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Завод завершил изготовление 
оборудования для ТЭС «Ривер-
сайд» в Англии. Заказ выполнен с 
опережением контрактного срока 
более чем на месяц.

ИРИНА ТОРОХОВА

20 июня завод завершил поставку 
восьми блоков пароперегрева-
телей 3-й и 4-й ступеней в Ан-

глию. Изготовление оборудования осу-
ществлялось по технологии компании 

Hitachi Zosen Inova (HZI), в соответствии с 
европейскими международными норма-
ми (EN). Заказ удалось выполнить со зна-
чительным опережением срока. И это не-
смотря на то, что последний раз завод 
выпускал оборудование для тепловой 
энергетики по европейским стандартам в 
2007 году, старт производства произошёл 
позже намеченной даты, и пандемия ко-
ронавируса вынудила работников соблю-
дать режим самоизоляции. 

– Сократить сроки изготовления так-
же удалось за счёт слаженной работы 

всех задействованных в процессе служб 
завода. Люди понимали, насколько от-
ветственный заказ они выполняют, что 
выпуск продукции с высоким качеством 
и в срок повысит престиж завода в гла-
зах европейского заказчика. Шли на-
встречу, выходили в майские праздники 
и в выходные дни. Благодарю конструк-
торов: Андрея Баранникова, Сергея 
Клушина, Сергея Васильева, – они вы-
ходили на работу даже ночью; сотруд-
ников отдела главного сварщика: Ва-
лентина Лексикова и Филиппа Евсикова. 

От службы главного технолога осо-
бая благодарность Сергею Моргачеву и 
Алексею Воробьёву. Большое спасибо 
всему коллективу моего подразделения 
и сотрудникам БТК цеха № 12 Анастасии 
Агафоновой и Александре Гусинской. 
Под руководством начальника подраз-
деления ТЭ и ТТ Александра Сторожева 
мы смогли выполнить эту сложную за-
дачу, – отметил начальник ПП № 612 Ро-
ман Романюк.

продолжение на стр. 2

300
тонн оборудования 
изготовил завод для ТЭС 
«Риверсайд» в Англии

ц и ф р а  н о м е р а

п о т о к  н о в о с т е й

Отгрузки в Бангладеш

  Завод завершил отгрузку оборудования 
машзала для блока № 1 АЭС «Руппур». В 
июне в Бангладеш были отправлены кон-
денсатосборники 1-й и 2-й ступеней. Дан-
ное оборудование является заключитель-
ным среди поставочных узлов системы 
ПСПП. Конденсатосборники предназначе-
ны для сбора конденсата, поступающего 
от СПП-1200. Они представляют собой го-
ризонтальные аппараты массой 15,6 тон-
ны, длиной около 5 м и диаметром 1,7 м. 
Из-за значительной толщины стенки кор-
пуса при изготовлении являются техноло-
гически сложным оборудованием.

Трубопроводы для «Аккую»

  На заводе завершается приёмочная ин-
спекция трубопроводов системы пла-
нового и аварийного расхолаживания 
(ПИАР), изготовленных для блока № 1 АЭС 
«Аккую». Трубопроводы ПИАР предназна-
чены для соединения реактора с теплооб-
менниками аварийного расхолаживания и 
баком аварийного запаса раствора бора. 
Масса комплекта составляет 90 тонн. За-
канчивается изготовление трубопро-
водов системы аварийного охлаждения 
зоны и системы компенсации давления. 
Общая масса поставки трубопроводов со-
ставляет 163 тонны на каждый блок АЭС.

Уровень вовлечённости

 Подведены итоги исследования уров-
ня вовлечённости сотрудников завода 
за 2019 год. Показатель составил 75 %. В 
опросе участвовали 669 человек. В маши-
ностроительном дивизионе «Атомэнер-
гомаш» уровень вовлечённости персона-
ла повысился с 81 % до 84 %. В целом по 
атомной отрасли показатель увеличился 
на два пункта и составил 82 %.

Следующий шаг работы с результатами 
опроса – проведение воркшопов, по ито-
гам которых будет создан план меропри-
ятий по дальнейшему повышению уровня 
вовлечённости персонала.

Более
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Сотрудничество по проекту АЭС «Белене»
ГК «Росатом» договорилась о сотрудниче-
стве с Framatome SAS (Франция) и GE Steam 
Power в рамках процедуры выбора страте-
гического инвестора для проекта АЭС «Бе-
лене» в Болгарии.
В рамках достигнутых договорённостей, при ус-
ловии выбора Росатома стратегическим инвесто-
ром проекта по итогам конкурса, General Electric 
будет рассматриваться как партнёр по оборудова-
нию для турбогенераторной установки на базе тех-
нологии Arabelle и оборудования машинного зала, 
а Framatome SAS как ключевой партнёр по обору-
дованию автоматизированной системы управления 
технологическими процессами АЭС.

«Топливо будущего» на Белоярской АЭС
Блок № 4 Белоярской АЭС планируется в 
2022 году полностью перевести на про-
мышленное оксидное уран-плутониевое 
МОКС-топливо.
Это станет важным этапом в освоении Россией тех-
нологий атомной энергетики будущего. В январе 
в реактор БН-800 была загружена первая серий-
ная партия промышленного МОКС-топлива. В этом 
топливе применяется обеднённый уран и плуто-
ний, выделенный в процессе переработки отра-
ботавшего ядерного топлива реакторов на тепло-
вых нейтронах. Реактор БН-800 предназначен для 
практической демонстрации работы промышлен-
ного МОКС-топлива.

Ставки на новую АЭС
Губернатор Смоленской области Алексей 
Островский назвал строительство Смо-
ленской АЭС-2 самым приоритетным ин-
вестпроектом.
Строительство замещающих мощностей позволит 
сделать прорыв в местной экономике. По предвари-
тельным расчётам, стройка привлечёт около  
300 млрд руб. прямых инвестиций, создаст до вось-
ми тысяч рабочих мест. Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2035 года 
включает два энергоблока САЭС-2 с реакторами 
ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 МВт. Они плани-
руются к сооружению взамен выбывающих мощно-
стей трёхблочной САЭС с реакторами РБМК-1000.

Строительство 
АЭС «Белене» 
было остановле-
но в 1990 г.  
В 2009 г. решили, 
что Россия по-
строит модерни-
зированную АЭС 
мощностью 1000 
МВт с новыми си-
стемами безопас-
ности и со сроком 
службы пароге-
нераторов 60 лет. 
Для двух бло-
ков АЭС завод из-
готовил восемь 
ПГВ-1000МК

Конструкции конденсаторов и марки стали по технологии Арабель для 
других АЭС будут зависеть от климатических и сейсмических особен-
ностей стран, а также от качества воды, которая используется для ох-
лаждения. Для соблюдения сроков службы аппаратов на египетской 
АЭС потребуется большее количество титановых труб, так как темпе-
ратура морской воды выше, чем в Турции. В Финляндии наоборот – су-
щественно ниже. В Венгрии вообще используется пресная вода. 

п у л ь с  р о с а т о м а

В производстве оборудования ма-
шинного зала АЭС по технологии 
Arabelle подходит к концу изго-

товление фундаментных плит конден-
сатора турбины, а конструкторы отде-
ла оборудования атомных станций № 
5 завершают разработку документа-
ции для запуска в производство секций 
и модулей конденсатора, которые уже 
в машзале АЭС приварят к элементам 
фундамента.  

Конденсатор проекта «Арабель» для 
АЭС «Аккую» состоит из 26 крупных 
секций и множества более мелких ча-
стей. Общая масса аппарата составляет 
около 1 500 тонн, самые крупные моду-
ли весят более 100 т. Данное оборудо-
вание завод будет изготавливать впер-
вые. 

– Французские коллеги получили но-
вые, более жёсткие сейсмические на-
грузки и изменили конструкцию, усилив 
её на 40 тонн, чтобы она выдержала воз-

можные подземные толчки земной коры. 
В связи с этим корректируем рабочую 
конструкторскую документацию под но-
вые требования и возможности нашего 
производства. У нас в распоряжении так 
называемый французский дизайн обо-
рудования, на основании которого мы 
выполняем детальные и сборочные чер-
тежи отдельных элементов. Затем уже 
технологи продумывают технологию из-
готовления. Кроме того, мы составляем 
инструкции на все этапы и виды произ-
водства продукции, а также на покраску, 
упаковку, консервацию и многое дру-
гое, – рассказывает начальник ООАС № 5 
Игорь Кирюхин.

Приобретение материалов, вход-
ной контроль металла, аттестации ла-
бораторий, сварочных процессов – всё 
это также проводится по европейским 
нормам. Отличаются от российских и 
обозначения сварных швов, некоторых 
позиций. 

– Мы адаптируем документацию для 
наших специалистов, но не полностью. 
Оставляем некоторые обозначения 
по европейским нормам. Совершен-
но другие нормы на оценку качества 
даже по визуальному контролю. Если у 
нас, например, контролируется катет, 
то по евронормам – высота сварного 
шва. Для этого приобрели новый изме-
рительный инструмент. И допуски раз-
ные. У нас на размер углового шва ука-
зывается определённый стандартом 
допуск, а в европейских стандартах 
прописаны формулы, принцип – счи-
тайте сами, – говорит Игорь Кирюхин.

