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Более  

630 тонн  
оборудования отгрузил 
завод на блок № 2 АЭС 
«Руппур» 

Начались отгрузки для 
блока № 2 АЭС «Руппур»

 Завод изготовил и отгрузил оборудова-
ние для оснащения реакторного и машин-
ного залов второго блока АЭС «Руппур». В 
Республику Бангладеш отправили первый 
комплект СПП-1200, ПВД-К-5,6 и две ём-
кости САОЗ. 

СПП-1200 отгружается тремя основны-
ми частями: сепаратор массой 41 т, паро-
перегреватели первой и второй ступеней 
– 86 т и 105 т. 

Масса аппаратов ПВД-К-5,6 составляет 
134 и 111 т соответственно. Срок службы 
оборудования – 50 лет.

г л а в н а я  т е м а  Памяти заводчан-участников войны и тружеников тыла

Ёмкости САОЗ – новое для предприя-
тия оборудование. В состав реакторной 
установки входит четыре ёмкости систе-
мы аварийного охлаждения зоны (САОЗ). 
Данная система предназначена для бы-
строй автоматической подачи раство-
ра борной кислоты в активную зону ре-
актора при авариях с разгерметизацией 
первого контура и потерей теплоноси-
теля. 

Корпуса изготовлены из двухслойных 
листов из стали 22К с плакирующим сло-
ем из стали 08Х18Н10Т. С таким матери-
алом заводские специалисты работали 
впервые. Масса одного сосуда составляет 
78 тонн, высота – 11 м, диаметр – 3 м. Срок 
эксплуатации – 60 лет.
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Отгрузки на завод 
«Энергия из отходов»

 На строящийся завод по переработке 
отходов в энергию в Свистягино достави-
ли пароперегреватели, которые являют-
ся одними из основных элементов кот-
ла. Масса отгруженного с ЗиО-Подольска 
оборудования составила 185 тонн. Паро-
перегреватели состоят из двух блоков, 
расположенных зеркально. В каждом бло-
ке четыре секции, где расположены верх-
ние и нижние коллекторы. Они соеди-
няются теплообменными трубами. Этот 
элемент котла нужен для перегрева пара 
до заданной температуры. 

25 сентября состоялась торже-
ственная церемония открытия па-
мятника «Заводчанам-участникам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла» в ознаменова-
ние 75-летия Победы. 

Монумент установлен на террито-
рии предприятия напротив глав-
ного административного корпуса. 

В торжественной церемонии участвовали 
генеральный директор завода Владимир 
Разин, начальник управления по инвести-
ционной деятельности, поддержке про-
изводства и предпринимательства Адми-
нистрации г. о. Подольск Иван Шляхтин, 
ветераны и работники завода.

Идея создания монумента возникла в 
2019 году. В год празднования веково-
го юбилея завода на этом месте был уста-
новлен мемориальный камень. С июля по 
август на предприятии проводился кон-
курс на лучший эскиз памятника. Победи-
телем стала профессиональный скульптор 
Елена Елагина.

Мемориальная композиция представляет 
собой фигуры трёх человек:  мужчины – ра-
бочего завода, отправляющегося на фронт, 
женщины и ребёнка – его жены и сына, за-
менивших отца в тылу. Заводчане, вынес-
шие на своих плечах все тяготы войны, день 
за днём приближавшие своим трудом По-
беду, стали героями и примером для но-
вых поколений сотрудников предприятия. 

Бронзовый монумент торжественно от-
крыли под залпы салютной группы Канте-
мировской дивизии. Участники церемонии 
возложили цветы к памятнику. 

Владимир Разин поздравил собрав-
шихся, подчеркнув, что монумент симво-
лизирует результаты героического труда 
заводчан. По его словам, вклад работни-
ков завода в Великую Победу и в после-
военное восстановление страны поис-
тине неоценим. «Наш долг чтить память 
погибших в той страшной войне и прояв-
лять заботу о живых ветеранах, о тех, кто 
сохранил наше мирное небо и свободу», 
– подчеркнул Владимир Разин.

– Мы должны всегда помнить о под-
виге наших дедов, наших родных, близ-

ких, поэтому замечательно, что откры-
ли такой памятник, память должна быть 
вечна. Мы рады, что будем проходить 
мимо и вспоминать о том, что сделали 
для нас, для нашего будущего наши во-
ины, работники тыла и все остальные, 
живущие в те нелёгкие времена, – от-
метила руководитель направления от-
дела транспортной логистики Ирина 
Долголенко. 

