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Михаил Павлов и Майя Бодрова рассказывают об 
усовершенствовании производственного процесса 
председателю комиссии РППК Виктору Игнатову

С 2020 года обучение инструмен-
там ПСР на базе нашего завода для 
сторонних организаций перешло 
на коммерческую основу.

ИРИНА ТОРОХОВА

ПАО «ЗиО-Подольск» и АНО «Феде-
ральный центр компетенций в сфе-
ре производительности труда» 

(ФЦК) заключили двухлетний договор 
на оказание консультационных услуг по 
внедрению инструментов ПСР руководи-

телям предприятий России с привлече-
нием локальных тренеров нашего заво-
да на платной основе. На обучение могут 
претендовать представители только тех 
организаций, которые являются участ-
никами национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка заня-
тости». 

Программа стартового совещания для 
директоров рассчитана на два дня. В на-
чале занятия генеральный директор Ана-
толий Смирнов рассказывает о заводе, о 
лидерстве предприятия в ПСР, затем про-

исходит знакомство с инструментами ПСР 
на «Фабрике процессов». Завершается 
день выступлением генерального дирек-
тора ФЦК Николая Соломона. Он расска-
зывает об адресной поддержке пред-
приятий, приводит в пример компании, 
в которых уже достигнуты значительные 
успехи внедрения культуры высокой про-
изводительности и эффективности сре-
ди работников. Во второй день обуче-
ния руководители знакомятся с лучшими 
практиками в производстве общей техни-
ки, проходят теоретический и практиче-

ский курс по стандартизированной рабо-
те, картированию и 5С.

Стартовое совещание директоров – 
один из первых шагов совместной ра-
боты ФЦК и предприятий. Главные за-
дачи данного нацпроекта – помогать 
предприятиям страны создавать ус-
ловия для роста производительности, 
формировать культуру непрерывных 
улучшений, планировать спрос и про-
водить переобучение высвобожден-
ных ресурсов, осуществлять поддержку 
трудоустройства.

1,2
трлн руб. – выручка 
ГК «Росатом» 
в 2019 г.
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Завод – один лучших 
налогоплательщиков 

  Генеральный директор Анатолий Смир-
нов получил Благодарность главы г. о. По-
дольск за результативную работу по на-
полнению городского бюджета по итогам 
2019 года. Завод входит в число круп-
нейших налогоплательщиков Подмо-
сковья, своевременно и в полном объ-
ёме уплачивает налоги и сборы. За 2019 
год в бюджеты всех уровней (федераль-
ный, региональный, местный, а также в го-
сударственные внебюджетные фонды) 
предприятие уплатило почти 1,9 млрд руб. 

Отгрузки оборудования  
в Свистягино

  Завод изготовил и отгрузил около 50 % 
котельного оборудования для первого в 
России завода по термическому обезвре-
живанию твёрдых коммунальных отхо-
дов. На строительную площадку вблизи 
деревни Свистягино отправлены основ-
ные крупногабаритные секции для двух из 
трёх паровых котлов П-152: блоки экранов 
топки, блоки экономайзеров первой сту-
пени и два барабана высокого давления. 
Общая масса отгруженной продукции со-
ставила порядка 1300 тонн.

Открытие нового 
здравпункта

 В цехе № 33 после капитального ре-
монта помещения открылся здравпункт 
№ 4. Пункт по оказанию первой меди-
цинской помощи работает ежедневно с 
8:00 до 15:30, кроме выходных. Приём ве-
дёт фельдшер Елена Сергеевна Окоро-
кова строго по пропускам. В перечень 
оказываемых медицинских услуг вхо-
дят: обработка ран и порезов, перевяз-
ка, измерение артериального давления и 
температуры, введение инъекций по на-
правлению лечащего врача. 
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Росатом изучает рынок Якутии для 
производства СПГ
АО «Атомэнергомаш» готов наладить ма-
лотоннажное производство сжиженного 
природного газа (СПГ) для потенциальных 
потребителей.
«Мы заинтересованы в реализации инвестпроекта 
по строительству малотоннажного завода. Готовы 
инвестировать деньги, работать и привлекать про-
фессиональных партнёров из Якутии», – заявил ди-
ректор Департамента стратегии и развития  
АО «Атомэнергомаш» Илья Лычев. По его словам, 
для развёртывания локального производства важ-
но проработать экономически потенциальных по-
требителей, то есть объекты, которые целесоо-
бразно перевести на потребление СПГ. Это могут 
быть дизельные котельные, малая генерация и т. д.