Конденсаторы для зарубежных 
атомных станций, которые будет из-
готавливать наш завод по технологии 
«Арабель», можно сказать, – эксклю-
зивная продукция. Для АЭС «Ханхи-
киви», «Эль-Дабаа», «Пакш» фран-
цузы подготовят новые дизайны. В 
общем, работы будет много. 

Игорь Кирюхин,  
начальник ООАС № 5

Опережающими 
темпами

Эксклюзивная продукция
Конструкторы дорабатывают документацию для изготовления конденсатора машзала 
по французской технологии «Арабель» (Arabelle) для блока № 1 АЭС «Аккую».

ИРИНА ТОРОХОВА

Мехобработку 
закладных дета-
лей до чертёж-
ного размера на 
продольно-стро-
гальном станке 
выполняет стро-
гальщик цеха 
№ 26 Николай 
Якубовский

Производство па-
роперегревателей 
было организова-
но на участке, где ра-
нее изготавливали 
экономайзеры. На-
помним, реализо-
ванный ПСР-проект 
«Комплексная опти-
мизация потока изго-
товления экономай-
зера тип 1 для МСЗ» 
позволил существен-
но оптимизировать 
производство, сокра-
тить время протека-
ния процессов. Ана-
логично был выстроен 
и поток изготовления 
оборудова ния для ТЭС 
«Риверсайд». 

Сопровождение из-
готовления вели пред-
ставители HZI и TUV 
Rheinland. Они же, по-
мимо заводских специ-
алистов отдела тех-
нического контроля,  
осуществляли приём-

ку изделий. Вот такой 
тройной контроль.

– Наблюдал за хо-
дом реализации проек-
та, выполнением плана 
качества по европей-
ским стандартам, кото-
рый был разработан за-
казчиком. Также были 
определённые требо-
вания к аттестации тех-
нологии сварки и гибки. 
Я информировал заказ-
чика о ходе производ-
ства. Вначале возникали 
проблемные момен-
ты, а потом всё вошло в 
нормальный ритм, и за-
вод досрочно выполнил 
свои обязательства пе-
ред заказчиком, – отме-
тил представитель HZI 
Андрей Мизюк.

Успешная реализация 
проекта с высоким ка-
чеством и в срок откры-
вает для завода новые 
перспективы на евро-
пейском рынке.

продолжение. начало на стр. 1
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22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат 
в истории России. В этот день началась Великая 
Отечественная война, освободительная война 

народов СССР против нацистской Германии и её союзни-
ков, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй 
мировой войны (1939-1945 гг.).
Во время Великой Отечественной войны на полях сра-
жений погибли 365 работников нашего завода. Их имена 
высечены на Монументе Славы. В День памяти и скорби 
руководители предприятия возложили цветы к памят-
нику. В связи со сложившейся эпидемиологической си-
туацией традиционный митинг с участием ветеранов, 
работников завода, а также учащихся школ города был 
отменён. 

С каждым годом тех, кто лично застал события 1941-
1945 годов, остаётся все меньше и меньше. И с каждым 
годом их воспоминания становятся всё ценнее. Мы свя-
зались с бывшими заводчанами, прошедшими по фронто-
вым дорогам, с их родственниками и предлагаем вместе 
вспомнить о боевых заслугах наших ветеранов. 

Без сомнений служа Родине

Дмитрий Николаевич Волков родил-
ся 5 ноября 1927 года. Совсем юного 
17-летнего парня 5 ноября 1944 г. при-
звали из дер. Гурьево Орловской об-
ласти в военный лагерь Тамбовской 
области, в полк численностью 5 000 
человек, где он проходил обучение на 
младшего командира противотанко-
вых ружей (ПТР). Молодые люди гото-
вились к отправке на фронт. В апреле 

1945 г. их подняли по тревоге, погрузили в эшелоны и вы-
везли в Белоруссию в г. Борисов, где они простояли два 
дня. После этого пришла команда вернуться в Тамбов-
скую область, и продолжили учёбу вплоть до июня 1945 г. 

1 сентября 1945 г. пришёл очередной приказ дисло-
цировать из Тамбова под Саратов в Татищевские лагеря. 
Это был тот самый легендарный Ворошиловский бросок 
– 550 км пути, который они прошли за девять дней. Всем 
участникам этого перехода в личное дело занесли бла-
годарность от Ворошилова. Среди сослуживцев в то вре-
мя прошёл слух о наборе в Военно-морской флот. Дми-
трий с другом 7 ноября 1945 г. с эшелоном добровольцев 
отправился в Ленинград в 1-й Балтийский экипаж. Ме-
дицинскую комиссию, к сожалению, друзья не прошли. 
Дмитрия зачислили в Кронштадтский артиллерийский 
полк связистом, где он прослужил четыре года. Государ-
ственный экзамен сдал на отлично. Ему было присвоено 
звание старшего матроса, а это и прибавка к окладу в 100 
рублей. В сентябре 1949 г. он был дислоцирован в Таллин 

Сохраняя память
79 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби 
заводчане чтят память павших, по крупицам собирают воспоминания очевидцев самой 
жестокой и кровопролитной войны.

ЭЛИНА МЯСНИКОВА

Мой отец Андрей Иллари-
онович Лишавский ро-
дился в 1919 году в Киев-

ской области Украинской ССР. В 
1939 году его призвали в ряды 
Красной армии. В Великой От-
ечественной войне участвовал 
с первого дня, 22 июня 1941 г., в 
качестве помощника начальника 
штаба по учёту 1027-го стрелко-
вого полка 198-й стрелковой ди-
визии. Он участвовал во многих 
боях. Дважды был тяжело ранен. 
Во время боевых действий полка 
большее время находился непо-
средственно в порядках стрел-
ковых рот и батальонов по учёту 

Взял командование на себя
АЛЕКСАНДР ЛИШАВСКИЙ, 
начальник отдела шефмонтажных 
работ 

Андрей Лишавский

личного состава и безвозврат-
ных потерь.

Свой первый орден Красной 
Звезды старший лейтенант Ли-
шавский получил за проявлен-
ные отвагу и мужество в бою  
29 августа 1944 г. на территории 
Эстонской ССР. Противник круп-
ными силами пехоты дважды пе-
реходил в контратаку, осколком 
вражеского снаряда был выве-
ден из строя командир роты. Ан-
дрей Лишавский, не теряя ни ми-
нуты и не щадя своих сил и самой 
жизни, под огнём противника 
быстро взял командование ро-
той на себя и продолжал с бой-
цами смело отражать контратаки 
врага. В этом бою его рота отби-
ла две крупных контратаки и ни 
шагу не отступила с занятого ру-

бежа, при этом уничтожила до 40 
фашистов, лично сам тов. Лишав-
ский из своего автомата уничто-
жил восемь фашистов.

Орден Отечественной вой-
ны II степени теперь уже капи-
тан Лишавский получил за уча-
стия в боях разведки в марте 
1945 г. в районе Салдусского уез-
да Латвийской ССР. Вот как опи-
сывается его подвиг в наград-
ном листе: «Когда наши боевые 
порядки заняли передний край 
немецких траншей, противник 
открыл сильный артиллерий-
ско-миномётный и пулемётный 
огонь и переходил в частые кон-
тратаки, стараясь любой ценой 
выбить наши боевые порядки 
из траншей. Положение стано-
вилось для командования лич-

ным составом неясным. Капитан 
Лишавский, чувствуя долг сво-
ей службы и ответственности за 
учёт личного состава, невзирая 
на сильный огонь врага, прези-
рая опасность и смерть, лично 
прибыл в траншеи, где шёл силь-
ный бой. Когда противник пред-
принял 3-ю последовательную 
контратаку, капитан Лишавский 
с поля боя не ушёл, он активно 
участвовал в бою и лично унич-
тожил семь гитлеровцев. 

Военную службу отец окон-
чил в 1960 году в звании майора. 
Он также был награждён меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслу-
ги» и ещё одним орденом Крас-
ной Звезды.

(Эстония) в штаб-дивизию ещё на два года. Всего Дми-
трий Волков отслужил в кадровой армии 7 лет. Демоби-
лизовался в 1951 г. 

На пути к Победе

Григорий Александрович Михайлов 
родился 10 октября 1923 года. Был 
призван в РККА из дер. Новотроицкое 
Курганской области 8 марта 1942 г. в 
полковую батарею стрелковой диви-
зии. Проходил обучение в Тюменском 
пехотном военном училище. Участво-
вал в Сталинградской битве в качестве 
рядового зенитной артиллерии, а так-
же в Курской битве. В 1943 г. был от-

правлен на учёбу. Победу встретил в училище зенитной 
артиллерии в Баку. После Победы служил на Кавказе, в 
Армении, Грузии и Румынии.