2020 год отмечен двумя знаменатель-
ными датами – 75-летием Великой По-
беды и 75-летием атомной промыш-
ленности. В этой связи в завершении 
торжества генеральный директор вру-
чил ветеранам юбилейные медали  
«75 лет атомной отрасли России».
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Новый блок ЛАЭС-2 начал набор 
мощности 

Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по 
другой классификации - блок № 6 ЛАЭС) 
приступил к поэтапному набору мощности 
реакторной установки перед началом вы-
работки электроэнергии.
Перед этим Ростехнадзор выдал разрешение на 
подъём мощности. «На блоке начат поэтапный  
ступенчатый подъём мощности от 1 % до 35-40 %. 
Этот уровень мощности позволит включить тур-
богенератор в сеть и начать выработку и передачу 
электроэнергии в единую энергосистему страны», 
– говорится в сообщении департамента комму-
никаций концерна «Росэнергоатом». Планирует-
ся, что включение в сеть состоится осенью текуще-
го года.

п у л ь с  р о с а т о м а

Планы запуска новой реакторной 
установки БН-1200

Белоярская АЭС намерена в 2035 году вве-
сти в эксплуатацию энергоблок с реакто-
ром на быстрых нейтронах БН-1200. 
Инфраструктура Белоярской атомной станции пол-
ностью готова к сооружению нового энергоблока 
№ 5 с реактором БН-1200, сообщил директор БАЭС 
Иван Сидоров. «В 2030 году начнётся строитель-
ство нового энергоблока, в 2035 предполагаем 
вводить его в эксплуатацию. Площадка на Бе-
лоярской АЭС есть. Блок № 4 строился с учётом 
расширения и возможности строительства ещё 
одного энергоблока. Сейчас прогноз – под заме-
щение энергоблока БН-600. Пока мы продлили 
его эксплуатацию до 2025 года, есть возможность 
продлить ещё на 15 лет», – отметил он.

Владимир Пе-
регуда, дирек-
тор Ленинград-
ской АЭС: «Мы 
находимся в трёх 
шагах от вво-
да в эксплуата-
цию ещё одно-
го современного 
российского бло-
ка и в ближайшие 
полгода долж-
ны пройти эта-
пы энергопуска, 
опытно-про-
мышленной экс-
плуатации и 
комплексные ис-
пытания».

«Арктика» прибыла в Мурманск

12 октября головной универсальный атом-
ный ледокол «Арктика» завершил пере-
ход из Санкт-Петербурга в порт приписки 
Мурманск. 
За 21 сутки атомоход преодолел около 4 800 
морских миль. «Во время перехода мы специально 
вышли к географической точке Северного полюса, 
чтобы собрать максимальный объём информации о 
работе «Арктики» в ледовых условиях. Полученные 
результаты подтверждают проектные характери-
стики судна. На 50 процентах мощности ледокол 
преодолел все ледовые поля, встретившиеся в 
приполюсном районе», – отметил зам. гендиректо-
ра по строительству флота – руководитель пред-
ставительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петер-
бурге Константин Князевский.

о т в е т с т в е н н о с т ь

Подтвердили действие 
сертификата

Выбрали победителей первого этапа 
конкурса ППУ и ПСР-проектов

На заводе прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Присутствовав-
шие на смотре готовности представители Администрации города Роман Кирсанов и 
Сергей Бакураев отметили положительные изменения в отношении завода к реше-
нию вопросов по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В ходе смотра команди-
ры команд Евгений Якунин, Николай Гудков, Владимир Анисимов чётко доложили о 
предназначении своих формирований, а также заверили руководство завода в лице 
главного инженера Глеба Шведова, что личный состав подчинённых подразделений 
укомплектован и готов к выполнению задач по предназначению.

п с р

Система менеджмента каче-
ства завода проверялась на 
соответствие требованиям 

ГОСТ РВ 0015-002-2012, с расши-
рением области действия серти-
фиката. Этот сертификат явля-
ется обязательным требованием 
для поддержания действия двух 
лицензий на основную деятель-
ность предприятия, выданных 
лицензионными органами Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ и ГК «Росатом».  
С ООО «МОНОЛИТ-Серт» завод 
успешно сотрудничает с 2007 
года, но состав аудиторов на 
этой проверке был новым, впер-
вые на заводе. 

