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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
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АртИст Медиа
Подольск
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У в а ж а е м ы е к о л л е г и, д р у з ь я!
Проект «Твои люди, завод!» – это летопись о людях труда, благодаря которым пишется история не только наших предприятий
«ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР», но и всего машиностроительного
комплекса России.
Люди всегда были, есть и будут нашей главной ценностью и
реальным капиталом. Мы должны вовремя сказать настоящим героям нашего времени спасибо за мужество, преданность и любовь,
которые они проявляют к своему делу, обеспечивая своим нелегким трудом экономическую стабильность и процветание завода и
инжиниринговой компании.
На протяжении 95-ти лет благодаря вашему самоотверженному
труду, профессиональному мастерству и инженерной мысли продукция нашего завода славится надежностью и высочайшим качеством. Девять с половиной десятилетий мы подтверждаем статус
передового высокотехнологичного промышленного предприятия,
потому что гибко перестраиваем себя и производство для решения
новых и более сложных задач.
Уверен, фотоальбом «Твои люди, завод!», посвященный лучшим работникам 2014 года, привлечет внимание общества к людям
труда, которые, без всякого сомнения, заслуживают нашего с вами
уважения.
Мне очень приятно, что мы с вами, уважаемые коллеги, уже
оставили свой след в истории отечественного машиностроения и,
уверен, дальше будем прилагать все усилия для того, чтобы развивать и продвигать эту наиважнейшую отрасль экономики. Пусть
фотоальбом станет ценной реликвией в ваших семьях, пусть дети,
внуки видят, знают и гордятся вашими трудовыми достижениями.

Игорь Котов,

генеральный директор ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР»

У важа е м ы е ч итат е ли!
Фотоальбом «Твои люди, завод!» – это книга о сегодняшних тружениках предприятия. Кадры решают все – старая, но верная во все времена
истина. Главная ценность любого предприятия – люди.
Именно благодаря людям труда наш завод на протяжении 95-ти лет
идет по пути успешного развития, располагает не только мощной технической базой, но и уникальным коллективом профессионалов.
Около 3500 работников – золотой фонд группы компаний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР». Ответственность, высокая результативность, уважение, эффективность и безопасность – эти корпоративные ценности в полной мере разделяют все сотрудники завода.
В данном фотоальбоме собраны истории о лучших представителях инженерной и рабочей мысли завода по итогам работы в 2014 году. Альбом
«Твои люди, завод!» в первую очередь является маяком для молодых специалистов, которым суждено взять в руки инициативу и активно включиться в движение, направленное на развитие наших предприятий, а впоследствии стать передовиками производства и получить возможность вписать
свою историю в летопись завода, так как фотоальбом будет выпускаться
ежегодно.
Каждый из вас внес существенный вклад в развитие завода и отрасли,
поэтому ваши имена по праву вошли в эту книгу. Благодарю вас за честный
труд и преданность своему делу.

Алексей Земцов,
директор по персоналу ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР»
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ЦЕННОСТИ
РОСАТОМА

Герои нашей книги – это гордость завода. Их отношение к труду является образцовым. Они добиваются высоких
результатов и не останавливаются на достигнутом, все время стараются работать лучше, несут личную ответственность
за результат и качество своей работы. Трудовая история каждого из них иллюстрирует яркое проявление какой-либо
корпоративной ценности Росатома. Поэтому мы решили объединить наших героев в группы, отражающие все шесть ценностей, которые легли в основу корпоративной культуры госкорпорации. Кроме того, в альбоме представлены трудовые
заводские династии и фотогалерея основных корпоративных мероприятий 2014 года.
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Мы стремимся быть мировым лидером на глобальных рынках.
Мы всегда на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах
наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы
к этому сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся.
Каждый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

7
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«Мы всегда должны быть на шаг впереди: предугадывать запросы
наших заказчиков, работать на опережение. Нужно проводить
анализ ситуации и предлагать те решения, которые будут
актуальны не сейчас, а через год-два или даже пять лет. Уже сегодня
мы готовы предложить продукт, который будет востребован в
будущем».

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Баранников Андрей Константинович,

Близников Павел Александрович,

главный конструктор проекта Департамента утилизационных
котлов ИК «ЗИОМАР»

главный архитектор «ЗиО-Подольск»

«Инженер-конструктор – это звучит гордо», – считает главный
конструктор проекта отдела утилизационных котлов № 1 Андрей
Баранников. Он искренне предан своему делу и стремится к тому, чтобы
стать профессионалом высочайшего уровня.
В 2001 году Андрей Баранников после окончания Химикотехнологического института им. Д. И. Менделеева (г. Тула) по специальности
«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов» отправился в Подольск. Здесь он устроился в ИК «ЗИОМАР» на
должность инженера-конструктора в СКБ атомного машиностроения, а спустя
шесть лет перешел в конструкторское бюро котлостроения, как говорит он
сам, для «усиления» и стал главным конструктором проекта. «Переход в
СКБК был необходимостью, так как было много текущих заказов и мало
людей, – поясняет Андрей. – Первое время было сложно, но интересно.
Здесь более широкий спектр оборудования: и автоматика, и электрика, и
работа с заказчиком и с генеральным проектировщиком напрямую. Мне
вообще очень нравится работать в ЗИОМАРе, ведь моя профессия позволяет
заниматься творческой работой».
Одним из самых интересных проектов Андрей считает свой первый опыт
в СКБК – разработку элементов котла для Новгородской ТЭЦ. «Приятно
осознавать, что станция уже давно пущена, два года как успешно работает
оборудование, которое разрабатывал сам», – отмечает конструктор.
Своей профессией Андрей Баранников по-настоящему гордится и
убежден, что конструкторы ИК «ЗИОМАР» выполняют важную и нужную
работу. Сегодня он руководит разработкой проекта котла-утилизатора П-146
для Верхнетагильской ГРЭС.