– Когда мы шли, окружая немцев, на ночь останавли-
вались для небольшого отдыха. Делали барьер из снега, 
сверху накрывали его брезентом, там устанавливали пе-
чурки и так грелись. Стоял я часовым на улице. Как время 
было, пошёл погреться и уснул у печки. Носок валенка 
сгорел и отвалился. Попросил валенки у старшины. Он 
ответил, что их нет. Пришлось снять с убитого товарища. 
Разрезал ножом голенище, снял, затем зашил. В них и хо-
дил до Курской битвы, пока снег не начал таять. Потом 
выдали ботинки, – вспоминает Григорий Александрович.

Он награждён медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 
боевые заслуги», орденом Красной Звезды и другими на-
градами за время прохождения дальнейшей службы.

С 1953 г. проходил службу в Ленинградском военном 
округе. В звании майора приехал в Подольск, работал в 
военкомате, преподавал военное дело в ГПТУ-27. В зва-
нии полковника выбыл по выслуге лет в 1969 г.

Волевой человек

Сергей Васильевич Филиппенко ро-
дился в 1924 году. В ряды Красной 
армии был призван летом 1943 г. 
Пройдя подготовку в школе мино-
мётчиков, вошёл в состав разведы-
вательной роты. Когда группа взяла 
«языка», Сергей получил свою пер-
вую медаль «За боевые заслуги». 
Впоследствии он был определён ко-
мандиром отделения во 2-ю стрел-

ковую роту 1160 стрелкового Минского полка, воевал 
на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в освобожде-

нии Гродно, в жарких и ожесточённых боях на границе 
с Польшей. В боях за высоту на подступах к г. Сувалки в 
сентябре 1944 г. показал пример мужества. В наград-
ном листе командир писал: «Со своим отделением он 
многократно отбивал контратаки численно превосхо-
дящей группы противника, уничтожая их огнём лич-
ного оружия и гранатами, при этом сам он убил семь 
гитлеровцев. Будучи тяжело ранен, покинул поле боя 
только после того, как все вражеские контратаки были 
отбиты».

Ветеран вспоминает, что подорвался на мине и сутки 
пролежал на поле с осколочными ранениями обеих ног 
и руки, потерял много крови. В медсанчасть его смогли 
доставить только после окончания боя. Пока несли, ря-
дом упал снаряд, но, к счастью, не взорвался. Поляки от-
везли его в село, обработали раны, в которые набилась 
земля, путём рассечения, без наркоза. Затем отправили 
в полевой госпиталь, там сделали перевязку и отвезли в 
Каунасский госпиталь. Заражения избежать не удалось, у 
20-летнего юноши началась газовая гангрена. Ногу ампу-
тировали. Полгода Сергей лечился в московском госпи-
тале. Там и встретил Великую Победу.

За проявленное мужество при взятии высоты Сергей 
Васильевич был награждён орденом Красной Звезды. 
Кроме того, имеет орден Славы III степени.

Сергей Филиппенко проработал на заводе почти  
40 лет. 3 марта ему исполнилось 96 лет. 

Брал Берлин

Дмитрий Денисович Щепетин родил-
ся 31 октября 1924 года. Был призван 
из дер. Александровка Орловской об-
ласти Корсаковским военным комис-
сариатом. Служил с 16 марта 1942 г. 
в 60-м гвардейском артиллерийском 
полку командиром отделения развед-
ки артиллерийских и миномётных ча-
стей. Войну закончил в Берлине 9 мая 
1945 г. в звании сержанта. С 5 июля по 

23 августа 1943 г. воевал на Курской дуге. Был демоби-
лизован 23 февраля 1947 г., получил два ранения в голо-
ву и шею. 

Дмитрий Денисович награждён орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красного Знамени, медалью «За от-
вагу». На заводе работал начальником технологического 
бюро с 1948 г. по 1991 г.

миллиона человек составили общие людские потери СССР 
в ходе войны. Из них более 8,7 млн погибли на полях сражений,  
7,42 млн человек преднамеренно истреблены нацистами  
на оккупированных территориях, 4,1 миллиона погибли  
от жестоких условий оккупационного режима. 26,6
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В свободное время Михаил Осин об-
суждал с мастерами трудового обуче-
ния и преподавателями дела в училище, 
на заводе, в стране, любил сыграть в 
шашки, причём часто выигрывал.

У него всё работало, как часы

Служба  
на Дальнем Востоке

Михаил Осин родился 19 
ноября 1926 года в не-
большом селе Мордов-

ские Юнки Торбеевского района 
Мордовской АССР. В начале но-
ября 1943 г. получил повестку в 
военкомат. Можно сказать, ему 
повезло: вместе с небольшой 
группой призывников его напра-
вили служить на дальневосточ-
ную границу, а из односельчан, 
ушедших ранее на фронт, никто 
не вернулся. Во время службы на 
пограничной заставе Помпеевка 
он, обходя с дозором или стоя на 
пограничной вышке, не раз по-
падал под обстрел японских по-
граничников, но, видно, судьбой 
ему было предначертано остать-
ся в живых. Часто поднимали по 
тревоге при нарушении грани-
цы, ребята постоянно ожидали 
со стороны японцев начала во-
енных действий, но крупных ин-
цидентов не было.

Как-то в начале лета 1945 г. по-
граничникам делали прививки, от 
которых поднялась высокая тем-
пература, а на месте укола об-
разовалась опухоль размером с 
кулак. В то время японцы разра-
батывали бактериологическое 
оружие и были обнаружены пер-
вые случаи заражения местно-
го населения (позднее выявили 
в Манчжурии недалеко от гра-
ницы бактериологическую ла-
бораторию). Всем служившим в 
этом районе вводили специаль-
ную вакцину и категорически за-
претили контактировать с мест-
ными жителями. Отец оказывал 
помощь врачам, следил за со-
стоянием здоровья товарищей. 
За время воинской службы в те-
чение долгих семи лет, с 1943 по 
1950 г., ему приходилось ходить в 
дозор, быть стрелком, санитаром, 
а после войны совмещать воин-
скую службу с работой в пекарне.

В ночь на 3 августа 1945 г. под-
разделение получило приказ с 
рассветом переправиться через 
реку Амур, ликвидировать япон-
ские посты и создать плацдарм 
для высадки наших войск. Во 
время переправы погранични-
ков заметили японцы и открыли 
огонь из автоматов, миномётов и 
орудий. Несколько человек рани-
ли, были и погибшие. Перепра-
вившись на противоположный 
берег, наши военные захватили 
небольшой участок и удерживали 
его до подхода основных сил.

Вместе с частями Красной ар-
мии пограничники заняли бли-
жайший город Тайпингоу, но 
в лесах было рассеяно много 
японских солдат, которые не же-
лали сдаваться и сражались до 
последнего патрона. Позднее, 
отец вместе с товарищами не-
сколько раз бывал в Тайпингоу. 
Выходили в город в парадной 
форме, надев награды. Мест-
ное население относилось к ним 
вначале настороженно, но вско-
ре страх прошёл. В отличие от 

О своём отце, ветеране войны и завода Михаиле Петровиче Осине рассказал его сын,  
историк-архивист, археограф, журналист, консультант Главного архивного управления 
Московской области Владимир Осин.

СПРАВКА

японских солдат, наши воины по-
боров и грабежей мирных граж-
дан не допускали. Торговцы сами 
готовы были отдать почти даром 
разные товары в обмен на про-
дукты, приговаривая: «Капитана, 
шанго! (по-китайски «хорошо», 
всех русских независимо от зва-
ния называли капитанами)». 

За время службы отец был на-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией» и др. 
Его боевые товарищи вскоре 
были отправлены на Курильские 
острова, он остался служить при 
комендатуре в с. Радде. 

Работа на ЗиО

Демобилизовавшись из армии в 
ноябре 1950 г., папа вернулся в 
родную деревню, помог сёстрам 
отремонтировать дом, а потом 
приехал в Подольск, где уже тру-
дился на ЗиО его младший брат 
Василий, а в январе 1951 г. сам 
поступил работать на завод в цех 
№ 23. 
Основной его рабочей профес-
сией стала специальность слеса-
ря-водопроводчика. Ремонтиро-
вал оборудование для тепло- и 
водоснабжения на территории 
завода, никогда не отказывал-
ся от тяжёлой работы, всегда от-
кликался на просьбы товарищей 
о помощи. Трудился во всех це-
хах завода, включая те, куда до-
ступ без особого разрешения 
был закрыт. 

Ещё во время службы на гра-
нице Михаила Петровича при-
няли кандидатом в члены ком-
партии, а вступил в партию он 
уже на заводе. Отец всегда от-
ветственно относился к пар-
тийным поручениям и гордил-
ся этим. Кроме основной работы 
выполнял и общественную: уча-
ствовал в выборных кампаниях, 
был активным дружинником. Его 
направляли старшим от цеха на 
сельскохозяйственные работы в 
близлежащие колхозы и совхозы 
убирать урожай картофеля, свё-
клы, моркови, на заготовку сена, 
разного корма для скота. Не раз 
фотографию Михаила Осина по-
мещали на заводскую Доску по-
чёта. В семейном архиве до сих 
пор хранятся многочисленные 
почётные грамоты, которыми его 
награждали за хорошую работу. 