Аудиту предшествовал интен-
сивный подготовительный пе-
риод с привлечением всех под-
разделений, задействованных 
в производстве общей техни-
ки, как непосредственно подле-
жащих проверке в соответствии 
с планом – отделы менеджмен-
та качества и технического кон-
троля, дирекция по спецпроек-
там, ПП № 408, склады (входной 
контроль), отделы главного тех-
нолога, главного металлурга и 
главного метролога, так и иных, 
подготовивших необходимую 
информацию для заявленных 
целей аудита: управление общей 
техники, Департамент оборудо-
вания атомного машинострое-

ния, конструкторский отдел не-
стандартного оборудования, 
дирекция по персоналу. Это обе-
спечило положительные резуль-
таты аудита: подтверждено дей-
ствие сертификата соответствия 
применимым критериям; при-
нято решение о расширении об-
ласти действия сертификата в 
соответствии с заявкой пред-
приятия.

В ходе подготовки и проведе-
ния аудита работники всех про-
веряемых и причастных под-
разделений демонстрировали 
надлежащую компетентность 
и оперативность. Тем не ме-
нее, хочется особо отметить 
наиболее активных участни-
ков, обеспечивших успешность 
проверки, это: ОМК – Екате-
рина Гурова, Татьяна Мингали-
мова; ОТК – Надежда Камаки-
на, Светлана Терехова, Михаил 
Вербицкий, Ярослава Лаптева; 
дирекция по спецпроектам – 
Александр Семенов, Ирина Ко-
марова; ПП № 408 – Александр 
Сидоркин, Любовь Еремина, 
Владимир Дрокин; ОГТ – Алек-
сандр Жданов, Евгений Купцов; 
ОГМет – Артём Блашков, Илья 
Серяков; ОГМетр – Андрей На-
гибин, Сергей Кравцов; УОТ – 
Алексей Сизов; КОНО – Юрий 
Боровков; ОООиРП – Оксана 
Никитина.

Конкурсная комиссия под 
председательством замести-
теля генерального дирек-

тора – технического директора 
Михаила Хижова заслушала де-
вять докладов: три об итогах ре-
ализации ПСР-проектов и шесть 
о результатах внедрённых ППУ. 
Руководитель направления про-
изводства оборудования ОТ Рус-
лан Хаматдинов доложил о реали-
зации ПСР-проекта и одного ППУ, 

Руководитель 
рабочей груп-
пы Николай Ере-
мин предста-
вил ПСР-проект 
«Оптимизация 
процесса обе-
спечения твер-
досплавным ин-
струментом 
производствен-
ные подразделе-
ния» 

а главный специалист отдела ор-
ганизации запуска материальных 
ресурсов в производство Михаил 
Воеводин представил на суд жюри 
итоги внедрения двух ППУ. По 
итогам оценки конкурсной комис-
сии лучшими в заводском этапе 
конкурса признаны два ПСР-про-
екта и четыре ППУ.

Так, в номинации «Лучший 
ПСР-проект, направленный на 
повышение производительно-
сти труда и эффективности ис-
пользования ресурсов» лучшим 
стал ПСР-проект «Оптимизация 
процесса обеспечения твердо-
сплавным инструментом произ-
водственные подразделения» 
начальника инструментально-
го производства Владимира Хар-
чевникова. 

В номинации «Лучший 
ПСР-проект, направленный на 

снижение запасов» со средним 
баллом выше проходного ми-
нимума победу одержал проект 
«Организация потока единичных 
изделий на участке сборки сепа-
рационных блоков» Руслана Ха-
матдинова. 

В номинации «Повышение 
производительности труда» луч-
шим признано ППУ «Разметка 
деталей на МСЗ», которое ста-
ло совместным решением Ми-
хаила Воеводина, начальни-
ка производства оборудования 
ОТ Алексея Казимира, руково-
дителя группы Дениса Соколова 
и главного специалиста Натальи 
Топильской. Кроме того, жюри 
отметило и второе представлен-
ное Михаилом Воеводиным ППУ 
«Улавливатель деталей» в номи-
нации «Повышение уровня безо-
пасности труда». 