Павел Близников окончил Кузбасский государственный технический
университет по специальности «промышленное и гражданское
строительство», получил квалификацию «инженер-строитель». Прошел
обучение в Дальневосточной академии государственной службы по
программе «Государственное и муниципальное управление». За свою
трудовую деятельность прошел путь от мастера до руководителя Инспекции
государственного строительного надзора. На «ЗиО-Подольск» трудится с
2012 года. «Сегодня моя главная задача – организация и выполнение работ
по капитальному ремонту объектов основных фондов, а также по новому
строительству зданий и сооружений, как собственными силами, так и силами
субподрядчиков», – рассказывает главный архитектор.
В числе основных заслуг коллектива в 2014 году:
- реконструкция крыльца столовой;
- выполнение ремонтов кровель административных и бытовых
помещений цехов № 1, 16, 5;
- разработка и согласование документации по замене ограждающих
конструкций цеха № 5, кровли цехов № 1, 16;
- разработка проекта и начало строительства здания испытательной
лаборатории (стрелкового тира);
- завершение работ по замене ограждающих конструкций восточной
стены и кровли цеха № 16 (5 пролет).
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«На сегодняшний день в отделе главного архитектора работают сотрудники, которые хотят и могут эффективно трудиться. В процессе трудовой
деятельности возникает много смежных вопросов с другими службами завода и при необходимости организуем совместную работу. Прогнозируем на
несколько месяцев вперед. Разрабатываем мероприятия для достижения общих целей и совместно реализуем поставленные задачи. Постоянно повышаем
квалификацию своих сотрудников, а также участвуем в конкурсах профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. При
изменении ситуации быстро перестраиваемся. У работников есть возможность карьерного роста, что повышает эффектив-ность работы отдела и
дает заводу ценных сотрудников».
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Крупнов Валерий Иванович,

Кузнецов Владимир Алексеевич,

начальник заготовительно-сборочного цеха № 5

слесарь-сантехник 5 разряда водопроводного участка
теплосилового цеха № 23

Валерий Иванович родом из Тульской области. Окончил
Тульский политехнический институт, получил профессию
инженера-механика. В апреле 1982 года устроился на
Ясногорский машзавод, где проработал 24 года. Начинал
мастером производственного участка, затем стал начальником
цеха, в котором производили рудничные электровозы для шахт.
Однако завод обанкротился. «Мы всем цехом просто взяли
билеты на электричку Тула-Москва, и доехав до Подольска,
решили здесь остаться», – вспоминает Валерий Иванович.
С 14 декабря 2002 года он работник завода «ЗиО-Подольск».
Начинал в производственном отделе. Затем работал заместителем начальника цеха № 12, после чего в ноябре 2003 г. возглавил
цех № 5. «Мы – цех смежник, отдаем заготовки другим цехам, –
поясняет начальник. – План производства нашего цеха умещается
на 34 страницах, на одной – порядка 22-23 детальных описей,
в каждой из которых от десятка до сотни позиций. Главное для
меня – грамотно организовать производственный процесс, ведь
наш коллектив решает очень серьезные и сложные задачи».
В 2009 году Валерию Ивановичу вручен знак отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Владимир Алексеевич по-настоящему любит свою работу. В
профессиональном училище № 27 он получил профессию токаря,
начинал трудовой путь в цехе № 26. В сложные для страны и
завода 90-е годы работал на другом подольском предприятии.
В начале 2000-х вернулся на завод, но уже в 23-й цех. По роду
деятельности бывает во всех подразделениях, поэтому знает
предприятие, как свои пять пальцев.
– На заводе тружусь в общей сложности 13 лет. С удовольствием хожу на работу. Вроде и тяжело, и трудно бывает, и полторы
смены приходится иногда отработать, но мне интересно, потому
что задания отличаются разнообразием. Дело сделал, аварию
устранил – и на душе радостно. Не тяп-ляп работаю, делаю на
совесть, чтобы потом уже не возвращаться и не переделывать.
И перед коллегами не хочу ударить в грязь лицом, а знают меня
многие заводчане, – признается Владимир Алексеевич.
Он никогда не отказывается от поручений, какими бы трудными
они не были, всегда готов задержаться, чтобы доделать начатое.
За это его и ценит начальство.
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«Сегодня мы осваиваем новые виды продукции, работаем на перспективу, уже изготавливаем заказы
на 2015 г. Наше предприятие находится в авангарде в области сварки. Наши сварщики постоянно
занимают лидирующие позиции на многих конкурсах, это говорит о том, что они подготовлены не
только практически, но и в теории. Предприятие очень изменилось за последние годы в лучшую сторону,
появилось новое современное оборудование, идет в ногу со временем. Внедряется ПСР, инструменты
которой помогают в работе».
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«Мы всегда на шаг впереди. Либо мы внедряем самые современные технологии,
либо мы делаем то, чего нет у других. Это внедренные новые сварочные
процессы, например, в цехе № 4 – сварка плавящимся электродом с холодным
переносом, которая нам позволила снизить трудоемкость сварки корпуса
СПП. Это и роботизация сварки спецтехники в цехе № 16, где в процессе
модернизации производства будет создан мощный робототехнический
комплекс, что позволит с одной стороны повысить качество, а с другой –
уменьшить трудоемкость изделия. Надеемся, что в следующем году нам
удастся решить вопрос с роботизацией наплавки».

Лексиков Валентин Иванович,

Терехов Виктор Михайлович,

заместитель главного сварщика

главный технолог - заместитель главного инженера
«ЗиО-Подольск»

26 апреля 1987 года. Эту дату Валентин Иванович не забудет никогда.
В этот день он впервые переступил порог проходной завода. «Жена
уже работала на «ЗиО» и меня сюда привела, – рассказывает Валентин
Иванович. – На тот момент было все равно, где работать, а сейчас уже не
представляю себе жизнь вне завода».
Он окончил Брянский институт транспортного машиностроения по
специальности «технология оборудования сварочного производства».
Затем успешно окончил аспирантуру МАТИ по специальности «металлургия
сварочного производства». За годы работы на заводе реализовал множество
разных интересных проектов. Валентин Иванович хорошо помнит, когда
на заводе осваивали продольное оребрение труб из мартенситной стали
08Х14МФ. «Это был 91-92 год, – вспоминает зам. главного сварщика. – Ни
один проектный институт не мог справиться с поставленной задачей. А нам
удалось освоить эту технологию и сейчас используем ее при изготовлении
СПП. Никто, кроме нас, не только в России, но и за пределами решить
эту задачу не смог. Был целый ряд принципиальных разработок сделан,
которые нигде в литературе не описаны».
В конце 90-х годов Лексиков участвовал в еще одном не менее
значимом проекте – на заводе шло освоение технологии шипования
под керамическими кольцами по проекту ТЭС-1 «Нейвели». «У нас был
такой котел по дизайну, где требовалось шипование производить даже
в потолочном (вертикальном) положении, – рассказывает Валентин
Иванович. – Это очень сложная задача, нам пришлось осваивать этот
процесс и организовывать сопутствующие компоненты производства в
России. Мы занимались этой проблемой. И успешно решили. На тот момент
для России этот процесс был абсолютно новым».
В 2014 году отдел вновь работал над сложным проектом Минобороны,
связанным с наплавкой. Удалось не только решить поставленную задачу, но
и разработать технологию ремонта изделия.
За свой многолетний добросовестный труд Валентин Иванович получил
звание «Кадровый машиностроитель», имеет знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».