Как-то в первые годы работы 
на заводе отца вызвали в воен-
комат, чтобы направить на сборы 
вместе с офицерами запаса. Он 
удивился: «Я же не офицер!» По-
смотрев его военный билет, ра-
ботник военкомата спросил: 

– А ты сколько лет служил?
– Семь.
– Да, ты, считай, военную ака-

демию закончил, прослужив та-
кой срок, да ещё во время войны.

И тут же предложил ему по-
ступать в военное училище. Но 
из-за отсутствия у него полного 
среднего образования (до войны 
успел окончить только 7 классов) 

о поступлении в училище не мог-
ло быть и речи.

Михаила Петровича часто про-
сили помочь установить в квар-
тире смеситель, починить кран, 
и он совершенно бескорыст-
но соглашался. Отец с уважени-
ем относился к директору заво-
да Алексею Долгому, встречался 
с ним на заводских партийных 
конференциях, торжественных 
собраниях. На одном из меро-
приятий, посвящённом 50-ле-
тию Октябрьской революции 
Долгий вручил ему ценный по-
дарок – транзисторный радио-
приёмник «Юпитер». Позднее, 
в середине 1970-х гг., отец при-
ветствовал инициативу Долго-
го по восстановлению находив-
шейся в плачевном состоянии 
усадьбы Ивановское. Он также 
участвовал в этой работе: уста-
навливал и ремонтировал си-
стему отопления и водоснабже-
ния в основном здании усадьбы 
и флигелях.

ГПТУ-27

С начала 1970-х годов Михаи-
ла Петровича перевели рабо-
тать в заводское профтехучи-

лище. В 1970 г. при ГПТУ-27 был 
открыт плавательный бассейн 
«Дельфин» и требовался квали-
фицированный специалист для 
обслуживания помещений учи-
лища и бассейна. Вначале отец 
был против перевода из цеха, 
не хотел расставаться с друзья-
ми, сомневался, сможет ли один 
справиться со всем комплек-
сом зданий. Но руководство за-
вода и директор училища Борис 
Папиров обещали при необхо-
димости помочь кадрами. Это-
го не потребовалось: уже через 
год отец знал все наиболее уяз-
вимые места и не допускал соз-
дания аварийных ситуаций. 

К директору ГПТУ-27 Папиро-
ву относился неоднозначно, с 
одной стороны отдавал долж-
ное материальному обеспече-
нию учащихся спецодеждой и 
питанием, а училища – оборудо-
ванием, с другой – не одобрял 
его методы решать различные 
организационные вопросы че-
рез неформальные встречи с 
«нужными людьми». Когда для 
«гостей» наполняли бассейн чи-
стой водой, пытался объяснить, 
что незапланированный рас-
ход воды обходится недёшево 

(к расходу воды он всегда отно-
сился по-хозяйски). Переживал, 
когда вместо него назначили 
более «покладистого» сантех-
ника. Однако вскоре вернул-
ся. Его преемник не справился 
с обслуживанием системы теп-
ло- и водоснабжения в училище 
с началом отопительного сезо-
на. У отца же всё работало, как 
часы. Он был поистине масте-
ром своего дела. 

Характерен такой пример. 
Как-то в училище сделали ре-
монт, стены облицевали импорт-
ной кафельной плиткой. Но про-
изошла авария: в замурованной 
в стене трубе образовалась про-
боина. Чтобы обнаружить её, 
предлагали разбить облицован-
ную плиткой стену. 

Отец попросил в медпункте 
стетоскоп и, прослушав стену на 
предполагаемом уровне про-
кладке трубы, обнаружил место 
пробоины по звуку сочившейся 
из неё воды. Аккуратно пробил в 
стене отверстие, вынув всего одну 
плитку, наложил на трубу резино-
вую шину и остановил воду, а за-
тем пригласил сварщика и тот за-
варил трубу. Подобных примеров 
в его работе было немало.

Он проработал в ГПТУ-27 до 
1995 г., ушёл на заслуженный от-
дых в 69 лет, когда здоровье 
уже не позволяло выполнять тя-
жёлую работу. Тем не менее, ещё 
долго по просьбе дирекции по-
могал советом и делом при лик-
видации аварий.

Находясь на пенсии, участво-
вал в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения, 
встречался с учащимися. Его не 
раз приглашали в Центральную 
детскую библиотеку поделить-
ся воспоминаниями о службе во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Много внимания он уделял 
воспитанию любимого внука, на-
учив его читать и писать ещё до 
школы.

Михаил Петрович прожил дол-
гую и достойную жизнь, до по-
следних дней оставаясь бодрым и 
энергичным, несмотря на три пе-
ренесённых инфаркта (сказались 
тяжёлое голодное детство, ран-
няя смерть родителей в годы вой-
ны и суровая фронтовая юность). 

Он ушёл из жизни на 92-м году, 
оставив о себе добрую память 
и светлый образ порядочного и 
отзывчивого человека, всегда 
готового прийти на помощь.

Михаил  
Осин в День 
Победы,  
2003 г.

Владимир Михайлович Осин окончил Московский государственный историко-архивный 
институт, трудился в Центральном архиве Министерства обороны СССР в родном По-

дольске, работал в отделе публикации Центрального государственного архива (ЦГА) 
РСФСР, в отделе научной информации и публикации Главного архивного управления 
РСФСР, инспектировал архивные учреждения Центрального района России, вклю-
чая Москву и Московскую область. Административную деятельность сочетал  
с творческой работой: готовил к публикации статьи и подборки архивных доку-
ментов, а с 1989 г. был зачислен в штат редакции журнала «Советские архивы». Ра-
ботая редактором отдела журнала – членом редколлегии, взаимодействовал с из-
вестными учёными-историками и архивистами, такими как В. И. Буганов,  

С. О. Шмидт, В. Н. Автократов, В. В. Цаплин, Е. В. Старостин и др. В 1993 г. был принят 
в Союз журналистов г. Москвы. Как редактор подготовил к выходу в свет материалы 

для журналов «Советские архивы» и «Отечественные архивы». Он автор-составитель 
документальных изданий «Военный дневник великого князя А. В. Романова», «Казаки 

на Персидском фронте», «Дворцовые интриги и политические авантюры: записки Ма-
рии Клейнмихель» и др. С 2009 г. трудовая деятельность Владимира Осина связана с ар-
хивной службой Подмосковья. 
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На корпусе «Беспощадного» кукрыник-
сы нарисовали танк, жерло пушки кото-
рого бьёт по Гитлеру. Рядом поместили 
стихотворное напутствие экипажу, со-
чинённое Самуилом Маршаком.

Учитель истории

Несколько поколений студентов МЭИ, в том 
числе будущих работников нашего завода, 
помнят Моисея Фроимовича Марьяновско-

го, удивительного человека с прекрасным чувством 
юмора и с великим подвигом за плечами, который 
предоставил нам уникальную возможность при-
коснуться к великим страницам истории. 

Моисей Марьяновский был призван в РККА 
в 1940 г., через год окончил Горьковское воен-
но-политическое училище. В действующую армии 
его направили в марте 1942 г. 15 августа 1943 г. он 
был тяжело ранен и в ноябре после лечения на-
правлен в 23-ю отдельную гвардейскую танковую 
бригаду на должность заместителя командира 
танкового батальона по строевой части. Участво-
вал в боевых действиях в районах Орши и Витеб-
ска. 

24 марта 1945 г. ему присвоили звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за подвиг, совершённый  
27 июня 1944 г., когда 23-я бригада перешла в на-
ступление на могилёвском направлении. Танковый 
батальон Марьяновского, действуя в авангарде, 
обошёл город Могилёв с севера, вышел на шоссей-
ную дорогу Могилёв-Минск, переправился на за-
падный берег Днепра. Затем оседлал шоссе Моги-
лёв-Осиповичи и отрезал пути отхода группировке 
противника. С 24 по 30 июня 1944 г. батальон под 
командованием майора Марьяновского провёл 
шесть боев, прошёл в наступлении от реки Проня 
до реки Друть и форсировал её. За время этих боёв 
батальон уничтожил и захватил несколько танков и 
самоходных орудий, более тысячи автомашин,  
14 орудий, 72 пулемёта. Противник оставил на поле 
боя свыше 1 600 солдат и офицеров. Лично майор 
Марьяновский уничтожил семь немцев. При этом 
он был ранен, но остался в строю. 

Войну Моисей Фроимович закончил в Польше  
13 августа 1944 г. При штурме крепости Осовец его 
танк был подбит, а сам он снова ранен. После изле-
чения в госпитале с июля 1945 г. майор Марьянов-
ский в отставке. Награждён орденами Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды дважды. 

Моисей Фроимович проработал в МЭИ до 1992 г., 
очень любил студентов, часто приглашал в гости, 
ругал за то, что «притащили торт». Мы помним его 
обращения: «Девочка Рита, мальчик Юра, девочка 
Аида…» Поверьте, это бесценно и незабываемо!