В номинации «Повышение эф-
фективности работы оборудо-
вания» лучшим стало ППУ «Мо-
дернизация системы измерений 
стенда испытаний теплооб-
менного оборудования» инже-
нера-конструктора отдела те-
плогидравлических расчётов 
Александра Пятницкого. 

В номинации «Эффективность 
использования ресурсов» побе-
дило ППУ «Оптимизация процес-
са оперативного формирования 
термосадок заготовительного 
производства» ведущего специ-
алиста ОГМет Ильи Серякова.

Последние три указанных ППУ 
получили средний балл выше 
проходного минимума. Лучшие 
ППУ и ПСР-проекты направлены 
для участия в отраслевом кон-
курсе машиностроительного ди-
визиона ГК «Росатом».

На заводе завершился первый этап еже-
годного отраслевого конкурса предло-
жений по улучшениям (ППУ) и проектов 
по развитию Производственной системы 
«Росатом» (ПСР).

ИРИНА ТОРОХОВА

29-30 сентября 2020 г. орган по сертификации ООО «МО-
НОЛИТ-Серт» провёл плановый инспекционный аудит си-
стемы менеджмента качества ПАО «ЗиО-Подольск».

ТАТЬЯНА ДОЙСАН
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За выполнение 
обязательства

С каждым днём всё более широкий размах прини-
мает предоктябрьское социалистическое соревно-
вание в цехе начальника т. Юсичева. Как стаханов-
ка военного времени работает Мария Григорьевна 
Ветрова. Она проявляет заботу о станке, об ин-
струменте и высокопроизводительным трудом до-
бивается перевыполнения своего обязательства в 
соревновании. Принимая от сменщицы станок, она, 
не теряя ни одной минуты, приступает к сверлов-
ке. Бывают случаи, что у неё получается перебой с 
деталями, тогда она упорно добивается, чтобы ей 
скорее их доставили. Всегда выполняя задание, она 
дала слово работать с производительностью 140 
процентов, а за первую половину сентября выра-
ботала 160, за вторую – 177. Ежедневный её зара-
боток составляет около 35 рублей. Это – результат 
упорной работы. Ни одного лишнего движения, ни 
одной минуты потери. Всё подчинено одной цели – 
дать фронту больше изделий. 

(газета от 30 сентября 1942 г.) 

Обещано, сделано

С подъёмом работает в октябре небольшой кол-
лектив отделения фосфатирования при цехе мети-
зов под руководством начальника т. Асцатуровой. 
Месячная программа по трудоёмкости выполне-
на досрочно как по метизам, так и по арматуре. В 
предоктябрьском соревновании между бригадами 
первенство держит бригада гальваников т. Захаро-
вой. Эта бригада в короткое время отлично осво-
ила технологический процесс фосфатирования и, 
работая по-стахановски, каждое задание выполня-
ет быстро, аккуратно и качественно. 

 (газета от 23 октября 1943 г.)

Урожай сверх плана

Высокий урожай ячменя собран в этом году на Ку-
тузовском участке заводского подсобного хозяй-
ства. С каждого посеянного гектара планировалось 
собрать 12 центнеров ячменя, однако на всех 20 га 
посева урожай составил 20 ц с га. Около тысячи пу-
дов ячменя сверх плана – вот один из лучших про-
изводственных подарков коллектива Кутузовского 
участка к 27-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

(газета от 14 октября 1944 г.)

В позе «невмешательства»

В сентябре текущего года наш завод изготовил 
первую серию гильотинных ножниц нового типа 
«87». Испытание экспериментальных и серийных 
образцов показало, что они работают хорошо и что 
эта машина прочная, надёжная, производительная, 
обладает рядом преимуществ перед выпускаемы-
ми ранее гильотинами типа «67». 

В первых числах октября у главного инженера за-
вода было созвано техническое совещание, на кото-
ром были намечены мероприятия, предусматриваю-
щие технологии обработки и сборки новой машины 
и улучшение её конструкции. Уже прошло несколь-
ко дней, однако конструкторский отдел завода не 
оформил сделанных на совещании предложений по 
улучшению конструкции машины, а в октябре цех 
должен выпустить большую партию гильотин нового 
типа. Значит, снова могут повториться брак и непро-
изводительная трата времени на обработку машин.