Доктор технических наук, заслуженный изобретатель РФ, профессор НИЯУ «МИФИ».
Виктор Михайлович с отличием окончил Тамбовский государственный технический
университет. Получив диплом, он остался в родном вузе, но уже в роли преподавателя
кафедры «Технология машиностроения». С 1982 по 1985 обучался в очной аспирантуре
Государственного Научного центра РФ ЦНИИТМАШ, по окончании которой защитил
диссертацию на тему: «Изыскание и исследование эффективного технологического
процесса шлифования жаропрочных сталей и сплавов кругами из синтетических
сверхтвердых материалов с крупным зерном на металлических связках». Результат работы
внедрил при изготовлении турбины ГТН-25 для газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».
С 1985 года Виктор Михайлович сотрудник «ЗиО-Подольск». Работая на заводе, он
продолжил свою научную деятельность, соединив ее с практическими задачами заводского
производства.
Виктор Терехов принимает непосредственное участие во всех ключевых проектах
создания нового оборудования, в технологии его изготовления и реализации. Внес
крупный вклад в развитие отечественного энергомашиностроения. Многие его разработки
в области создания и совершенствования технологического оборудования и специального
технологического оснащения для производства изделий АЭС, тепловых станций,
нефтегазохимических комплексов запатентованы и имеют огромное отраслевое значение.
Результаты его разработок по этим направлениям внедрены при изготовлении
ответственного теплообменного оборудования для АЭС «Тяньвань» (Китай), «Куданкулам»
(Индия), «Бушер» (Иран), Калининской, Балаковской, Белоярской, Нововоронежской и
Ленинградской АЭС (Россия), Южно-Украинской АЭС (Украина).
На данный момент под руководством Виктора Терехова коллектив работает над
созданием технологий для изготовления уникального оборудования нового поколения для
Минобороны.
При этом Виктор Михайлович успешно совмещает производственную и научную
работу. Он является заведующим базовой кафедры «Энергетическое машиностроение»
при НИЯУ «МИФИ».
Виктор Терехов – автор свыше 200 научных работ, опубликованных в Центральных
научных изданиях, 180 Патентов РФ.
В послужном списке Виктора Михайловича звания «Изобретатель СССР», «Заслуженный
изобретатель РФ», «Почетный машиностроитель РФ», Академик РАЕН. Победитель
Всероссийских конкурсов «Инженер года-2005», «Менеджер года-2011». Награжден
Золотыми медалями им. Петр Великого за вклад в возрождение науки и экономики РФ
и им. Нобелевского лауреата П.Л. Капицы «Автору научного открытия», а также Золотой
медалью ВВЦ. Удостоен Почетной грамоты Федерального агентства по атомной энергетике.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РЕЗУЛЬТАТ

Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей
работы и качество своего труда перед государством, отраслью,
коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые
высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия,
а достигнутый результат. Успешный результат –
основа наших новых достижений.
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Я контролирую процесс изготовления, готовую продукцию, и только
после этого предъявляю ее на контроль в ОТК. Я должна следить и за
режимами резания, и за технологической документацией, понимать
чертежи и контролировать конечный результат».

Атякова Ольга Анатольевна,

Арбузова Ирина Владимировна,

старший мастер механического цеха № 26

главный специалист БТК-3 отдела технического контроля

На «ЗиО-Подольск» Ольга работает с 1 февраля 2005 года.
Обучаясь профессии инженера-теплоэнергетика в ПИМГОУ,
девушка с интересом слушала лекции о котлах и внимательно
изучала производственные термины. Уже тогда она знала: буду
работать на «ЗиО». «Устроилась в табельную 26-го цеха по совету
мамы, которая работает старшим мастером в цехе № 3. Она
говорила: «Начни с малого, будешь знать завод, будешь знать,
где и что производится, а потом посмотришь, может, пойдешь
дальше», – рассказывает Оля.
В табельной девушка проработала полтора года, когда
освободилось место экономиста в цехе № 25. Ольга попробовала,
но с этой специальностью у нее не очень сложилось. «Видимо не
мое, каждому нужно найти свое призвание, – отмечает девушка.
– Я попросилась обратно в 26-й цех, меня взяли в плановодиспетчерское бюро, там я проработала до декрета. В декрете
было скучно, я частенько наведывалась на завод. В один из моих
визитов выяснилось, что уходит мастер участка на другую работу,
мне предложили это место, и я согласилась. А через некоторое
время меня назначили старшим мастером. Я с удовольствием
хожу на работу».
Самое важное для Ольги, что завод дал возможность
саморазвиваться. «Для того чтобы быть грамотным специалистом,
ты должен постоянно учиться и узнавать что-то новое. Здесь это
возможно», – подчеркивает старший мастер.

Свой трудовой путь на «ЗиО» Ирина Владимировна начала в
1995 году. Почти 15 лет она работала в цехе № 16, затем была
переведена в цех № 3. Вначале трудилась инспектором ОТК,
сегодня она главный специалист. «Работать с металлом куда
интереснее, чем с бумагами, – признается женщина. – Работа
хоть и сложная, но она мне нравится. Для нас главное, чтобы при
изготовлении оборудования были соблюдены технологические
процессы производства. Мы проводим контроль геометрических
размеров, сварных швов, мехобработки изготавливаемых
изделий согласно конструкторской документации. Работа очень
ответственная, если заказчикам поступит продукция с браком,
неизвестно к каким последствиям это может привести».
Как говорит Ирина, за годы работы завод стал вторым
домом. Кроме того, на «ЗиО» много лет проработали ее
свекор, газорезчиком в цехе № 1, и свекровь, мастером, затем
кладовщицей.
В 2010 году Ирине Владимировне присвоено звание
«Кадровый машиностроитель».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
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«Мы в первую очередь несем ответственность за результат
работы. К продукции, выпускаемой заводом, предъявляются
высокие требования со стороны качества. И, соответственно,
наша главная задача сделать все возможное, чтобы продукция
поступала заказчикам без брака».
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Жаркова Елена Валериевна,

Кокорева Вера Александровна,

старший мастер заготовительно-сборочного цеха № 25

главный специалист БТК-26 отдела технического контроля

Более 10 лет Подольск является вторым домом для Елены
Жарковой. Она приехала в Подмосковье с мужем из Донецкой
области в 2002 году. Устроилась работать на завод электродчицей
в цех №35, потом работала заточницей в цехе №33. Понимая,
что без профильного образования тяжело достичь высоких
профессиональных успехов, она поступила в институт на
специальность «финансы и кредит», причем вместе с мужем. Так
они вместе работали, учились, воспитывали маленького ребенка.
Высшее образование и организаторская жилка помогли Елене
продвинуться по служебной лестнице. Теперь она трудится
мастером и руководит мужским коллективом.
– Знания и уровень профессионализма очень важны для
того, чтобы завоевать уважение в коллективе, – считает Елена
Жаркова. – Я и мой небольшой коллектив стараемся все делать
в срок и качественно, чтобы не было никаких нареканий ни от
заказчиков, ни от начальства. У нас у всех есть желание работать
хорошо. Отношения с коллегами выстраиваю на взаимоуважении
и доверии. У меня в подчинении одни мужчины, поэтому к ним
особый подход – надо больше по шерсти, чем против, ну и
улыбка всегда помогает в работе.
Елена Жаркова всегда стремится к лучшему и уже имеет
звание «Лучший специалист (ИТР) завода».