В 1992 г. Моисей Марьяновский выехал для 
встречи с ветеранами в Израиль. Во время тамо-
женного досмотра несколько раз сработал метал-
лоискатель. Моисея Фроимовича пригласили на 
досмотр с помощью портативного рентгеновского 
аппарата. «Звенели» осколки танковой брони, на-
всегда оставшиеся в его теле. Пропустили. На об-
ратном пути дежурила та же бригада. Теперь через 
досмотр пропускать не стали, а, образовав живой 
коридор, отдавая честь, проводили нашего препо-
давателя на посадку. Граждане чужой страны отда-
ли должное уважение нашему Герою. А нам очень 
бы хотелось, чтобы достойная память о защитни-
ках нашей Родины навсегда осталась в наших серд-
цах и в сердцах будущих поколений, чтобы всегда 
можно было честно сказать: «Никто не забыт, ничто 
не забыто!»

Танк «Беспощадный»
В честь 40-летнего юбилея Победы Моисей Фро-

имович предложил нашей студенческой группе со-
брать материал о судьбе знаменитого танка 23-й 
танковой дивизии «Беспощадный». Работа оказа-
лось очень увлекательной, познавательной и се-
рьёзной. Тогда, в 1985 г., мы могли лично встре-

Наш герой
Студентам Московского энергетического института посчастливилось  
изучать историю у Героя Советского Союза, ветерана Великой  
Отечественной войны, танкиста, гвардии майора Моисея Фроимовича 
Марьяновского. 

ЕЛЕНА РОЖКОВА, АИДА ОГАНИСЯН, 
конструкторы ДО АМ титься и поговорить со многими участниками тех 

далёких боевых дней. Часть материалов у нас уце-
лела.

…Шёл суровый 1942 год. В то время каждый от 
мала до велика участвовал в сборе средств в Фонд 
обороны страны. Однажды в редакцию газеты 
«Омская правда» пришло письмо: «Я – Ада Зане-
гина. Мне шесть лет. Гитлер выгнал меня из города 
Сычовки Смоленской области. Маленькая я, а знаю, 
что надо разбить Гитлера, и тогда мы с мамой пое-
дем домой. Мама отдала свои сбережения на танк. 
Я собирала деньги на куклу, а теперь отдаю их тоже 
на танк. Дорогой дядя редактор, напиши в своей 
газете всем маленьким детям, чтобы они тоже от-
давали деньги на танк. И назовём мы его «Малют-
ка». 

И пошли отклики на это письмо, вот один из них: 
«Дорогая незнакомка Ада! Мне пять лет, а я уже 
год живу без мамы. Я очень хочу домой, поэтому с 
радостью отдала деньги на постройку танка. Ско-
рей бы наша «Малютка» разбила врага. Таня Чистя-
кова». Так поступали малыши. А что же говорить о 
взрослых?

После опубликования в газете «Правда» Указа 
о присвоении званий лауреатов Государственной 
премии на квартире у Самуила Маршака собрались 
его собратья по перу – Сергей Михалков, Виктор 
Гусев, Николай Тихонов, а также художники «Ку-
крыниксы»: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, 
Николай Соколов. Лауреаты единогласно вынес-
ли решение: сложить свои премии и купить на эти 
деньги танк «КВ». Член Военного совета Западного 
фронта генерал Николай Бирюков одобрил это ре-
шение и предложил назвать будущий танк «Беспо-
щадным». Когда грозная машина была готова, из 
числа лучших танкистов, геройски сражавшихся 
под Москвой, подобрали экипаж: командир Павел 
Хорошилов, Алексей Фатеев, Егор Царапин, Геор-
гий Филиппов, Алексей Егоров.

Танк находился в строю около девяти месяцев. «В 
феврале 1943 г. развернулись бои севернее города 
Жиздры Калужской области. Экипаж танка «Беспо-
щадный» участвовал в этих героических боях. Танк 
был подбит, пока добрались к своим, тяжело ране-
ный в бою Алексей Фатеев скончался, погиб и Па-
вел Хорошилов. Похоронили их вместе…», – рас-
сказывал механик танка Царапин.

К тому времени танк с боями прошёл 700 км, под-
бил 27 танков противника, уничтожил девять ми-
номётов, 10 пушек, 17 пулемётов, около 30 единиц 
автотранспорта, 13 бронеавтомобилей. Не только 
на Западном фронте, где воевал танк, но и на дру-
гих фронтах звучала поговорка: «Бить врага по-хо-
рошиловски!» Через восемь месяцев боёв танк 
«Беспощадный» имел пять пробоин, тридцать вмя-
тин от вражеских снарядов, но продолжал геройски 
сражаться. Три раза машина подрывалась на минах, 
дважды экипаж ремонтировал свой «КВ» прямо на 
поле боя и снова устремлялся в сражения. 

Отремонтированный танк был передан гвардии 
старшему лейтенанту Владимиру Макарову. Под 
его командованием «Беспощадный» участвовал  в 
наступательных боях под Ельней. В одном из оже-
сточённейших сражений Макаров получил тяжёлое 
ранение, а танк, изрешечённый снарядами, был на-
правлен на капитальный ремонт. Но восстановить 
его не удалось. 

Подвиг экипажа танка «Беспощадный» никогда 
не будет забыт. О славных танкистах помнят, на них 
равняются молодые воины. Дети и внуки леген-
дарных танкистов проходили службу в том же пол-
ку. Служил в той части, например, сын командира 
танковой бригады Сергея Козикова Олег. По стопам 

Егора Царапина пошёл его сын Алексей. Также по-
ступил и сын другого танкиста – Виктор Федорук.

Легендарный танк стал памятником. В 1977 г. в 
честь экипажа танка «КВ» на окраине украинского 
города Новограда-Волынского сооружён мемори-
альный комплекс, в центре – постамент с танком, 
на броне которого строгая надпись – «Беспощад-
ный».

Памятные встречи
В процессе сбора материалов нам посчастливи-

лось встретиться со многими участниками тех бо-
евых лет: к одним ездили домой, других заста-
ли в госпитале, кто-то приезжал в институт. Среди 
них и полковник Сергей Андреевич Козиков, ко-
торый в годы войны громил врага на полях Под-
московья, мужественно сражался на Смоленщине, 
в Белоруссии, форсировал Днепр. Неизгладимое 
впечатление произвела встреча с хрупкой женщи-
ной, санинструктором танковой бригады Ниной 
Митрофановной Катунцевой. Ей, как и многим её 
подругам, вчерашним школьницам, приходилось 
быть в самом пекле боев, выносить на себе ране-
ных бойцов, доставлять их на батальонный мед-
пункт. Ох, как было тяжело девушкам! Но никто 
не падал духом, они честно выполняли свой долг 
перед Родиной. Обладая мгновенной реакцией, 
Нина умела пробраться к горящему танку и спасти 
раненых или контуженых, вынести их из-под об-
стрела. 

В одном из боев сама попала под миномётный 
огонь... Тяжелораненой подобрали её танкисты и 
переправили в тыл. Началось томительное путе-
шествие по госпиталям. Одна операция следова-
ла за другой. Лишённая возможности писать, так 
как правая рука бездействовала, Нина сумела со-
хранить связь со своими боевыми друзьями: дик-
товала соседкам по палате письма танкистам. По-
лучала «треугольники» в ответ. Она верила в своё 
выздоровление и возвращение в строй, хотя при-
говор врачей не оставлял надежды: правая рука 
так и не восстановилась, и её признали непригод-
ной к воинской службе. После войны Нина окон-
чила университет, защитила кандидатскую и док-
торскую диссертации. Нина Митрофановна – автор 
ряда книг, её издают не только в нашей стране, но и 
за рубежом, она стала почётным доктором Токий-
ского университета. И все мирные годы она оста-
валась со своей танковой бригадой, со своими бо-
евыми товарищами, возглавила Совет ветеранов. В 
её доме нам довелось увидеть книгу, подписанную 
лично маршалом Советского Союза Георгием Жу-
ковым.

Такие встречи забыть невозможно. Эти герои в 
мирной жизни оказались очень скромными, чест-
ными тружениками, активными, неравнодушными 
к судьбам других людей, полными оптимизма и же-
лания оставить в памяти будущих поколений свои 
воспоминания и отношение к войне.

Моисей 
Фроимович 
Марьянов-
ский

Штурмовой огонь веди, 
Наш тяжёлый танк, 
В тыл фашисту заходи, 
Бей его во фланг.

Экипаж бесстрашный твой, 
Не смыкая глаз, 
Выполняет боевой 
Родины приказ!
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Евгений Хмелявский, 
начальник управления по 
эффективности производства 
и развитию ПСР 

Почти 800 работников завода обучились ин-
струментам ПСР. В ходе РППК некоторые из них 
прошли процедуру тестирования. Уровень их 
знаний составил 87 %. Это прекрасный резуль-
тат, учитывая, что для лидеров целевой уровень 
качества обучения не должен быть ниже 65 %. 330 предложений 

по улучшениям 
подано и 49 личных 
ПСР-проектов 
реализовано 2019 г. 

В этом году Управляющий совет по проекту «Ком-
плексная оптимизация производства предприятий 
атомной отрасли» проходил дистанционно. 