Следует отметить, что начальник серийно-кон-
структорского бюро тов. Бисноват очень редко бы-
вает в цехе. Доколе главный конструктор завода 
т. Бисноват и его подчинённые будут находить-
ся в позе невмешательства в отношении машино-
строения? На октябрь механосборочный цех имеет 
большую программу по выпуску новых гильотин-
ных ножниц. Машиностроители вступили в пре-
доктябрьское социалистическое соревнование. Но 
чтобы успешно выполнить свои обязательства и 
дать стране хорошие гильотины, они нуждаются в 
деловой и повседневной помощи конструкторов. 

(газета от 12 октября 1945 г.)

В этой связи уместно вспомнить о 
трудовом пути Владимира Алексее-
вича Шелободкина, который начал-

ся в августе 1955 г. после окончания Ор-
ского нефтяного техникума с должности 
помощника мастера в цехе № 4. Удиви-
тельная трудоспособность, целеустрем-
лённость и ответственность за пору-
ченное дело в короткое время вывели 
Владимира из производственных масте-
ров в технического руководителя высо-
кого уровня. Без отрыва от производ-
ства он получил высшее образование в 
области сварки в 1964 г., а в 1983 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Прецизионная сварка крупнога-
баритных изделий АЭС».

Владимир Алексеевич является ини-
циатором отказа на котлах и трубопро-
водах сварки на подкладных кольцах и 
перехода на аргонодуговую сварку кор-
невых слоёв швов «на весу». Достиже-
ния завода в области высокочастотно-
го оребрения труб на ЗиО традиционно 
связывают с другими талантливыми 
персонами. Нельзя не отдать должное 
по данной тематике не только Адольфу 
Липецу, настойчиво толкавшему служ-
бы завода в направлении освоения этой 
перспективной технологии на фоне по-
бедных докладов ТКЗ по альтернатив-
ной технологии «Мекопон», которую 
поддерживало Министерство энерге-
тического машиностроения, но и Вла-
димиру Алексеевичу, предложившему 
и добившемуся приобретения установ-
ки «Терматул» в период, когда казалось, 
что впечатлявший даже иностранцев 
участок оребрения цеха № 12 с семью 
установками «АСОТ-1» позволяет завод-
чанам спокойно «почивать на лаврах».

Жизнь показала, что это принципи-
альное приобретение в корне изменило 
подходы к технике и технологии данно-
го направления, стимулировало даль-
нейший прогресс спирального оребре-
ния во всей отрасли и оказалось весьма 
своевременным для освоения произ-
водства котлов-утилизаторов ПГУ не 
только на нашем заводе. 

Особое место в истории ЗиО занима-
ет сооружение на Белоярской АЭС энер-
гоблока с реактором-размножителем 
БН-600. Этот уникальный энергетиче-
ский объект был создан не без перспек-
тив наработки оружейного плутония 

в непростой период истории СССР, но 
благодаря таланту конструкторов ОКБ 
«Гидропресс», материаловедов ЦНИИ 
КМ «Прометей», многих других участни-
ков разработки и производственников 
ЗиО, материализовавших данную раз-
работку в условиях конкуренции с ве-
дущими зарубежными фирмами, стал в 
80-е годы также крупнейшим и надёж-
нейшим энергоблоком в мире из реак-
торов на быстрых нейтронах.

На этом заказе проявили свой та-
лант руководителей и инженеров мно-
гие сотрудники ЗиО, создавшие уни-
кальную творческую команду, успешно 
решившую стоявшие организационные 
и технические проблемы разработки, 
изготовления и монтажа данного энер-
гоблока. Достижения заводчан на этом 
заказе связывают со многими специа-
листами, в первую очередь с Владими-
ром Овчаром, бывшим в то время глав-
ным инженером, шеф-инженером на 
БАЭС Анатолием Рубцовым, дружной 
командой специалистов всех причаст-
ных служб, прежде всего ОГТ, ОГС,  
ЦЛНМК и цехов.