Вера Кокорева работает на заводе недавно, но уже проявила
себя как ответственный, неравнодушный специалист. Четыре года
назад на завод её привел сын, который трудился в цехе № 11 после
окончания института. Вера Александровна имела за плечами
механико-технологический техникум и как профессионал быстро
заслужила уважение среди коллег. Она работает в цехе, который
занимается механической обработкой комплектующих изделий
для сборочных цехов. Её задача – организовать и отследить
приемку продукции. Главное в этом деле – своевременно выявить
какое-то несоответствие.
– Мы делаем все, чтобы не пропустить некачественную
продукцию, – говорит Вера Кокорева. – Мне очень нравится здесь
работать. У нас очень хороший коллектив, теплые дружеские
отношения между коллегами.

19

«Если мне что-то поручили, я должна это сделать. Несу личную
ответственность за результат работы всего коллектива».
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Коротких Валентина Сергеевна,

Комиссарова Нина Константиновна,

начальник паспортного бюро сборочно-сварочного цеха № 3

ведущий специалист отдела подготовки, оценки и
развития персонала

Валентина нашла себя на заводе. Несмотря на то, что окончила
исторический факультет Курского государственного университета,
обрела свое призвание на машиностроительном предприятии.
Валя с детства любит возиться с бумагами, сверять цифры,
поэтому устроилась на завод паспортисткой и быстро втянулась в
работу. Она оформляет паспорта, без которых ни одно изделие не
считается законченным, и комплектует документацию: чертежи,
таблицы.
– Завод – это мое первое место работы. Мне все очень нравится.
Я благодарна своим наставникам. У нас менялся коллектив, но за
последнее время образовался дружный состав. У меня еще и брат
здесь трудится.
Работа у Валентины очень нужная и ответственная. И она
старается выполнять её точно и в срок. За серьезный подход
к делу, за проявленное упорство руководство цеха решило
отметить молодую начальницу паспортного стола, утвердив её
кандидатуру для Стенда Почета.
– Приятно, когда тебя поощряют, – улыбается Валентина.

Нина Комиссарова пришла на завод в 2002 году. Ей доверили
заниматься организацией аттестации инженерно-технических
работников по промышленной безопасности в рамках требований
Ростехнадзора. Она быстро познакомилась и наладила работу
с коллегами и, что немаловажно, с госинспектором, который
всегда присутствовал на экзаменах.
– Надо было чувствовать его настроение, выстраивать
отношения, находить подход, – вспоминает Нина Константиновна.
Она очень любит свою работу, ей интересно изучать постоянно
меняющиеся требования, перерабатывать программы обучения,
находить преподавателей. При таком подходе к работе с
легкостью справляется с увеличивающимися объемами. Так, в
2005 году она вела 7 договоров на повышение квалификации,
а в 2011 г. заключила уже 103, в том числе на презентационную
подготовку, на развитие корпоративной компетентности.
– Испытываю удовольствие от работы, если, например, от
момента заключения договора и до отчетных документов по его
исполнению не случается каких-либо сложностей, – делится Нина
Константиновна. – Хорошо, когда все складывается удачно и в
нужные сроки. Приятно, что начальство оценило мое отношение
к работе.
Если Нина Комиссарова за что-то берется, то всю ответственность несет на себе и всегда доводит дело до конца. За
успешную работу она дважды получала звание «Лучший специалист завода», становилась победителем соревнования «Лучший
по профессии», награждена юбилейной медалью «В память
850-летия г. Москвы».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

21

7

22

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

«В нашей работе самое важное точность и качество. Я
переживаю за результат, ведь именно от меня зависит сборка.
Допустим, я сделаю что-то не так. Потом мне деталь назад
привезут как брак? Этого допустить я себе не позволю. Стараюсь
все сразу делать, как надо».

Кузнецов Николай Васильевич,

Кузнецов Максим Владимирович,

токарь-расточник инструментального цеха № 20

главный специалист отдела сопровождения ERP-систем

Николай Васильевич приехал в Подольск из Тульской
области. Пришел на завод с богатым опытом и высоким уровнем
профессионального мастерства. Его сразу приняли на работу по
самому высокому пятому разряду. Общительный, дружелюбный,
неконфликтный он быстро влился в коллектив и с первых же
дней проявил себя в работе как высококлассный специалист.
– У нас коллектив замечательный, начальник и мастера
хорошие. Всегда находим общий язык, – утверждает токарь.
Николай Васильевич делает оснастку, вспомогательное
оборудование, без которого невозможно собрать основные
изделия. Занимается фрезеровкой, расточкой, сверловкой. Для
него главное, чтобы все было сделано по размеру, по заданным
параметрам, в общем, без брака. Ранее передавал свой опыт
молодым рабочим, но сейчас у него нет учеников, о чем Николай
Васильевич сожалеет. «Мало, кто из молодежи идет работать
токарем-расточником, труд не из легких, работа сложная, порой
капризная, не каждый сможет выдержать, а работа нужная, –
печалится передовик производства.

В 2003 году Максим Кузнецов окончил Поволжский
технологический институт. С этого времени неизменно работал
программистом на различных предприятиях. Общий стаж работы
программистом 1С – более 10 лет.
На «ЗиО-Подольск» он пришел в 2010 году на должность
ведущего специалиста в отдел сопровождения ERP-систем. За 4
года дорос до главного специалиста отдела.
«Во времена царской России инженеры были богатыми и
уважаемыми людьми, но и требования к ним предъявлялись
жесткие: инженеры, построившие мост, во время прохождения
по нему первого поезда должны были наблюдать этот момент,
стоя под мостом. Сегодня к таким методам, к счастью, уже не
прибегают, но мы должны помнить, что отвечаем за результаты
своей работы», – рассуждает Максим.
Специфика отдела не позволяет допускать ошибок, так как
от работы специалистов зависит функционирование всей ИТинфраструктуры предприятия. И пока каждый из них несет
ответственность за результат, вся система сохраняет баланс и
работает без сбоев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
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«Ответственность для меня – это очень серьёзный стимул.
Если я беру на себя ответственность за результат, значит, я
должен ясно видеть цель и приложить все усилия для её достижения.
И только когда работа выполнена четко и без ошибок, тогда она
приносит радость и удовольствие».
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Кущенко Светлана Викторовна,

Курако Елена Николаевна,

мастер складского хозяйства № 168

начальник котельного отдела (ДЭК) ИК «ЗИОМАР»