В 2019 г. в контур системного развёртывания ПСР вхо-
дило 35 предприятий, 33 из них получили впервые или 
подтвердили статус «Лидер ПСР». В общем рейтинге  
ЗиО-Подольск занял почётное третье место. В прошлом 
году завод занимал десятую позицию из 23. 

Для подтверждения данного статуса нужно было вы-
полнить несколько требований. В первую очередь успеш-
но пройти развивающую партнёрскую проверку качества 
(РППК) по нескольким направлениям: декомпозиции, вы-
страиванию ПСР-потоков и созданию ПСР-образцов, об-
учению методикам ПСР, реализации личных ПСР-проек-
тов руководителей уровня ГД-1, ГД-2, мотивации в ПСР, 
развитию поставщиков, ПСР-инжинирингу. Кроме того, 
выполнить заявленные бизнес-показатели предприятия 
по снижению затрат и запасов, повышению производи-
тельности труда. По итогам 2019 года они были успешно 
достигнуты. При составлении рейтинга дополнитель-
но учитывались такие факторы, как  участие сотрудни-
ков предприятия в федеральных программах, например, 
«Эффективный регион», а также процент вовлечённого 
персонала в создание ПСР-образца от общего количества 
работников в производственном потоке.

ЗиО-Подольск подтвердил статус «Предприятие – лидер ПСР» по итогам 2019 года. В 
общем рейтинге среди 33 предприятий атомной отрасли завод уверенно занял третью 
позицию.

ИРИНА ТОРОХОВА

В тройке предприятий-лидеров ПСР

По традиции, предприятия-лидеры получают ряд при-
вилегий. И только призёрам полагается выделение фон-
да денежных средств в размере 10 млн руб. для целей 
развития предприятия, которые будут исключены из за-
трат при расчёте факта по КПЭ ССДП и УПЗ за 2020 год. «В 
первую очередь эти средства будут распределены на те 
производственные площадки, где в 2019 году были соз-
даны ПСР-образцы, а также успешно реализованы пото-
ковые ПСР-проекты», – поясняет Евгений Хмелявский. 

Статус лидера обязывает завод к дальнейшему разви-
тию ПСР. В этом году при создании ПСР-образца, соответ-
ствующего лучшим мировым практикам, будет задейство-
вано уже всё производство оборудования общей техники: 
от заготовительного участка до выхода готовой продук-
ции. 

Существенно изменится работа по развитию поставщи-
ков. Согласно решению Управляющего совета разработа-
ны методические рекомендации по развитию производ-
ственной системы предприятий-поставщиков с помощью 
методов и инструментов ПСР с циклом работ в течение 
трёх лет. В связи с этим завод ведёт переговоры с пред-
приятиями-поставщиками о долгосрочном сотрудниче-
стве по развёртыванию производственной системы.

Сотрудники предприятия продолжат активно участво-
вать в федеральных проектах бережливого производ-

ства, а также в организации цеховых клубов, эксперты 
которых будут объединяться с целью оказания помощи в 
нахождении путей решения проблем предприятиям с по-
хожим производством.

б е з о п а с н о с т ь
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По просьбе министра здра-
воохранения РФ и адми-
нистрации президента в 

борьбу с коронавирусом вклю-
чился офис ПСР Госкорпора-
ции «Росатом». Благодаря вне-
дрению бережливых технологий 
улучшена работа больниц и ла-
бораторий в нескольких горо-
дах страны. Во время самоизоля-
ции заводчане тоже участвовали 
в работах по борьбе с корона-
вирусом. Руководителю проекта 
Сергею Гаврилову предложили 
разобраться, почему на получе-
ние результатов тестирования 
уходит много времени: в Москве 

Инспекторы проверяли вы-
полнение требований меж-
дународного стандарта 

ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-
2015) в системе менеджмента ка-
чества (СМК) организации по 
выборке одной трети подразде-
лений. Это был третий плановый 
инспекционный аудит, заверша-
ющий трёхлетний срок действия 
сертификата (март 2018 г. – март 
2021 г.). 

Проверялись следующие под-
разделения: ОМК, Инструмен-
тальное производство (управле-
ние аутсорсингом), управление 
по логистике, ПП № 602, 612, 605, 
803 (учёт сварочных материа-
лов), юридическое управление, 
конструкторские подразделения 
ТЭ, РЭУ (ОПР, ОТР) ДОАМ, дирек-
ция по персоналу, УИТ. В связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой аудит прово-
дился дистанционно – по пред-
ставленной в соответствии с 
программой и целями аудита до-
кументации (свидетельств ауди-
та). Этим объяснялись сложности 
проведения, поскольку объём 
документации, подтверждающей 
выполнение требований, был 
очень большим: перечни приме-
няемой документации; сканы ор-
ганизационно-распорядитель-
ной, нормативной и технической 
отчётной документации; фото-
графии с рабочих мест и т. п. Тем 
не менее, руководители и персо-
нал проверяемых подразделений 

отнеслись к подготовке матери-
алов очень ответственно и опе-
ративно представили требуемые 
документы в ОМК для отчётности 
перед органом по сертификации. 

Материалы были представле-
ны в орган по сертификации в 
течение недели 23-27 марта. По 
итогам проверки 20 апреля за-
воду был представлен отчёт Ре-
гистра Ллойда, в установлен-
ном порядке размещённый ОМК 
в общесетевом доступе. По ре-
зультатам аудита органом по 
сертификации даны рекомен-
дации по дальнейшему улуч-
шению СМК, которые подлежат 
анализу с целью разработки со-
ответствующих мероприятий и 
их выполнению до следующе-
го планового ресертификаци-
онного аудита – февраля 2021 г. 
Отрадно отметить, что это уже 
второй аудит Регистра Ллойда 
подряд, когда не отмечено несо-
ответствий в СМК ПАО «ЗиО-По-
дольск». 

Выражаю благодарность всем 
подразделениям-участникам 
проверки за добросовестное от-
ношение к проведению аудита. 
Для нашего предприятия под-
держание сертификата СМК, вы-
данного наиболее авторитет-
ным международным органом 
по сертификации LRQA – это и 
обязательное требование для 
участия в тендерах на поставку 
продукции, и существенное кон-
курентное преимущество.

Дистанционный аудит
С 23 марта по 20 апреля на заводе проходил плановый 
инспекционный аудит международного органа по сер-
тификации «Регистр Ллойда» (LRQA, Великобритания, 
Санкт-Петербургское представительство).

ТАТЬЯНА ДОЙСАН

Ускорить работу 
лабораторий

– до трёх дней, а в регионах – до 
семи. Работа велась совместно 
с заместителем главного врача 
по лабораторной работе ГЦГиЭ 
ФМБА России Ксенией Колбуто-
вой. Необходимо было макси-
мально увеличить  производи-
тельность лаборатории. 

– Сделали карту потока, обна-
ружили потери, поняли, за счёт 
чего можно увеличить произво-
дительность, оптимизировать 
выгрузку данных. В работе над 
формированием карты текущего 
состояния потока тестирования 
мне помогали начальник отде-
ла по развитию производствен-

ной системы Сергей Коробцов и 
ведущий специалист ОРПС Павел 
Хижов. В результате удалось  
выйти на четыре часа диагно-
стики с момента захода матери-
ала в лабораторию до результа-
та! Ранее весь процесс занимал 
не менее 6 часов, а иногда дохо-
дило до 12, – рассказывает Сер-
гей Гаврилов. 

Определяя потребности пред-
приятий Росатома из разных 
уголков страны, Сергей Михай-
лович предложил вариант об-
устройства лабораторий на 
местах. Выяснилось, что в бли-
жайшем к Белоярской АЭС за-
крытом атомном городе Ново-
уральске есть лаборатория, её 
доукомплектовали необходимым 
оборудованием и стали отправ-
лять анализы туда, а не возить 
в Москву. Затем стали транс-
лировать наработанный опыт 
в другие регионы. «Мы выве-
ли алгоритм формирования ла-
боратории, взяли за основу ме-
тодические указания Минздрава 
РФ, нашли поставщиков лабора-
торного оборудования, которые 
могут в кратчайшие сроки поста-
вить его в любую точку страны. 
Кроме того, пошагово расписа-
ли процесс тестирования. Увиде-
ли потери, которые можно избе-
жать в процессе развёртывания 
новых лабораторий. Прорабо-
тали нововведения с МСЧ-125 
в Курчатове, определили схе-
му взаимодействия между пред-
приятием, городом и лабора-
торией. По этой схеме сегодня 
разворачиваются лаборатории 
в Курчатове, Глазове, Северске, 
Трёхгорном и Снежинске. Сейчас 
я курирую процессы обустрой-
ства лабораторий в этих горо-
дах», – говорит Сергей Гаврилов. 

В дальнейшем вновь создан-
ные лаборатории будут  исполь-
зовать для тестирования на дру-
гие заболевания. 

о т в е т с т в е н н о с т ь

Сотрудники предприятия разработали мероприятия по 
повышению производительности лабораторий, в которых 
проходит тестирование на COVID-19.