В МИФИ открыли памятник 
создателям атомного проекта
Открытие памятника академикам Игорю 
Курчатову, Якову Зельдовичу и Юлию Ха-
ритону приурочили к 75-летию атомной 
отрасли.
В торжественной церемонии открытия памятни-
ка участвовал генеральный директор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачёв. «Вклад этих учёных в ядерную 
науку, в ядерный проект трудно переоценить. Это 
творцы и создатели идеи атомной технологии. Без 
них не были бы решены задачи, связанные с соз-
данием первой атомной советской бомбы, не был 
бы установлен паритет ядерного оружия на плане-
те. Мы с гордостью несём их традиции, свято чтим 
имена и память тех, кто основывал ядерный про-
ект», – сказал он в своём выступлении.

Эксперты счи-
тают, что мало-
тоннажное про-
изводство СПГ 
в стране наби-
рает обороты. 
С экономиче-
ской и экологи-
ческой точки зре-
ния очень велика 
вероятность про-
рыва в про-
цессе перехо-
да транспорта 
на СПГ. Однако 
здесь многое за-
висит от готовно-
сти потребителя 
и поддерживаю-
щей инфраструк-
туры.

Завод начал изготавливать пароперегреватели 3 и 4 ступеней 
для ТЭС «Riverside» в Англии. Обязательными контрактными 
условиями являются изготовление оборудования в соответ-
ствии с требованиями Директивы Евросоюза PED 2014/68/EU и 
привлечение уполномоченного органа Notified Body. 

п у л ь с  р о с а т о м а

Персонал БелАЭС готов к запуску 
первого блока
Персонал Белорусской АЭС готов к запуску 
первого энергоблока, сообщил замести-
тель министра энергетики Беларуси Миха-
ил Михадюк.
Все специалисты АЭС, которые должны были по-
лучить предусмотренные национальным зако-
нодательством специальные разрешения Гос-
атомнадзора, уже сдали экзамены и получили эти 
разрешения. Что касается второго энергобло-
ка, то по всем ключевым должностям персонал 
набран и проходит соответствующую подготов-
ку. Говоря о текущем статусе работ, Михаил Ми-
хадюк уточнил: на блоке № 1 выполнено более 
97 % строительно-монтажных работ, на втором – 
более 70 %. 

Итоги 2019 года
Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что ми-
нувший год был непростым. Спрос на атомную 
энергетику хоть и растёт, но темпы пока невысо-
ки. Тем не менее выручка госкорпорации по откры-
тому контуру выросла и составила 1,2 трлн рублей. 
«Результат хороший, но дался он нам нелегко. Та-
кие дивизионы, как машиностроительный и аркти-
ческий, принесли нам в последнем квартале более 
8,5 млрд рублей дополнительной выручки. Спаси-
бо, коллеги. Понятно, с какого нужно брать при-
мер в текущем году», – подчеркнул Алексей Евге-
ньевич. 

Цели на 2020 год
В юбилейный для отрасли год ставится цель улуч-
шить все показатели. Например, по производи-
тельности труда необходимо вырасти более чем 
на 5 %. По портфелю зарубежных заказов задача 
на 10 лет вперёд – удержать его на текущем уров-
не, не менее 140 млрд долларов. Сделать это будет 
непросто, ведь предстоит новыми заказами воз-
местить те, которые уже осваиваются и уходят в 
выручку. Планируется также дальнейший рост по-
казателей по новым бизнесам: выручка по новым 
продуктам должна вырасти на 12,9 %, портфель за-
казов — на 7,8 %, поэтому максимум усилий дол-
жен быть приложен к масштабному и эффективно-
му развитию новых направлений.