Ответственным отношением к своим обязанностям и четким
исполнением всех инструкций отличается Светлана Кущенко.
Она пришла на завод в 2003 г. Начинала диспетчером в цехе
№ 11. Потом перешла мастером в складское хозяйство. Она
распределяет коллег по рабочим местам и держит под контролем
все этапы работы своих подчиненных. Отвечает за то, в каком
темпе работники отпускают материал, производят разгрузкупогрузку машин, проверяет стропы. Кроме того, следит за
соблюдением правил техники безопасности, чтобы люди работали
в соответствии с технологическими процессами, согласно альбому
схем страховки. Также в области её ответственности наличие
спецодежды, ношение касок и спецобуви.
– Недавно у нас проходил трехступенчатый контроль, и меня
похвалили за правильное ведение журнала, – радуется Светлана
Викторовна.
При всей своей загруженности она находит время, чтобы
выслушать человека, понять, с какими проблемами он
сталкивается. Сама же старается считаться с мнением коллег.
Многие годы Светлана Викторовна несет общественную
нагрузку, являясь председателем цехового комитета. За успешный
труд награждена «Почетной грамотой Московской областной
организации профессионального союза», Благодарственным
письмом ЦК профсоюза машиностроителей.

Елена Николаевна всю жизнь работает конструктором.
Окончила Владимирский политехнический институт. С заводом
«ЗиО-Подольск» ее судьба связана с 1997 года. Тогда она была
инженером-конструктором 2 категории, спустя 10 лет, Елена
Николаевна стала начальником котельного отдела.
При ее непосредственном участии разрабатывалась
конструкторская документация и шло освоение серийного
производства котлов для многих тепловых станций. Елена
Николаевна и сегодня оперативно и с высоким качеством решает
сложные производственные вопросы. Изучает и творчески
анализирует поступающую конструкторскую документацию в
целях ее использования при проектировании и конструировании
изделий. Под ее руководством создается рабочая конструкторская
документация на модернизацию котлов для Рефтинской,
Ириклинской и Березовской ГРЭС.
Елена Николаевна – высококвалифицированный конструктор
с большим опытом в области проектирования и дальнейшего
ведения в серийном производстве изделий по тепловой тематике.
За
многолетний
добросовестный
труд, высокий
профессионализм и большой личный вклад в развитие атомной
отрасли в 2011 году Елена Николаевна получила благодарность
от гендиректора ГК «Росатом».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
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«Мы несем ответственность за чертежи. Согласовываем
разрабатываемые
проекты
с
другими
подразделениями
предприятия, представителями заказчиков и органами надзора.
К специалистам у нас предъявляются высокие требования, чем
больше ты знаешь – тем лучше работаешь».
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«Качество нашей продукции влияет на эффективность,
конкурентоспособность организации. Чем выше качество, тем,
соответственно, больше спрос».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Локтюшова Екатерина Олеговна,

Максимов Валентин Петрович,

заместитель начальника отдела технического контроля

слесарь-инструментальщик 5 разряда
инструментального цеха № 20

Екатерина работает на заводе с 2005 года. Ее трудовой путь
начался в цехе № 3. 18-летней девчонкой она стала работать
контролером в ОТК, затем инспектором, после – начальником
БТК. «Для нас изделия все, как дети, – признается девушка. –
Мы сопровождаем оборудование на всех этапах изготовления,
начиная с маленькой обечайки, которая потом вырастает в
огромный теплообменный аппарат».
По словам девушки, каждая деталь уникальна, как и процесс
контроля ее изготовления. Совершенствуя свои знания в данной
области, Екатерина продвигалась вперед и по служебной лестнице.
Сегодня она замначальника ОТК по контролю оборудования,
подведомственного РГТН и общего машиностроения.
Каждый шаг производства подлежит контролю работников
ОТК. Конкуренция на рынке заставляет производителя все
больше снижать затраты на исправление ошибок, поскольку они
обходятся предприятию слишком дорого. Вот почему успешная
работа всего завода во многом зависит от эффективности труда
сотрудников отдела технического контроля.

Валентин Петрович работает на заводе с 1965 года. 19-летним
парнем Валентин Максимов переступил порог предприятия,
да так и задержался здесь на целых 49 лет. Отличительными
чертами молодого слесаря были трудолюбие, принципиальность,
честность, ответственность во всех делах и начинаниях. Эти
качества присущи Валентину Петровичу и сегодня. «Мы делаем
разнообразную оснастку для завода, – рассказывает слесарь.
– И в этом деле нужно уметь читать чертежи, не лишним будет
линейный и объемный глазомер, и, конечно же, знание технологий
изготовления».
Он вспоминает, когда пришел на завод, здесь изготавливали
лишь малую часть из того, что производят сегодня. Производство
стремительно
развивалось.
Молодежь
чувствовала
ответственность за порученное дело и старалась работать с полной
отдачей. Сегодня Валентин Петрович является помощником для
молодого поколения слесарей.
Уже на протяжении почти полувека его судьба связана с
заводом. Пять десятков лет – значительной срок, но для Валентина
Петровича это время пролетело, как мгновение, ведь все эти годы
были посвящены работе.
В 2010 году Валентину Петровичу присвоено звание
«Кадровый машиностроитель».
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«Я не могу без работы. И если за что-то берусь, то стараюсь
разобраться во всех тонкостях. И молодежи хочу пожелать:
прежде всего – стремитесь познать свою работу до тонкостей,
ведь только так можно стать настоящим мастером!»
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Малинов Юрий Викторович,