ИРИНА ТОРОХОВА
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На заводе началась процедура отбора сотрудников в управ-
ленческий кадровый резерв по итогам оценки «Рекорд».

ИРИНА ТОРОХОВА

Вверх по карьерной 
лестнице

Если нужно, сделаем

Для налаживания серийного производства основ-
ного изделия необходимы были штампы, некото-
рые массой пять тонн. Находились на заводе люди, 
которые говорили, что подобные штампы здесь из-
готовить невозможно.

Благодаря настойчивости и упорному преодо-
лению трудностей, это задание было выполнено с 
честью. Литейщики сказали: «Если нужно, сдела-
ем». За ними слесари: «Фронт требует – будет вы-
полнено!» Сорок три штампа общим весом 63 тон-
ны были отлиты и обработаны в короткий срок на 
совершенно не приспособленном для этого обору-
довании. Стахановцы: литейщики, слесари и стро-
гальщики придумывали разные приспособления, 
с успехом разрешали вопросы, которые, казалось, 
нельзя разрешить, и находили выход в трудные мо-
менты. Сейчас с этих штампов сходят детали для 
основного изделия нашего завода 

(газета от 18 июня 1942 г.)

Огромные потери

22 июня в 18 ч. 30 мин. мы пришли в сборочный 
цех, чтобы проверить состояние трудовой дисци-
плины. Обратили внимание на участок т. Суслико-
ва. Здесь все рабочие ходили без дела и, как сказал 
нам мастер, участок простаивает из-за отсутствия 
деталей. Только за время нашего пребывания в 
цехе рабочие мастера т. Сусликова потеряли бо-
лее 20 рабочих часов. На соседнем участке масте-
ра т. Семенова работала только половина рабочих, 
а остальные готовились к уходу домой. 

Начальник цеха т. Скрипников делу укрепления 
трудовой дисциплины уделяет недостаточное вни-
мание, он не следит, когда рабочие начинают ра-
боту и когда кончают. Детали в цех подаются не по 
графику. Их завозят по принципу: то густо, то пусто.

(газета от 26 июня 1943 г.)

Трудящиеся приветствуют Сталина

С большой радостью была встречена трудящимися 
нашего завода весть о награждении товарища Ста-
лина первой медалью «За оборону Москвы». В цехах 
состоялись многочисленные митинги. Выступивший 
фрезеровщик т. Фролов сказал: «Под руководством 
великого полководца товарища Сталина наша Крас-
ная армия не только отстояла Москву, но и нанес-
ла немецким захватчикам такой сокрушительный 
удар, от которого они не смогли оправиться. Здесь, 
под Москвой, под водительством товарища Стали-
на советские войска развеяли миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии. Я от всей души при-
ветствую постановление Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении нашего Сталина первой 
медалью «За оборону Москвы».

Коллектив завода решил закончить полугодо-
вую программу к 26 июня, а июньскую – за три дня 
до срока.

(газета от 23 июня 1944 г.)

Славься Отечество, наше свободное!

Ровно четыре года назад, 22 июня 1941 года, фаши-
стская Германия вероломно напала на нашу Роди-
ну. Людоед Гитлер и его клика поставили себе за-
дачу уничтожить Советский Союз, оторвать от него 
Кавказ, Украину, Белоруссию, Прибалтику и другие 
области. Но не сбылись сумасбродные идеи банди-
та Гитлера. Советский народ грудью встал на защи-
ту своего великого Отечества. 

Самоотверженно трудился в дни войны коллек-
тив нашего завода, обеспечивая Красную армию 
необходимым вооружением. Никакие лишения и 
трудности не могли сломить высокого патриоти-
ческого духа рабочих, специалистов и служащих, 
вместе со всем советским народом поставивших 
себе задачу очистить нашу страну от ненавистных 
фашистских захватчиков. 

С чувством законной гордости обращаем мы 
взоры к самоотверженным бойцам и командирам 
Красной армии, ведшим жестокую борьбу с врагом. 
Мы благоговейно склоняем сегодня головы и воз-
носим вечную славу героям, павшим в боях с вра-
гом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье 
нашего народа.

Напрягая свои усилия в труде, стахановской ра-
ботой залечивая раны, нанесённые стране войной, 
ещё теснее сплачиваясь вокруг большевистской 
партии и своего правительства, коллектив нашего 
завода будет преумножать военно-экономическую 
мощь могущества и расцвета.

(газета от 22 июня 1945 г.)

Заводчане участвовали в опросе по ситуации с COVID 19, который про-
водился с целью определения, какой эффект на сотрудников оказывает 
стресс, удалённая работа и переживания о здоровье. Итоги исследования 
показали, что заботу и поддержку ощущают 78 % опрошенных, удалённую 
работу эффективной считают 62 %, чувствуют себя защищёнными в плане 
здоровья и безопасности 66 %.

Что такое 
управленческий 
кадровый 
резерв?

Цель програм-
мы развития ли-
дерского потен-

циала – обеспечить 
кадровую устойчи-
вость и защищён-
ность ключевых по-
зиций в отрасли. 
Подготовка кадро-
вого резерва ведёт-
ся в госкорпорации с 
2013 года. На сегодня 
специалисты Акаде-
мии Росатома разра-
ботали пять программ 
развития сотрудни-
ков от уровня топ-ме-
неджеров до молодых 
специалистов. Это не 
просто подготовка 
преемников на долж-
ности, а целая систе-
ма воспроизводства 
кадрового потенци-
ала, направленная на 
развитие лидерства и 
управленческих ком-

Для меня участие 
в управленческом 
кадровом резерве 

«Капитал Росатома» яв-
ляется переходом на но-

вую ступень развития и, 
одновременно признани-

ем моего текущего уровня 
компетенций. От данного об-

учения ожидаю раскрытия своего потенциала 
по максимуму, то есть того, чего не удаётся до-
стичь при ежедневной работе. Также немало-
важным для меня является то, что в ходе обу-
чения появится возможность познакомиться с 
очень интересными с профессиональной точки 
зрения людьми и обменяться с ними мнениями, 
либо жизненными кейсами.

Иван Биро: 

петенций, необхо-
димых для решения 
приоритетных биз-
нес-задач отрасли. 

Программы разви-
тия включают в себя 
тренинги, менто-
ринг, проектную ра-
боту, стажировки и 
ротации. На сегод-
ня создана 1461 пара 
«ментор-менти», в 
отрасли работают бо-
лее 900 менторов, 13 
из которых руководи-
тели уровня топ-30. 
При этом топ-менед-
жеры лично куриру-
ют и принимают ре-
зультаты проектов 
резервистов. Осо-
бенностью программ 
развития кадрово-
го резерва является 
практическая направ-
ленность: обязатель-
ным условием выбора 
проекта является со-
ответствие стратеги-
ческим целям Росато-
ма и направленность 
на повышение эффек-
тивности. Таким об-

разом, в рамках про-
грамм в Академии 
рождаются и реали-
зуются проекты раз-
вития Росатома.

Отбор в резерв
Каждый год на на-

шем предприятии 
сотрудники прохо-
дят оценку эффек-
тивности деятель-
ности «Рекорд». 
Состоит она из че-
тырёх шагов: само-
оценка работника, 
оценка руководи-
теля, согласование 
оценки на круглом 
столе, встреча руко-
водителя и работни-
ка (обратная связь, 
постановка целей и 
планирование об-
учения. По итогам 
оценки «Рекорд» ру-
ководители форми-
руют список канди-
датов в кадровый 
резерв из числа ра-
ботников, у которых 
утверждены следую-

щие карьерные шаги 
(в соответствии с пла-
ном преемственности 
предприятия). 

– Выдвигая со-
трудника кандида-
том в резервисты, мы 
учитываем не толь-
ко уровень его ком-
петенций, но и управ-
ленческий потенциал. 
Да, в профессиональ-
ном плане человек 
может продолжать 
расти, получая опре-
делённые знания, но 
если он не может или 
не хочет развивать-
ся как руководитель, 
то ничего не полу-
чится, – рассказыва-
ет начальник отде-
ла подбора, оценки и 
развития персонала 
Евгения Баженова.

После утвержде-
ния кандидатов в ка-
дровый резерв им 
предстоят новые ис-
пытания. Они про-
ходят независимую 
оценку, включающую 
тестирование для 
определения уров-
ня управленческого 
потенциала и психо-
логических качеств, 
необходимых руко-
водителю для эф-
фективной работы, 
а также интервью по 
телефону со специ-
алистом по оценке 
персонала Академии 
Росатома, в ходе ко-
торого оцениваются 
примеры проявления 

ценностей и мотива-
ция к развитию. 

В прошлом году 
стали резервиста-
ми начальник отдела 
организации запуска 
материальных ресур-
сов в производство 
Иван Биро по про-
грамме «Капитал Рос-
атома», заместитель 
главного конструкто-
ра – начальник управ-
ления оборудова-
ния АЭС № 3 Никита 
Кисляков, руководи-
тель проекта отдела 
по развитию произ-
водственной систе-
мы Вячеслав Куту-
зов, руководитель 
направления отдела 
организации запуска 
материальных ресур-
сов в производство 
Андрей Шевченко по 
программе «Таланты 
Росатома».