Общие задачи на среднесрочный период
Исходя из новых вызовов, которые встали перед 
госкорпорацией в последние годы, произошла ак-
туализация стратегии развития ГК «Росатом» до 
2030 года. Во-первых, снижаются общемировые 
темпы экономического роста, поэтому для россий-
ской экономики ждать импульсов с внешних рын-
ков не приходится. В этих условиях роль Росатома 
как одного из технологических лидеров приобре-
тает особое значение. Нужно всегда быть готовыми 
к непредвиденным событиям. Ещё в конце прошло-
го года никто не ожидал появления коронавируса в 
Китае, а в эти дни эпидемия уже шагнула в Европу, 

Обновлённая стратегия Росатома
3 марта состоялся первый в этом году 
День информирования, в ходе которо-
го генеральный директор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачёв рассказал об итогах 2019 
года, планах на ближайшее и отдалённое 
будущее. 

ИРИНА ТОРОХОВА
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больно ударив по реальному сектору разных стран, 
фондовым рынкам и ценам на энергоресурсы. Эта 
ситуация напрямую влияет на китайские проекты. 

Во-вторых, технологические вызовы. Нараста-
ет скорость технологических изменений. Мир уже 
живёт в условиях четвертой промышленной рево-
люции. Всё большее значение приобретает эко-
логическая повестка, стремительно развивается 
возобновляемая энергетика. Идёт цифровая транс-
формация производств, кратно выросло исполь-
зование искусственного интеллекта и интерне-
та вещей. Огромными темпами растёт рынок новых 
материалов и новых производственных решений, 
например, аддитивных технологий. Страны, не от-
вечающие современной технологической повестке, 
неизбежно окажутся в числе отстающих. 

В-третьих, есть задачи, поставленные президен-
том России в майском указе о достижении нацио-
нальных целей. Эти цели сводятся к двум крупным 
блокам: повышение качества жизни и технологи-
ческое лидерство. Для нас это развитие Северного 
морского пути, участие в цифровизации и создании 
искусственного интеллекта, квантовые вычисле-
ния, экологические проекты.

Недавно к нашим трём стратегическим целям мы 
добавили четвертую — достижение глобального 
лидерства в ряде передовых технологий. Это но-
вые материалы и аддитивные технологии, возоб-
новляемая энергетика, создание транснациональ-
ной логистической инфраструктуры на базе СМП, 
мощности по наработке водорода, ядерная меди-
цина, экология и цифра. 

Вопрос-ответ
Ко Дню информирования поступило 205 вопро-
сов от сотрудников отраслевых предприятий, в том 
числе и от работников нашего завода. Один из них 
касался реализации проекта «Арабель»:

– «Проект «Арабель» оказался невыполнимым 
для ЗиО-Подольска по причине невозможности 
транспортирования негабаритных изделий. Как 
можно принимать некомпетентные решения, тра-
тить деньги, терять время на заведомо обречён-
ный проект? 

Ответил на него генеральный директор завода 
Анатолий Смирнов:

– В 2016 году было принято решение по развёр-
тыванию изготовления оборудования машзала  
АЭС по технологии «Арабель» именно в ПАО «ЗиО- 
Подольск», потому что в отрасли компетенций 
больше, чем у нашего завода в области изготовле-
ния теплообменного оборудования, ни у кого нет. 
Прежде чем принять такое решение, был прове-
дён комплекс мер. Да, действительно, есть три но-
менклатурных единицы, которые без определён-
ных инфраструктурных мероприятий невозможно 
вывезти за территорию предприятия. Мы провели 
обследование маршрута транспортировки груза и 
имеем подтверждение, что технически это сделать 
возможно. В первую очередь нужно быть рачитель-
ными хозяевами. Принимая решение об изготов-
лении данных аппаратов, мы обсуждали, стоит ли 
потратить средства на вывоз трёх единиц оборудо-
вания или локализовать производство некоторых 
узлов на тех предприятиях, которые расположе-
ны недалеко от портов. На сегодня принято реше-
ние, что часть конденсатора, бак запаса питатель-
ной воды с деаэратором и окончательная сборка 
СПП будет выполнена на других заводах. Что каса-
ется остального оборудования, а всего у нас 14 но-
менклатурных единиц, 11 остаются на заводе. На-
помню, что в общем портфеле заказов, который на 
сегодня составляет около 100 млрд руб., более по-
ловины – это изготовление оборудования по тех-
нологии «Арабель». Это наша с вами работа и за-
грузка, получение новых компетенций.

Ключевое условие всей нашей деятель-
ности – безопасность. В охране труда 
серьёзной положительной динамики 
пока не видно – три человека погибли, 
выросло число тяжёлых травм. Надо ка-
чественно менять работу.
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21 компетенции
Дивизиональный отборочный чемпионат 
«AEMSkills – 2020» проходит по

К новым высотам

7 5  л е т 
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Нам оказали помощь

Заводские организации, а также агитатор нашего 
общежития Оля Фомичева проявили к нам, семьям 
военнослужащих, заботу и внимание. Я, Талмакова, 
получила детские рейтузы, чулки, несколько ки-
лограммов свёклы, чайную и столовую посуду. Во 
время декадника комиссия выдала мне одну пару 
обуви, 6 метров мануфактуры. Я получила овощи и 
дрова, а также 200 рублей. 

Помогли и семье Скучалиной. У меня не было 
дров, а дверь комнаты не запиралась из-за отсут-
ствия замка. Обо мне позаботилась т. Фомичева. 
Через несколько дней был врезан замок, привезе-
ны дрова, а сама она принесла мне несколько ки-
лограммов свёклы, около килограмма соли и ор-
дер на чулки.

Во время декадника помощи семьям фронтови-
ков я получила 18 кг овощей, 2 кг соли и 150 руб. 
Мы, семьи военнослужащих, чувствуем заботу и 
внимание коллектива.

А. Скучалина, А. Талмакова (из газеты 1943 г.)

Люблю свою профессию

Только в нашей стране, где сияет солнце Сталин-
ской Конституции, женщина живёт счастливо. Она 
может получить любую квалификацию. Скажу о 
себе. Я в раннем детстве осталась без отца и мате-
ри, до 13 лет воспитывалась у дальних родствен-
ников. Я не представляла себе, как сложится моя 
дальнейшая жизнь. Я поступила на завод. Здесь 
мне доверили строгальный станок, и старый то-
карь т. Сидоркевич стал обучать меня квалифика-
ции строгальщика.

Говорили, что это мужская профессия, но это 
меня не смутило, наоборот, я ещё больше полюби-
ла свою профессию. Я быстро овладела этой специ-
альностью. Сейчас работаю по 4 разряду в цехе 
т. Юсичева и выполняю задание на 200 и более 
процентов. 

У меня брат находится в Красной армии, и в пись-
мах к нему я не раз подчёркивала, что немецкие за-
хватчики хотят отнять у советской женщины пра-
во на свободную жизнь. Но этого никогда не будет. 
Мы, работницы, своим самоотверженным трудом 
поможем фронту быстрее разгромить гитлеров-
ских разбойников. 

М. Морозова (из газеты 1943 г.)