Марфина Елена Алексеевна,

старший мастер механического цеха № 26

ведущий инженер Центральной лаборатории неразрушающих
методов контроля

Юрий Викторович отдал предприятию почти 30 лет. Завод – его первое
и единственное место работы – давно стал родным. Он окончил Шатурский
энергетический техникум по специальности «монтаж турбин», потом служил
в армии, а в 1985 году приехал устраиваться на ЗиО. Начинал трудовой
путь в цехе № 18 в должности мастера. Жил в заводском общежитии, после
работы строил МЖК, где и получил квартиру.
С годами, набравшись опыта, вырос до заместителя начальника цеха.
Однако, после объединения цехов его назначили старшим мастером
токарно-фрезерного участка цеха № 26. Сейчас рабочие его участка
занимаются механической обработкой комплектующих для парогенератора
Тяньваньской АЭС-2: вытачивают детали и обрабатывают сборочные
единицы.
– Мне нравится работать с железом. За годы работы уже просто слился с
коллективом, – говорит Юрий Викторович. – Я доволен результатами своего
труда. Для меня важно выполнять сменные задания, польза должна быть от
нашего коллектива всему заводу, поэтому нельзя срывать графики сборок.
Мои рабочие выполняют план более чем на 100 %. Фотографии многих из
них уже украшали Стенд Почета. А если мои рабочие хорошо работают, то и
начальник получает высокую оценку. Вот такая взаимосвязь.
Очень важной частью своей работы Юрий Викторович считает
выстраивание отношений с коллегами. Он понимает, что у каждого человека
свой характер, поэтому необходимо находить индивидуальный подход и
нужные слова для каждого члена коллектива.
За многолетний достойный труд Юрий Малинов имеет звания «Кадровый
машиностроитель», «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск» и знак отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Елена Алексеевна училась на энергомашиностроительном
факультете Московского энергетического института. В 1987 году,
завершив обучение, получила распределение в Подольск на завод
имени Орджоникидзе в отдел главного технолога. С 2002 года
работает в ЦЛНМК. «Устроилась в лабораторию капиллярного
контроля, – рассказывает Елена. – Проработав около года,
перешла в техбюро, где и тружусь в настоящее время. Сейчас
осваиваю новое для себя направление в работе. Мне нравится,
что почти каждый день приносит что-то новое в понимание
своей профессии. Испытываю радость от получения новой
информации, которая расширяет мое представление о таком
сложном и многогранном объекте – нашем заводе, о его людях,
о взаимодействии подразделений, о процессе изготовления и
неразрушающего контроля изделий».
Елена всегда с уважением и интересом относилась к такому
школьному предмету, как физика. Сегодня в её работе понимание
физических основ неразрушающего контроля очень важно.
Инженер также не считает скучным изучение нормативных
документов. Она не стесняется обратиться за советом к коллегам,
грамотным специалистам, увлеченным своим делом.
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«Испытываю гордость от того, что работаю на таком
солидном предприятии. Ответственность за свою работу считаю
главным из принципов, которым должен руководствоваться
каждый работник нашего завода, а особенно работник ЦЛНМК».
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Марченко Ирина Юрьевна,

Щеголев Анатолий Евгеньевич,

весовщик отдела физической защиты

начальник бюро конструкторского отдела
нестандартного оборудования

«Очень ответственная», – говорит про Ирину начальник. Ее
трудовой путь на «ЗиО» начался в 1988 году. В 18 лет она пришла
кладовщицей в цех № 5, а через год перешла в охрану, где
трудится по сегодняшний день. «Сначала работала охранником,
а два года назад, когда появился весовой контроль, перешла
в весовщики, – рассказывает Ирина. – Хотя поначалу было
непривычно».
Работа у Ирины Юрьевны суетливая, она никогда не сидит
на месте. Максимальный груз весов – 80 тонн. «Голова здесь
должна работать, как правильно машину взвесить, как весы не
сломать, как не обидеть водителя», – говорит Ирина и добавляет:
«Работа нравится, всегда среди людей». Кроме того, еще есть
около 25 подрядных организаций, которые ей тоже приходится
контролировать.
На заводе почти полвека отработала и мама Ирины, сначала
табельщицей в цехе № 26, а затем тоже долгое время трудилась
в охране.
Ирине Марченко присвоены звания «Кадровый
машиностроитель» и «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск». В
2012 году Ирине Юрьевне вручен знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».

Анатолий Евгеньевич пришел на завод опытным специалистом,
правда, проектировал изделия совсем из другой области. Но
ему сказали, что в 50 лет наступает конструкторский рассвет,
и он оправдал оказанное ему доверие. Вот уже пятнадцатый
год он работает в конструкторском отделе нестандартного
оборудования, который занимается разработкой всей оснастки
для любой продукции, а также нестандартного инструмента,
который нельзя приобрести.
– Первым моим проектом на «ЗиО-Подольск» стала
разработка оснастки для производства оборудования реактора
БН-800. До этого я проектировал изделия для швейных машин,
размеры которых по сравнению с реакторным оборудованием
меньше в десятки, а может и в сотни раз. Было очень интересно
работать с другими габаритами. Многому учился, разбирался
в гидравлическом оборудовании, ведь я никогда не был с ним
связан. Все получалось, дальше – больше: разрабатывал проекты
на всю продукцию для гидроэлектростанций. Сейчас с коллегами
занимаемся оснасткой для производства реакторной установки
«РИТМ-200», – рассказывает Анатолий Евгеньевич.
Он любит свою работу. Как начальник бюро считает, прежде
чем что-то требовать от подчиненных, надо самому разобраться
и объяснить тому, кому поручаешь работу. И уж если человек не
справляется, то тогда надо с него серьезно спрашивать.
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«Как конструктор по заданию спроектирует приспособление, так
и пойдет дальнейшая работа, и будет зависеть конечный результат
– как изготовят необходимую деталь и проведут гидроиспытания.
Ответственность за результат на первом этапе лежит на наших
плечах. Все надо делать быстро, точно, с первого раза, каждая наша
ошибка может отразиться на процессе изготовления продукции».
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«По роду своей деятельности я отвечаю за выполнение сроков
изготовления продукции согласно плану заказов. Поэтому главное для
меня организовать бесперебойную и слаженную работу в соответствии
с графиком всех задействованных в производственном процессе
работников: отделов главного технолога и главного сварщика, отдела
технического контроля и цехов. Мы не должны срывать контрактные
сроки. По большому счету от нас зависит престиж предприятия, как
изготовителя качественной продукции с исполнением всех договорных
обязательств. Успешный результат – основа наших новых достижений».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Павлов Александр Викторович,

Проводин Александр Николаевич,

заместитель начальника производства
оборудования АЭС и ГНХ

инженер-конструктор отдела главного механика

Профессионал высокого класса с большим опытом работы в
производственной сфере. Александр Викторович знаком со всей
номенклатурой производимой на заводе продукции и с технологическими
процессами. Он трудится на предприятии уже 30 лет. Устроился 1 апреля
1984 года после окончания Московского энергетического института по
специальности «парогенераторостроение».
– В основном мои сокурсники устраивались работать конструкторами,
ведь там ответственности меньше, а я выбрал производство, – рассказывает
Александр Викторович. – Мне нравилось работать с людьми и видеть
результаты своего труда. Для меня важно живое общение с широким кругом
людей – от заказчиков и конструкторов до рабочих и начальников цехов.
Александр Павлов прошел путь от мастера до заместителя начальника
цеха, в этой должности работал в цехах № 3, 4 и 7. Вот уже пять лет трудится
заместителем начальника производства оборудования АЭС и ГНХ. За
десятилетия у него сложился определенный стиль работы. «У меня была
хорошая школа, наставники – профессионалы своего дела, старая закалка в
крови осталась. И сейчас прививаю такое же отношение к работе молодым
людям», – отмечает он.
Вместе с предприятием Александр Павлов переживал трудные времена,
когда завод переходил на выпуск кастрюль и заборов, только чтобы выжить.
Это ли не преданность? На заводе он встретил свою жену, сейчас и сын
здесь работает.
Александр Викторович принимал непосредственное участие в
производстве оборудования для зарубежных станций, выполнял военные
заказы. За многолетнюю добросовестную работу Александр Павлов получил
звания «Лучший ИТР завода», «Кадровый машиностроитель», «Ветеран
труда ОАО «ЗиО-Подольск», знак отличия ГК «Росатом» «За заслуги перед
атомной отраслью» 3 степени.