Владимиру Алексеевичу было поруче-
но техническое руководство работами 
по сборке и сварке данного ответствен-
ного и крупногабаритного сооружения 
на АЭС в составе команды цеха внешне-
го монтажа № 19. Уникальность работы 
состояла не только в высоких требова-
ниях к качеству сварки швов корпуса ре-
актора в монтажных условиях, но и в не-
обходимости обеспечения размерных 
допусков на уровне требований мех- 
обработки при сборке частей, размеры 
которых определялись исходя из воз-
можностей транспортировки заготовок 
до места монтажа ж/д транспортом. В 
подтверждение можно назвать габари-
ты опорного кольца корпуса реактора – 
диаметр свыше 12 м, собираемого из  
четырёх мехобработанных «в размер» 
заготовок с поперечным сечением  
≈ 320х380 мм, которые предстояло со-
единить ручной электродуговой свар-
кой на месте в реакторном помещении. 
Только поперечная усадка швов такого 

сечения достигала ≈ 9 мм. Уникальность 
работы требовала постоянного анализа 
деформаций свариваемых деталей, при-
чём не только при сварке, но и на про-
межуточных стадиях после охлаждения 
частично выполненных швов, чтобы по-
рядком наложения последующих слоёв 
компенсировать возникающие отклоне-
ния. Не менее сложными были пробле-
мы точности монтажной сварки основ-
ного и страховочного корпуса реактора.

Работали в условиях, когда в затылок 
дышали и торопили не только руководи-
тели монтажа, но и кураторы промыш-
ленного отдела ЦК КПСС, ведь запуск это-
го объекта был сродни гонке в космосе, 
и европейский лидер реакторостроения 
на быстрых нейтронах французская фир-
ма «Фраматом», она вела в это же время 
работы по сооружению энергоблока «Су-
перфеникс» со схожими характеристика-
ми. Только способность отстаивать свою 
позицию и не ставить технические требо-
вания в зависимость от мнения высоких 
руководителей, организаторские способ-
ности и инженерный талант позволили 
Владимиру Шелободкину не превратить 
эту уникальную работу в серию ошибок 
и исправлений. В период монтажных ра-
бот опорное кольцо, основной и страхо-
вочный корпуса реактора были опутаны 
многочисленными реперами, замеры по 
которым позволяли Владимиру Алексее-
вичу проводить инженерный анализ те-
кущего состояния работ и своевременно 
вносить изменения в последовательность 
сварочных операций. Эти замеры позд-
нее вошли в экспериментальную базу его 
кандидатской диссертации. 

На стыке столетий Владимир Алексее-
вич ушёл на заслуженный отдых. Но ре-
зультаты его труда, полученный опыт по-
служили базой и стали залогом успехов 
заводских специалистов в новых проек-
тах, реализованных на заводе в 2000-е 
годы. В дни, когда наша отрасль отмеча-
ет знаменательное событие – 75-летие 
атомной отрасли, заводчане желают Вла-
димиру Алексеевичу здоровья, долголе-
тия, оптимизма и успехов во всех начи-
наниях.

Пример для подражания
В год 75-летия атомной про-
мышленности наша газета на-
ходит возможность напомнить 
читателям о значимых событи-
ях в жизни ЗиО и о людях, кото-
рые внесли неоценимый вклад в 
развитие завода и всего отече-
ственного энергомашиностро-
ения.

ГЕННАДИЙ ЛЕОНОВ

Результаты исследований Владимира Шелободкина впо-
следствии использовались при разработке проектов 
более мощных реакторов БН-800 и БН-1200, а техноло-
гические наработки реализованы при монтаже БН-800.   
Владимир Алексеевич – автор 10 изобретений и 13 науч-
ных трудов. Он неоднократно представлял интересы заво-

да и отрасли в зарубежных командировках, в том числе 
выполнял поручение министерства и передавал опыт  
ЗиО по организации производства энергетического обо-
рудования на родственных заводах в Болгарии, а в 1971-
1972 гг. на машиностроительном предприятии в городе 
Арак в Иране.

твои люди, завод

После успешного пуска в эксплуата-
цию энергоблока БН-600 на высшем 
уровне было принято решение о на-
граждении участников его созда-
ния высокими правительственными 
наградами. Руководство завода при 
рассмотрении кандидатов-заводчан 
на награждение Государственной 
премией СССР заслуженно выбра-
ло из многих достойных кандидатов 
Владимира Алексеевича. В 1983 г. он 
был удостоен высокого звания ла-
уреата. 