Отметим, что ста-
тус резервиста не га-
рантирует сотруднику 
продвижение в долж-
ности. Однако, в слу-
чае возникновения 
подходящей вакан-
сии резервисты рас-
сматриваются в при-
оритетном порядке. 
Очень многое зависит 
от самого человека, 
его проактивной по-
зиции, включённости 
в процессы измене-
ний на предприятии, 
стремления постоян-
но развиваться и де-
литься знаниями.



И З Д А Н И Е  П А О  « З И О - П О Д О Л Ь С К »8

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь : 
ПАО «Машиностроительный завод  
«ЗиО-Подольск»

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я : 
142103, 
Московская область, 
г. Подольск,
ул. Железнодорожная, 
д. 2

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т :
Смирнов А. М. – генеральный дирек-
тор, председатель совета
Хижов М. Ю. – технический директор, 
зам. председателя совета
Скворцов А. В. – ЗГД по безопасности
Стрюков А. Ю. – директор по произ-
водству
Корчуганова Е. С. – директор по пер-
соналу

Главный редактор – 
Ирина Торохова
Фотограф – 
Андрей Брагин
Редакционная коллегия: 
Элина Мясникова, Дмитрий Титов

Т Е Л .  Р Е Д А К Ц И И : 
 8 (495) 747-10-25, доб. (1) 42-14
e-mail: gazeta@eatom.ru

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и ох-
раны культурного наследия по Москве 
и Московской области.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50-002 от 17.02.2008 г.

Газета распространяется бесплатно.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабри-
ка офсетной печати».
Подольск, Революционный проспект, 
д. 80/42.
Объем 4 п. л. Офсетная печать. 
Заказ № 01958-20. 
Тираж 1500 экз.

Время подписания номера:  
по графику – 16.30, фактически – 16.00.

верным курсом

с о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а

Положительная 
динамика развития
В Негосударственном пенсионном фонде 
«Атомгарант» подвели итоги деятельности  
за 2019 год.

ВИКТОР КИТАЕВ

п о з д р а в л е н и я

21 июня в России отметили 
День медицинского работника 
Дорогие медики! 
От лица всех работников нашего предприятия поздрав-
ляем медицинский персонал заводского Оздоровитель-
ного центра и медицинских пунктов. Ваш труд являет-
ся бесценным, очень важным для каждого из нас. Пусть в 
вашей жизни будет меньше неприятностей и невзгод, ра-
бота приносит удовлетворение и благодарность ваших 
пациентов. Мы уверены, что наше здоровье в ответствен-
ных руках, даже в условиях пандемии. Спасибо вам за ваш 
опыт, знания, терпение и внимательность!

Халимов Харис Ахмадулович, ведущий инженер-тех-
нолог цеха № 19, праздновал юбилей 15 июня. Коллеги 
желают юбиляру безмерного счастья, крепкого здоро-
вья, любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть 
жизнь будет наполнена положительными эмоциями, вер-
ными друзьями, радостными днями. 

Щеголев Анатолий Евгеньевич, начальник бюро КОНО, 
отметил 70-летие 22 июня. Коллектив КОНО шлёт юби-
ляру самые добрые пожелания крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, любви, счастья, хороше-
го настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют Ваш дом, а солнечный свет согре-
вает в любую погоду.

Човганская Людмила Сергеевна, маляр ремонтно-стро-
ительного цеха № 24 праздновала юбилейный день 
рождения 23 июня. Коллеги шлют имениннице самые до-
брые пожелания: любви, счастья, радости и душевной 
гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатле-
ний и головокружительных успехов, верных друзей и яр-
кой радуги эмоций!

Басаргина Таисия Семёновна, машинист крана  
ПП № 409, отметит 65-летие 1 июля. Коллеги-крановщи-
цы шлют имениннице самые тёплые пожелания. Пусть у 
Вас всегда будет всего достаточно: улыбок, солнечных 
дней, удачи, восхищений, любви, поддержки, заботы, по-
нимания, тепла, уюта, верных друзей, интересных затей, 
силы и сме лости. 

Александрова Вера Михайловна, руководитель направ-
ления геометрических величин ОГМетр, отметит юби-
лейный день рождения 4 июля. Коллеги желают именин-
нице здоровья, энергии, задора, сил, улыбок, отличного 
настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жиз-
ненные невзгоды преодолеваются с лёгкостью, а каждый 
день будет наполнен радостью и счастьем.

человек являются участниками фонда «Атомгарант» 
по корпоративным пенсионным программам. 
Подробный отчёт о деятельности фонда за 2019 г. 
можно посмотреть на сайте: npf-atom.ru.103 317

На протяжении бо-
лее четверти века АО 
НПФ «Атомгарант» 

сохраняет положительную 
динамику своего разви-
тия и занимает стабильные 
позиции на рынке него-
сударственного пенсион-
ного обеспечения. Фонд 
придерживается принци-

Виктор Китаев, генеральный директор АО НПФ «Атомгарант»

пов открытости в своей 
деятельности. Мы раскры-
ваем сведения об основ-
ных показателях работы за 
прошедшие годы, делимся 
планами и задачами на бу-
дущее.

2020 год для фонда и для 
всей атомной промышлен-
ности является знаковым 

и ключевым, 20 августа 
атомная промышленность 
отмечает 75-летний юби-
лей. Становление атом-
ной отрасли дало мощный 
толчок развитию отече-
ственной науки и техники, 
промышленного произ-
водства, обеспечило ядер-
ный паритет и укрепило 
обороноспособность госу-
дарства. История атомной 
промышленности и науки 
навсегда вписана в исто-
рию России.

Сегодня стратегически-
ми приоритетами фонда 
остаются повышение ка-
чества взаимодействия 
с нашими вкладчиками и 
участниками, оптимизация 
корпоративного управле-
ния и повышение эффек-
тивности бизнес-процес-
сов, а также повышение 
надёжности фонда за счёт 
построения системы кон-
троля за возникающими 
рисками.

Итоги детельности

По итогам 2019 г. АО НПФ 
«Атомгарант» сохранил 
свои позиции среди круп-
нейших фондов страны и 
продолжил положитель-
ную тенденцию роста ос-
новных показателей дея-
тельности: 

– собственное имуще-
ство составило 13 139,665 
млн руб.;

– 103 317 человек явля-
ются участниками фон-
да по корпоративным пен-
сионным программам, из 
них 37 125 человек полу-

чают негосударственную 
пенсию.

Доходность за 2019 год, 
распределённая на сче-
та участников, составила 
7,05 % годовых, что значи-
тельно превышает уро-
вень официальной инфля-
ции 3 %. 

Напоминаем, что на на-
шем сайте Вы можете вос-
пользоваться услугой 
«Личный кабинет» для 
проверки состояния сво-
его индивидуального сче-
та и персональных данных. 
Просим Вас обратить вни-
мание: в целях снижения 
возможных рисков, свя-
занных с информационной 
безопасностью, вслед-
ствие: несанкциониро-
ванного доступа к Вашим 
персональным данным; 
хищения учётных запи-
сей и паролей, с исполь-
зованием которых осу-
ществляются финансовые 
и другие операции; воз-
действия вредоносного 
кода на устройства, с кото-
рых совершаются финан-
совые и другие операции; 
совершения в отношении 
Вас иных противоправ-
ных действий, связанных 
с информационной безо-
пасностью, – рекоменду-
ем соблюдать ряд профи-
лактических мероприятий, 
направленных на повыше-
ние уровня информацион-
ной безопасности Ваших 
устройств.

Для профилактики:
– используйте только 

лицензионное программ-
ное обеспечение, полу-

ченное из доверенных 
источников;

– регулярно устанавли-
вайте исправления и об-
новления, чтобы обе-
спечить актуальность 
программ, особенно в ча-
сти обновлений безопас-
ности. Имейте в виду, что 
обновления снижают ри-
ски заражения вредонос-
ным кодом. Злоумышлен-
ники часто используют 
старые уязви мости;

– скачивайте фай-
лы только из доверенных 
источников;

– соблюдайте осторож-
ность при получении пи-
сем с вложениями или ги-
перссылками, они могут 
привести к заражению Ва-
шего устройства вредо-
носным кодом;

– внимательно прове-
ряйте адресата, от кото-
рого пришло электронное 
письмо, оно может быть от 

злоумышленника, который 
маскируется под органи-
зацию или иных доверен-
ных лиц;

– используйте антиви-
русное программное обе-
спечение;

– регулярно создавайте 
резервные копии данных и 
проверяйте их;

– не используйте одина-
ковые пароли для разных 
приложений и сайтов;

– не храните учётные за-
писи и пароли в местах, 
где они могут стать лёгкой 
добычей мошенников.

Следует помнить, что 
ни одна информацион-
ная система не может обе-
спечить полную безо-
пасность! Эти простые 
правила помогут Вам обе-
спечить защиту Ваших 
персональных данных и 
личной информации при 
работе с электронными 
устройствами.