Александр Николаевич работает на заводе с 1972 года, пришел
сразу по окончании школы в теплоэлектролабораторию при
ЦЛИМ. Через два месяца его забрали в армию. Отслужив, вернулся
в лабораторию. Без отрыва от производства окончил техникум,
потом институт. Работал технологом в цехе № 12, по окончании
института перешел в отдел главного механика. «В основном мы
занимаемся ремонтом металлорежущих станков, подъемных и
обрабатывающих механизмов, – рассказывает инженер. – Плюс к
этому мы разрабатываем проекты металлоконструкций, эстакад,
ворот. Раньше мы проектиовали кран-балки, велосипедные краны,
монорельсовые пути, траверсы, чалочные приспособления».
Он привык работать по принципу – при любых обстоятельствах
выполнять поставленные задачи. Сегодня в отделе работают
два человека, на плечи которых лег достаточно большой объем
работ. В 2014 году они составили план производства работ по
демонтажу и замене старых кранов на новые.
В 2014 году Александру Николаевичу вручен знак отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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Романов Виктор Никитич,

Селезнева Ольга Алексеевна,

начальник бюро отдела главного технолога

главный специалист направления исполнения договоров

Вся трудовая биография Виктора Никитича связана с заводом. Здесь
он работает более 50 лет. Начинал трудиться слесарем. Работа всегда
доставляла ему удовольствие, его до сих пор увлекает, интересует все
новое. Брал на себя и общественную нагрузку: следил за порядком в
составе народной дружины, был заместителем секретаря комсомольской
организации предприятия, затем много лет цеховым парторгом. Без
отрыва от производства Виктор Никитич окончил ВЗПИ по специальности
«технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Первые проекты – днище шахты реактора, СУЗовская решетка, заказы
военной тематики – бак насосов, титановые опоры. Романов принимал
непосредственное участие в создании с нуля нового цеха по системам
контроля – на заводе было налажено изготовление робототехники.
Впоследствии данными приборами оснастили все отечественные АЭС, а
также зарубежные.
В 90-е он работал над внедрением производства блочных регенераторов
для газнефтехимии. Совместно с немецкой фирмой принимал участие в
организации участка и разработке технологии производства новой системы
– блочной теплоизоляции.
Вот уже много лет Виктор Никитич возглавляет бюро ОГТ. В его
обязанности входит согласование конструкторской документации,
проведение экспертизы на предмет производственных возможностей для
изготовления тех или иных деталей, оборудования, отслеживание хода
внедрения технологий. Когда приходят к нему молодые конструкторы, он
не просто просматривает чертеж, но и что-то подсказывает, предлагает
свои варианты.
За десятилетия работы на заводе Виктор Никитич не раз получал
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения.
Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Губернатора
Московской области, имеет звание «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск».

На завод Ольга пришла в 1980 году по распределению
после окончания Подольского индустриального техникума
по специальности «обработка металлов резанием». Работала
технологом в отделе главного технолога. В непростые для страны
и завода 90-е годы сменила профессию и перешла в отдел
договоров, в котором трудится уже 15 лет. «Мне моя работа очень
нравится», – признается женщина.
Она работает практически со всеми подразделениями и
службами завода, с конструкторами, производственным отделом
на предмет возможности изготовления того или иного заказа.
Особое место занимает работа по привлечению новых заказчиков.
За долголетний добросовестный труд Ольге Алексеевне
присвоены звания «Кадровый машиностроитель» и «Ветеран
труда «ЗиО-Подольск». В 2009 году ей вручен знак отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Островский Виталий Михайлович,
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования Центральной
лаборатории неразрушающих методов контроля

«Завод для меня – кормилец. На работу хожу с высоко поднятой
головой. И честно скажу, горжусь, что работаю на «ЗиО-Подольск»
– одном из крупнейших заводов города, который выстоял в сложные
времена и сегодня является одним из лидеров отрасли».

Виталий пришел на завод сразу после службы в армии. Вопроса
о том, где работать, никогда не возникало. «Мой отец – Михаил
Васильевич – более 30 лет отдал заводу, был одним из лучших
формовщиков чугунолитейного цеха, всегда на первых ролях», –
с гордостью рассказывает Виталий.
Отец всегда был для Виталия примером, и он пошел по его
стопам, выбрав рабочую профессию. Начинал свой трудовой путь
на ЗиО, как и отец, в литейном цехе формовщиком, какое-то время
работал заливщиком, плавильщиком. Сейчас уже 8 лет трудится
дефектоскопистом в центральной лаборатории неразрушающих
методов контроля. «Работа не из легких, – признается Виталий. –
Изделия серьезные. Наша задача проверить на предмет дефектов
сварные соединения в каждом виде продукции завода».
Он, как и отец, в работе проявляет себя как принципиальный
специалист. Опыт, знание производства, образование позволяют
ему грамотно выполнять поставленные перед ним задачи. За
свой добросовестный труд был отмечен благодарностью «ЗиОПодольск».
Завод уже давно стал родным не только для самого
дефектоскописта, но и его близких. Жена Виталия всю жизнь
трудится на заводе, на сегодняшний день экономистом в
отделе бюджетирования. Его тесть был начальником той самой
лаборатории, куда и пригласил работать зятя. Долгое время на
заводе трудился и младший брат.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Лаборатория метрологического обеспечения
отдела главного метролога,
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начальник лаборатории Бральчук С. В.
Коллектив лаборатории – это 6 человек, настоящих мастеров своего дела. Двое мужчин слесарей, которые занимаются подготовкой приборов для поверки, ремонтом
манометров, и женщины поверители, которые непосредственно осуществляют поверку приборов. Это средства измерения температуры, давления, а также электрических величин.
В 2014 году коллектив лаборатории успешно прошел метрологическую ревизию, в ходе которой плановой проверке подверглись средства измерения, метрологические
правила и нормы, действующие на заводе.
Комиссия, состоящая из специалистов ГК «Росатом»,
АНО «Корпоративная академия Росатома», ОАО «СНИИП»
и ОАО «ВНИИНМ», провела на предприятии четыре дня.
Эксперты проанализировали комплексное состояние
средств измерений в десяти структурных подразделениях
завода: производственных цехах, отделах и лабораториях.
Комиссия оценивала состояние нормативной и
технической документации в области обеспечения
единства измерений, состояние учета, организации ремонта,
проверки средств измерений и аттестации испытательного
оборудования, проверила наличие и состояние методик
измерений, контроля, испытаний. Эксперты также обратили
внимание на то, как в подразделениях проводится
метрологический надзор и экспертиза технической
документации.
По итогам поверки комиссия сделала вывод, что
деятельность «ЗиО-Подольск» отвечает требованиям
правовых актов и нормативных документов по обеспечению
единства измерений.