Генеральный дирек-
тор ПАО «ЗиО-По-
дольск» Владимир 

Разин награждён меда-
лью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 
II степени. Почётной 
грамоты Президен-
та России удостоен за-
меститель начальника 
производства по про-
изводству объектов ис-
пользования атомной 
энергии, газонефте-
химии и судостроения 
Александр Павлов. Бла-
годарность Президен-
та Российской Феде-

рации объявлена сразу 
нескольким работникам 
предприятия: главному 
сварщику Александру 
Морозову, заместителю 
начальника Централь-
ной лаборатории не-
разрушающих методов 
контроля по производ-
ству неразрушающего 
контроля Николаю Рож-
кову, электросварщику 
Юрию Пинакову, руко-
водителю направления 
металловедения, тер-
мической обработки и 
средств нагрева Юрию 
Повелице.

Высокие награды за достойный труд
В рамках празднования 75-летия атомной 
отрасли состоялось награждение лучших 
сотрудников компаний Росатома. Государ-
ственные награды получили и работники 
нашего завода.

Алексей Лихачёв 
вручил награду 
Николаю 
Рожкову
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верным курсом

Шишкин Анатолий Петрович, начальник ПП № 808 
поздравления с юбилеем принимал 6 октября. Кол-
лектив подразделения шлёт юбиляру самые до-
брые пожелания: пусть каждый день будет наполнен 
вдохновением, производительным трудом, счасть-
ем созидания и прекрасными чувствами – любви, 
привязанности, заботы и внимания! Успехов в рабо-
те, крепкого здоровья, радостных событий, тепла и 
уюта в доме.

Прошло пожарное тактическое учение «Действия работников при 
пожаре в здании Главного корпуса», в ходе которого работники 
закрепили навыки в действиях при эвакуации в случае пожара. 
Участникам учения показали способ спасения людей, отрезанных 
огнём от путей эвакуации. Затем состоялись практические заня-
тия по тушению огня из первичных средств пожаротушения, по 
оказанию первой помощи при переломах и проведению сердеч-
но-лёгочной реанимации.

п о з д р а в л е н и я

Диспансеризация: 
чтобы не было поздно
Каждый человек, у которого есть полис 
обязательного медицинского страхова-
ния, имеет право бесплатно обследовать 
состояние своего здоровья. 
Диспансеризация взрослого населения в возрасте от 
18 до 39 лет включительно проводится раз в три года, 
в возрасте 40 лет и старше, а также в  
отношении отдельных категорий граждан – ежегодно. 

Что входит в диспансеризацию? 
Бесплатная диспансеризация проходит в два эта-

па. Первый этап включает в себя следующие обследо-
вания: 
– опрос; 
– антропометрия (измерение роста, веса, окружно-
сти тела); 
– измерение артериального давления; 
– определение уровня общего холестерина и глюко-
зы в крови; 
– определение относительного сердечно-сосудисто-
го риска в возрасте от 18 до 39 лет; 
– определение абсолютного сердечно-сосудистого 
риска лицам от 40 до 64 лет; 
– индивидуальное профилактическое консультиро-
вание; 
– ЭКГ (при первом посещении, далее после 35 лет раз 
в год); 
– флюорография лёгких раз в два года; 
– исследование кала на скрытую кровь иммунохими-
ческим методом раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 
75 лет – ежегодно;

– измерение внутриглазного давления (при первом 
прохождении, далее раз в год с 40 лет);

– приём врача-терапевта.  
Для женщин:
– маммография проводится в возрасте от 40 до 75 

лет раз в два года;
– осмотр фельдшером, врачом-гинекологом – еже-

годно с 18 до 39 лет;
– цитологическое исследование для женщин в воз-

расте от 18 до 64 лет раз в три года.
Для мужчин: 
– определение простат-специфического антиге-

на в крови в возрасте от 45 до 60 лет раз в пять лет и в 
64 года.

Второй этап медосмотра представляет собой до-
полнительное обследование по полученным данным с 
целью уточнения диагноза заболевания. 

Как пройти диспансеризацию?
Для прохождения диспансеризации обратитесь в 

поликлинику, к которой прикреплены по ОМС. При 
себе необходимо иметь паспорт и действующий по-
лис ОМС. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и 
у вас возникли вопросы, связанные с прохождением 
диспансеризации, получением медицинской помощи 
или качеством оказания медицинских услуг, обращай-
тесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бес-
платный). 

Подробная информация на сайте: sogaz-med.ru.