Ускорить подготовку к севу

На днях по поручению партбюро мы побывали на 
участках совхоза и убедились, что полностью к ве-
сеннему севу наш совхоз ещё не готов. Из имею-
щихся 13 тракторов отремонтированы только 9. К 
ремонту двух даже и не приступали. Один находит-
ся на лесосеке, а другой занят молотьбой клевера. 
Из 40 телег на ходу 29, а из 75 хомутов приведены в 
порядок 59. Строительство второй теплицы разме-
ром 175 кв. м из-за неповоротливости руководите-
лей ОКСа и отсутствия лесоматериала затянулось. 
Из имеющихся 3 200 парниковых рам застеклено 
2 300. Ввиду сорности требуют повторного сорти-
рования зерновые семена: гречиха, овёс и пшени-
ца. 

Мы накануне весеннего сева, а в совхозе по су-
ществу нет огородных семян капусты, помидоров, 
огурцов, лука, моркови и свёклы. Директор совхоза 
т. Федосеев обязан принять решительные меры к 
устранению недочётов, чтобы сев в условиях войны 
произвести качественно и в сжатые сроки. 

Партбюро и заводоуправление должны уста-
новить жёсткий повседневный контроль за ходом 
подготовки к севу. Нужно выделить опытных агита-
торов для развёртывания политико-массовой ра-
боты на участках совхоза.

И. Марков, А. Радченко (из газеты 1943 г.)

Братья росли в семье инже-
неров. Отец работал в ОКБ 
«Гидропресс» механиком, 

мама – на Подольском аккумуля-
торном заводе производствен-
ным мастером, а дедушка воз-
главлял отдел охраны на ЗиО. 
Молодые люди окончили сред-
нюю школу № 4 и по совету ро-
дителей поступили в ПУ-27, 
выбрав специальность электро-
монтёра. На втором курсе прохо-
дили практику на заводе в цехе 
№ 17. Их наставником был Вик-

Более 30 лет трудятся на заводе электромонтёры цеха  
№ 19 АО «Опыт», братья-близнецы Андрей и Алексей  
Поповы. 25 марта они отметят золотой юбилей. 

ЭЛИНА МЯСНИКОВА

У братьев и дело спорится

тор Кудияров. В этот же цех вы-
пускники училища пришли ра-
ботать в сентябре 1988 года. 
Братья осуществляли наладку 
расточных, токарных, фрезер-
ных, гибочных станков, прово-
дили ремонт сварочного обо-
рудования, печей, пускателей и 
грузоподъёмных мостовых, ба-
шенных и козловых кранов, тель-
феров. Через 10 лет перешли на 
работу в цех № 12, под своё кры-
ло их взял бригадир электро-
монтёров Валерий Ергаков.

За годы работы Андрей и 
Алексей стали настоящими 
мастерами своего дела. Со 
всеми задачами справляют-
ся безукоризненно. При этом 
работают всё время в танде-
ме, так как прекрасно пони-
мают друг друга и поддержи-
вают.

– Я познакомился с братья-
ми Поповыми, когда их непо-
средственный руководитель 
механик-энергетик Васи-
лий Петров был на больнич-
ном. На тот момент я не знал, 
что братья должны работать 
вместе, и начал их разделять 
по участкам. Работа не лади-
лась. Когда вернулся Васи-
лий Савельевич, он объяснил, 
что близнецам лучше рабо-
тать вдвоём, – рассказывает 
начальник цеха № 19 Виктор 
Кузнецов.

Внешне близнецы очень 
похожи, коллеги до сих пор не 
могут их отличить, а вот ха-
рактеры у них разные. 

– Если ко мне кто-то из 
них подходит за советом или 
уточнением, я точно знаю – 
это Андрей. Он более актив-
ный, боевой. Алексей же от-
личается спокойствием и 
размеренностью. А в рабо-
те они как единое целое. Ис-
полнительные, ответствен-
ные ребята и самое главное 
– настоящие профессионалы, 
– отмечает Виктор Алексан-
дрович. 

Вот такие они братья – тру-
долюбивые и хозяйственные. 
Эти качества проявляются и 
в личной жизни. Например, 
дачный сезон Андрей и Алек-
сей проводят в трудах по вы-
ращиванию овощей. 

