
могут повлечь за собой самые серьёзные и порой плачевные 
последствия. 
Текст: Элина МЯСНИКОВА

для рабочих, которые непосред-
ственно связаны с эксплуатацией 
подъёмных сооружений: кранов-
щиков, стропальщиков, слесарей, 
электромонтёров, рабочих люлек 
подъёмников и специалистов, от-
ветственных за безопасное произ-
водство.

– Все краны в своё время я 
изучил лично, знаю все нюан-
сы, поэтому делюсь собственным 
опытом, чтобы предостеречь ра-
ботников от несчастных случа-
ев. Основной постулат в технике 
безопасности – это соблюдение 
производственных инструкций и 
предписаний по результатам про-
верки, которую проводят специа-
листы нашего отдела. Существуют 
и психологические факторы, вли-
яющие на безопасность труда. Ес-
ли взять все несчастные случаи за 
100 процентов, то 96 % из них про-
исходят из-за неправильных дей-
ствий и нарушений инструкций, и 
лишь оставшиеся 4 % возникают 
из-за плохих условий труда и не-

исправности оборудования. Уве-
рен, если человек однажды что-то 
нарушил и при этом получил вы-
году, он будет нарушать и впредь. 
Ситуация будет только усугублять-
ся, что в итоге приведёт к несчаст-
ному случаю. По статистике чаще 

Виктор Мулюкин окончил 
Подольский вечерний радио-
механический техникум в 1975 
году по специальности «Элек-
тромеханика», а также высшие 
инженерные курсы по ремон-
ту грузоподъёмных кранов. В 
ПАО «ЗиО-Подольск» работа-
ет с 1995 года. В 2000-2007 гг. 
занимал должность начальника 
бюро службы производственно-
го контроля ООТ.

нарушают правила те работники, 
которые давно работают, а мень-
ше всего – вновь обученные. Пер-
вые считают, что они всё знают, 
а на самом деле о многом забы-
вают, расслабляются, что может 
привести к трагедии. Именно по-

вторение и закрепление знаний 
по технике безопасности являет-
ся гарантией сохранения жизни 
рабочего. Я составил один из пла-
катов, размещённых в цехах, ко-
торый гласит: «Опасная зона. Ра-
ботают краны! Проход запрещён!» 
Ведь это так просто! – рассуждает 
Виктор Мулюкин.

Свой многолетний опыт Вик-
тор Дмитриевич передаёт моло-
дым специалистам своего отдела.  

– Виктор Дмитриевич – мой 
учитель, который с первого дня 
моего прихода в отдел наставлял 
и учил меня основам и тонкостям 
осуществления надзора за безо-
пасной эксплуатацией подъём-
ных сооружений. Он пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
коллег и сотрудников подразде-
лений, а также руководства пред-
приятия. Обучая работников, он 
доносит информацию так, что сра-
зу появляется глубокое понимание 
того, чем грозит нарушение тре-
бований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Его корон-
ную фразу «Понял, да!» знает не 
одна тысяча руководителей и спе-
циалистов, работающих сейчас в 
Москве и в Московской области 
и прошедших курсы обучения у 
Виктора Дмитриевича, – коммен-
тирует начальник отдела Владис-
лав Воробьёв. 

За период работы Виктора Му-
люкина при эксплуатации подъ-
ёмных сооружений случаев трав-
матизма на заводе не было. Этот 
факт говорит сам за себя о каче-
стве его деятельности. Много про-
изводственных инициатив исходит 
от него относительно улучшений, 
направленных на совершенство-
вание технологии работы. Все до-
полнения и изменения он вносит в 
техническую документацию. 

Приглашаем мужчин высту-
пить в роли Деда Мороза в тради-
ционной новогодней акции и по-
здравить детей наших работников 
с наступающим Новым годом. 

По всем вопросам обращать-
ся в отдел корпоративных комму-
никаций. 

Дополнительная информация  
по телефону: 73-69 или 

электронной почте: pr@eatom.ru.

В поисках Деда Мороза!

Приглашаем заводчан  
26-29 марта посетить Азер-
байджан, страну с наибольшим 
количеством грязевых вулка-
нов в мире и музеем ковра, ко-
торый сам напоминает ковёр.

В программе: памятники 
средневековой части города: 
крепость Ичери-шехер, древ-
няя Девичья башня, старин-
ные мечети, караван-сараи, 
лавки ремесленников и суве-
нирные магазины, места, где 
снимались фрагменты известного фильма «Бриллиантовая рука», дво-
рец Ширваншахов, обед в Караван-сарае, храм огня Атешгях, Янардаг 
– охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни 
дождём, ни засыпать песком. Вас ждёт загородная экскурсия на дегуста-
цию вин, хранящихся в керамических амфорах и розовое озеро, чьи ле-
чебные качества приравнивают к свойствам Мёртвого моря. Торопитесь 
отправиться в этот благословенный край!

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

Поездка в страну огней

Лингвисты наконец разработали 
и описали правила, которых нужно 
придерживаться, используя самые 
распространённые слова интерне-
та. Итак, первое. Вместо двух букв 
– одна: блогер, офлайн, трафик, но 
(!) троллинг. Казалось бы, раз в ан-
глийском слове blogger два g, то и 
по-русски надо писать два г. Одна-
ко, специалисты объясняют: удвое-
ние корневого согласного перед суф-
фиксами -ер и -инг – чуждое нашей 
письменной речи явление, а потому 

Лебёдкина Полина Михайловна, экономист отдела учёта производственных затрат, праздновала 35-летие 20 ноября. 
Коллеги шлют имениннице самые добрые пожелания: здоровья и красоты, счастья и радости, взаимной любви и преданной 
дружбы, человеческого тепла и внутренней гармонии, неиссякаемого терпения и женской мудрости!

Блогер в квадрате 

заимствованные слова часто теряют 
вторую согласную.

С другой стороны, слово трол-
линг, в котором есть уже знакомый 
нам суффикс -инг, пишется с двой-
ной л . Оказывается, в русском, в 
отличие от английского, согласная 
перед -ер, -инг не удваивается, ес-
ли есть однокоренное соответствие 
с одиночной согласной. Примеры 
этому слова моделинг (соответствие 
модель с одиночной согласной) и то 
самое блогер (соответствие – блог). 
Слово же троллинг, попав в русский 
язык, упало на благодатную почву, 
где уже было слово тролль – одноко-
ренное соответствие с двумя л.

По материалам портала 
«Грамота.ру» 