к а д р о в ы й  в о п р о с з о ж

с п о р т

Соревнования по гиревому спорту проходи-
ли в лично-командном зачёте. Среди команд 
первое место заняли спортсмены НПО «Луч», 

второе место – МУП «Водоканал», третье – ПГКБ. В 
личном зачёте в весовой категории до 80 кг первое 
место завоевал мастер ПП № 612 Иван Геряндин. 
Он поднял гирю массой 24 кг 84 раза. В весовой ка-
тегории до 90 кг слесарь по сборке м/к ПП № 825 
Сергей Голдин занял второе место. 16-килограм-
мовую гирю он выжал 93 раза. 

В рамках Спартакиады трудовых коллективов Подольска 
в зале тяжёлой атлетики МБУ «Спорт-Сервис» прошли со-
ревнования по дартсу среди женщин и гиревому спорту 
среди мужчин. 

Андрей Шевченко, 
начальник отдела 
планирования за-
купок:

– Об управлен-
ческом кадровом 

резерве (УКР) я узнал 
около года назад, ког-

да прочитал статью в заводской га-
зете о сотрудниках, завершивших об-
учение и только зачисленных в УКР. 
После начал узнавать, как попасть 
в претенденты и в сам резерв. При-
шлось пройти несколько собеседо-
ваний, оценку в системе «Рекорд». В 
итоге меня зачислили в «Таланты Ро-
сатома», поток 2020-2022 гг. Не счи-
таю зачисление в резерв чем-то вы-
дающимся, ведь это только аванс и 
маленький шажочек к дальнейше-
му развитию. Я не должен подвести 
руководителей, которые поверили в 
меня и рекомендовали. 

Это обучение для меня очень важ-
но. Я хочу работать в атомной отрас-
ли, расти в профессиональном плане, 
а без глубокого погружения в систему 
и изучения опыта коллег из других ди-
визионов и отраслей это сделать не-
возможно. В нашем потоке уже прошёл 
первый модуль обучения, но, к сожа-
лению, из-за пандемии в форме веби-

наров. Сейчас начинается второй этап, 
это уже будет практическая работа, ко-
торая потребует ещё большего вовле-
чения в процесс. Необходимо сделать 
личный ПСР-проект и защитить его в 
Академии Росатома. Также продолжит-
ся дистанционное обучение, этот факт 
расстраивает, так как личное общение 
с коллегами из других предприятий не 
заменит ни один вебинар.

Я уверен, что обучение в УКР помо-
жет мне расширить кругозор, завести 
новые знакомства, узнать много инте-
ресного, а также откроет новые пути 
для личностного и профессионально-
го роста.

Ольга Гаврилова, ру-
ководитель группы 

повышения эффек-
тивности:

– Кадровый резерв 
для меня – это воз-

можность научиться 
быть грамотным руко-

водителем. После окон-
чания института мы имеем багаж те-
оретических знаний, поработав на 
предприятии, получаем практический 
опыт и становимся хорошими специ-
алистами. Для того чтобы стать хоро-
шим руководителем, то же надо учить-
ся. Кадровый резерв даёт возможность 

сотруднику перейти на другой уровень 
профессионального развития. 

Вячеслав Кутузов, 
руководитель про-

екта отдела по раз-
витию производ-
ственной системы: 

– Для меня кор-
поративная акаде-

мия играет важную 
роль для личностно-

го роста и продвижения по карьерной 
лестнице. Считаю, что начатый мной 
путь обучения даст старт новым воз-
можностям в нашей отрасли. Тренин-
ги очень интересные, и самое важное, 
они дают новые знания и развива-
ют личные навыки. От обучения ожи-
даю новых знакомств, обмена опытом. 
Думаю, что оно положит начало мое-
му развитию как руководителя. Поми-
мо кадрового резерва, я решил сер-
тифицироваться на тренера в области 
развития производственной системы 
Росатома. На всех тренингах в акаде-
мии дают обратную связь как положи-
тельную, так и негативную, что считаю 
очень важным. По итогам уже прой-
денных занятий могу отметить, что 
это то самое место, где можно очень 
круто развить коммуникационные ка-
чества.

Учатся быть руководителями
Сотрудники предприятия, которые проходят обучение по программе развития управ-
ленческого кадрового резерва «Таланты Росатома», рассказали, что даёт им участие в 
тренингах и о своих ожиданиях по завершению курса.

ИРИНА ТОРОХОВА

Победа в гиревом спорте

Иван Геряндин на 
высшей ступени 
пьедестала

Сергей Голдин