КСТАТИ

Работа элек-
тромонтёра 
сложна и опасна. 
Первая слож-
ность – работа 
под напряже-
нием. Братья 
имеют допуск до 
1000 В. Второй 
момент – рабо-
та на высоте. Не 
каждый решит-
ся подняться 
на отметку 
40 метров. 
Третий нюанс 
– готовность 
к форс-мажору. 
Периодически 
случаются 
скачки напря-
жения, поломки 
оборудования, 
которые срочно 
нужно устра-
нить. 

Подробнее – 
на сайте за-
вода

Инженер-технолог 
25-28 февраля на базе филиала 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в 
г. Волгодонске прошёл дивизио-
нальный отборочный чемпионат 
AEMSkills в компетенции «Инже-
нер-технолог машиностроения». 
Наш завод представляли инже-
нер-технолог НТЦ дирекции по 
науке Марат Усманов и его на-
ставник и эксперт, руководи-
тель направления по методике 
WorldSkills Константин Кузичкин. 

Конкурсанты разрабатыва-
ли технологический процесс из-
готовления детали, планиров-
ку производственного участка, 
проект механической обработ-
ки детали на станке с ЧПУ в CAM-
системе. По результатам ис-
пытаний Марат и Константин 

показали второй результат, лишь 
немного уступив хозяевам кон-
курсной площадки.
Неразрушающий контроль
10-12 марта на независимой 
конкурсной площадке АО «НИ-
КИМТ-Атомстрой» прошёл от-
борочный этап в компетенции 
«Неразрушающий контроль», 
в котором участвовал главный 
специалист ОТК Сергей Мор-
гачёв. В роли эксперта выступи-
ла дефектоскопист ЦЛНМК Ната-
лья Рытикова.

В течение трёх дней конкур-
санты выполняли теоретические 
и практические задания по че-
тырём методам контроля: визу-
альному и измерительному, ка-
пиллярному, ультразвуковому и 
радиографическому. По итогам 

отборочного этапа Сергей и На-
талья заняли первое место.

В конце февраля стартовал дивизиональный отборочный 
чемпионат «AEMSkills – 2020» по различным компетенциям.

ЭЛИНА МЯСНИКОВА

Приложение РЕКОРД mobile 
предназначено для доступа к си-
стеме электронного обучения от-
расли через смартфон, планшет 
или со стационарного компьюте-
ра. Оно интегрировано c отрас-
левой системой РЕКОРД и будет 
иметь два пользовательских ин-
терфейса: Mobile – для телефонов 
и планшетов и WEB – для план-
шетов и компьютеров. WEB-ин-

Учимся по телефону
Дистанционные обучающие курсы теперь можно проходить с личного 
гаджета в любое время с помощью нового приложения РЕКОРД mobile.

терфейс будет доступен даже вне 
КСПД. В приложении реализована 
возможность скачать материал на 
своё устройство и изучить его даже 
без доступа к сети. 

Контент
Благодаря приложению можно 

будет получить доступ не только к 
электронным курсам корпоратив-
ной и технической академий, но и к 
разнообразному образовательно-

му видео- и аудиоконтенту, а также 
к большой библиотеке деловой ли-
тературы. 

Интеграция
В рамках интеграции с систе-

мой РЕКОРД в приложении будут 
доступны все электронные курсы 
из ИПР, которые назначены или вы-
браны сотрудником. В приложении 
можно также выбрать электронные 
курсы, и они будут добавлены в си-
стеме РЕКОРД в ИПР сотрудника. 
Данные курсы можно будет начать 
проходить в приложении, а продол-
жить на рабочем месте в РЕКОРДЕ 
(и наоборот!) с того места, где курс 
был остановлен.

Доступ 
Бесплатное приложение бу-

дет размещено в магазине GOOGLE 
PLAY ( для устройств Android) и 
APPSTORE (для устройств Apple). 
Его можно скачать самостоятельно. 
Доступ с компьютера или ноутбу-
ка можно будет осуществить через 
WEB-интерфейс по прямой ссылке.

Авторизация
В качестве логина для входа 

в приложение используется уни-
кальный идентификатор предприя-
тия (P110) и восьмизначный табель-
ный номер сотрудника. В качестве 
пароля для входа используется 

восьмизначный табельный номер 
сотрудника. После того как со-
трудник авторизовался в первый 
раз, он сможет сменить пароль 
на любой другой. В приложении 
предусмотрена одноразовая ав-
торизация, т. е. если сотрудник 
закрывает приложение, то при по-
вторном входе ему не нужно по-
вторно вводить пароль.

Поддержка
Поддержку сотрудников осу-

ществляет Гринатом, через номер/
адрес 1111. Все вопросы, предло-
жения и идеи можно направлять 
туда.

Сергей Моргачёв проводит 
визуально-измерительный 
контроль изделия
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верным курсом

с п о р т

Даст фору 
молодым
Ветеран завода Владимир Чуев одержал 
победу в Чемпионате России по тяжёлой 
атлетике в старших возрастных группах 
(от 30 лет и старше).

ИРИНА ТОРОХОВА

Приближается славный юбилей – 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Практически в каждой семье бережно хранится память о подвигах 
участников самой страшной войны 20-го века. Уважаемые коллеги! Расскажите о 
своих родных, которые сражались на фронте, трудились в тылу или проживали на 
оккупированной территории. Материалы принимаются до 24 апреля по эл. почте: 
I.Torohova@eatom.ru, а также в редакции газеты (здание УКС, 1-й этаж).

Многие из нас уже бывали в Коломне, но вре-
мя идёт, всё меняется. За последние годы 
этот древний городок, основанный в  XII 

веке, приобрёл большую популярность у туристов, 
а слава о коломенской пастиле распространилась 
далеко за пределы города. Нас ждала авторская 
экскурсионная программа по городу. Мы насла-
ждались видами двухэтажных купеческих домиков, 
Коломенским кремлём с мрачной серой Маринки-
ной башней, названной в честь Марины Мнишек, 
которая по легенде была заточена в ней и до сих 

п у т е в ы е  з а м е т к и

Гостеприимная Коломна
7 марта дружная команда заводчан посе-
тила Коломну.

ЛАРИСА КУПЦОВА

пор летает в образе птицы вокруг, так как её душа 
не может найти себе упокоение. Посетили Житную 
торговую площадь, архиерейское подворье, полю-
бовались куполами церквушек. В общем, попали в 
старый купеческий городок.

Как было не посетить монастырь XIV века, осно-
ванный благоверным князем Дмитрием Донским 
на берегу Москвы-реки с таким колоритным назва-
нием – Бобренев в честь воеводы Дмитрия Бобро-
ка-Волынского, который дал обет перед походом 
на битву на Куликовом поле при возвращении с по-
бедой основать этот монастырь. Благословение на 
строительство дал сам Сергий Радонежский. Дру-
гое название монастыря – храм поющих ангелов. 
Славится храм уникальной акустической системой 
и двумя чудотворными иконами.   

В Санкт-Петербурге, в спорткомплексе ЦСКА, 
прошёл XXV открытый Чемпионат России по 
тяжёлой атлетике в старших возрастных груп-

пах, посвящённый 135-й годовщине основания тя-
жёлой атлетики в России и памяти заслуженного 
тренера РСФСР А. И. Фаламеева. 

В торжественной церемонии открытия турнира 
приняли участие председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга, сере-
бряный призёр Олимпийских игр, заслуженный ма-
стер спорта России Антон Шантырь и легендарный 
ленинградский штангист – олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта СССР Борис Селицкий.

На турнир съехались более 300 атлетов из 30 
регионов нашей страны. В возрастной категории 
М75 вместе с Владимиром Чуевым за победу боро-
лись 16 тяжелоатлетов в разных весовых катего-
риях. «Это настоящие бойцы, которые сражаются 
за каждый килограмм взятого веса», – восклица-
ет Владимир Иванович. Набрав в сумме 102 кило-
грамма, наш штангист в 19-й раз стал чемпионом 
России. 

Тяжёлой атлетикой Владимир Чуев занимает-
ся уже 62 года. В ноябре прошлого года присел со 
штангой 205 кг на зависть молодым спортсменам. 

Мы попали в эти благодатные края во время по-
ста, поэтому обед в трапезной монастыря был 
постным, но при этом невероятно вкусным и сыт-
ным. С молитвой мы приступили к трапезе и с мо-
литвой вышли из-за стола.

Конечно же, мы посетили производство пастилы, 
где нас ждало чаепитие с этим вкуснейшим десер-
том и мастер-класс по изготовлению сладостей.

п о з д р а в л е н и я
Миникер Алексей Сергеевич, главный специалист 
ПДО, отметил 35-летие 13 марта. Коллеги желают 
ему безмерного счастья, постоянной удачи, креп-
кого здоровья, больше радости, исполнения завет-
ной мечты.

Попкова Галина Михайловна, диспетчер ПП № 808, 
поздравления с юбилеем принимала 17 марта. Кол-
леги шлют имениннице самые добрые пожелания: 
пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам, 
даря хорошее здоровье, радость жизни, неизмен-
ную удачу, верных и надёжных друзей.

Сидоров Юрий Алексеевич, председатель пер-
вичной профсоюзной организации, поздравления 
с юбилеем принимал 19 марта. Работники завода 
желают юбиляру, чтобы жизнь была наполнена хо-
рошими людьми, тёплыми чувствами и радостными 
эмоциями. Пусть на Вашем лице чаще сияет улыбка, 
а в глазах горит огонёк.

Дёмин Алексей Николаевич, строгальщик ПП 
№ 825, отмечает 65-летие 20 марта. Коллектив 
подразделения желает юбиляру здоровья, благо-
получия, стабильности, домашнего тепла и уюта, 
любви и заботы родных и близких людей.

Нарядные женщины, галантные мужчины… 
Традиционно ветераны завода вместе отме-
чают первый весенний праздник в Доме куль-

туры ЗиО. Первым  слово для приветствия взял 
председатель Совета Николай Лощилин: «Дорогие 
наши женщины, от имени Совета ветеранов горячо 
и сердечно поздравляю вас с чудесным праздни-
ком весны – 8 марта! Желаем вам счастья, крепко-
го здоровья, благополучия, чтобы все ваши мечты и 
желания сбылись. Пусть всегда рядом с вами будут 
крепкие, надёжные мужчины, и в семье всё склады-
вается хорошо!»

– Нет ни одной профессии, где бы не работали 
женщины. Мы можем всё! Желаю вам всего добро-
го, дорогие, милые подруги! – поздравила заме-
ститель председателя городского Совета ветера-
нов Людмила Рыжова.

Коллектив Дома культуры подготовил празднич-
ную музыкальную программу. Самые благодар-
ные зрители для артиста – ветераны, потому что 

э х о  п р а з д н и к а

Женский день
Коллектив заводского Совета ветеранов 
отметил Международный женский день в 
ДК ЗиО.

ЭЛИНА МЯСНИКОВА

они всегда и с удовольствием идут в пляс под за-
жигательные песни, искренне радуются шуточным 
выступлениям. Танцевальный женский коллектив 
«Каданс» исполнил несколько хореографических 
композиций разных народов мира: веселый укра-
инский танец, знойный восточный, яркий канкан. 
Душевным пением порадовали гостей Галина Гу-
целенко и Людмила Вязникова, солисты ансамбля 
«Татарские напевы» Зяйняб Сулейманова и баянист 
Сергей Солдатов. 

С вопросами о переходе на электронные трудовые книжки 
можно обращаться к Ольге Викторовне Трошиной,

 тел. 22-87.

Заводчане у 
Коломенско-
го кремля

Ветераны с 
удовольствием 
подпевали ар-
тистам