7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач.
Мы эффективны во всем, что мы делаем – при выполнении
поставленных целей мы максимально рационально используем
ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы.
Нет препятствий, которые могут помешать нам находить
самые эффективные решения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Земляков Игорь Юрьевич,

Колесников Артем Анатольевич,

гибщик труб сборочно-сварочного цеха № 2

заместитель начальника автотранспортного цеха № 28

Игорь Юрьевич пришел на завод в 1981 году после окончания
ГПТУ-27. Сначала работал слесарем-ремонтником. После службы в рядах
Советской Армии, вернулся на завод и достаточно быстро стал настоящим
мастером слесарного дела – в 1987 году ему был присвоен 6 разряд. Труд
Игоря Землякова был отмечен Почетными грамотами и благодарностями,
он становился победителем соцсоревнования, не раз заносился на
заводской Стенд Почета. Буквально два года назад случился новый виток
в профессиональной судьбе Игоря Юрьевича, он освоил новую профессию
гибщика труб. И в этом качестве проявил себя как высококлассный
специалист. За три десятилетия труда на заводе он придумал множество
приспособлений для удобства работы. А в этом году стал рекордсменом по
количеству поданных предложений по улучшениям – за восемь месяцев 30
кайдзенов.
– Мне интересно улучшать свой рабочий процесс, – говорит
рационализатор. – Стараюсь станок под себя подгонять. Все мои изобретения
очень интересные. Они небольшие, но очень помогают в работе. Некоторые
позволяют увеличивать производительность труда в два раза. Когда удается
воплотить задуманное в жизнь, испытываю чувство гордости.
Благодаря Игорю Землякову, второй цех выполнил годовой план по
кайдзенам за 6 месяцев. «Игорь Юрьевич подал пятую часть от общего
количества предложений, – подчеркивает замначальника цеха № 2 по
подготовке производства Дмитрий Федоринов. – Он уникальный человек, у
него особый дар. Он не только улучшает свое рабочее место, но и помогает
коллегам». «На таких людях и завод стоит», – добавил руководитель проекта
отдела по развитию производственной системы Вячеслав Шевырев.
За многолетний добросовестный труд Игорь Змеляков награжден
Грамотой Министерства промышленности и науки России, в связи с
50-летием со дня рождения получил Благодарность с вручением памятных
часов с заводской символикой, в 2014 г. ему присвоили звание «Лучший
рабочий завода» с вручением Почетной грамоты и занесением на
специальный «Стенд Почета».

Молодой, энергичный, перспективный. Артем Колесников
приехал в Подольск из Казахстана пять лет назад. Там он окончил
Карагандинский политехнический институт по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство». На «ЗиО-Подольск»
начинал работать мастером. С первых же дней Артем Анатольевич
проявил свои организаторские способности, коллеги узнали его
как грамотного специалиста, этими качествами он и заслужил
всеобщее уважение. Сейчас он является правой рукой начальника
автотранспортного цеха.
– Перед нами стоит важная задача – бесперебойное
обеспечение транспортом всех служб предприятия. Мы
разрабатываем маршруты внутренних и внешних перевозок,
занимаемся отгрузкой оборудования, – рассказывает о
профессиональных обязанностях замначальника.
Артем Колесников отличается ответственным отношением к
работе, всегда начатое дело доводит до конца. «Я боюсь нести
ответственность, наверное, поэтому такой ответственный, –
признается он. – Не люблю испытывать ощущение вины, не
нравится, когда с меня спрашивают, почему что-то выполнено
плохо. Поэтому стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы
получить положительный результат. Понимаю, что от моих
ошибок могут пострадать подчиненные, либо весь завод».
Отношения с подчиненными Артем Анатольевич выстраивает
на взаимоуважении. Он требовательный, но не жесткий, просто
справедливый. «Надо в любых ситуациях оставаться человеком»,
– считает Артем Колесников.
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Макуров Сергей Александрович,

Митрофанова Ирина Сергеевна,

слесарь по сборке металлоконструкций сборочно-сварочного
цеха № 12

начальник отдела учета производственных затрат

Сергей Макуров – грамотный специалист, неравнодушный
человек, болеющий всей душой за результаты работы. Он
окончил Подольский индустриальный техникум, после армии
в 2002 году устроился на завод. Это его первое место работы.
В зоне ответственности – сборка оборудования для тепловой
энергетики: Рязанской, Рефтинской ГРЭС. «Такая работа требует
весьма серьезного отношения», – отмечает Сергей.
Он ответственно, старательно и в срок выполняет все
производственные задания, причем без брака. Активно участвует
в рационализаторском движении: разрабатывает предложения
по улучшениям. В этом году подал 25 кайдзенов, все приспособления очень удобны для работы и позволяют сокращать время
производства оборудования. В общем, постоянно работает над
повышением эффективности производственных процессов.
– Прижился на заводе, я не из тех, кто часто меняет место
работы, – признается Сергей. – И коллектив мне нравится,
чувствую себя комфортно на рабочем месте. Для меня очень
важно, что руководство замечает мое рвение и поощряет.

Окончив в 1982 году Уральский политехнический институт, Ирина и
Виктор Митрофановы приехали работать на «ЗиО» по распределению. На
тот момент вакансии экономиста не было, поэтому Ирину Сергеевну приняли
на должность инженера-технолога в отдел товаров народного потребления
с условием, что она будет рассчитывать цены и вести анализ товаров.
По-настоящему прочувствовать, что такое экономическая работа,
ей удалось в цехе № 16, которым к тому моменту уже руководил Виктор
Геннадьевич. «Очень серьезное внимание уделялось анализу себестоимости
продукции, если не было этого показателя, то цех лишали премии», –
рассказывает Ирина Сергеевна.
В 90-ые годы на заводе создавались производственно-технические
комплексы, Ирина Сергеевна продолжила трудовую деятельность в
должности главного экономиста ПТК «Общая техника».
В 2009 году на предприятии был организован отдел учета производственных затрат, который и возглавила Ирина Митрофанова. «Я с детства
люблю математику. Люблю производить расчеты, а затем анализировать
полученный результат. Наш отдел формирует производственные отчеты по
цехам основного и вспомогательного производств, контролирует списание
материальных и трудовых затрат, планирует общепроизводственные
затраты этих подразделений с дальнейшим анализом. Это интересно, и мне
нравится моя работа, у нас очень хороший коллектив, многие экономисты
работают уже много лет», – говорит Ирина Сергеевна.
В коллективе она пользуется большим авторитетом и уважением. В
ней отлично сочетаются качества лидера, такие как целеустремленность,
ответственность, и мягкость характера. Богатый опыт работы дает о себе
знать: коллеги часто обращаются к начальнику за советом, в котором она
никому никогда не отказывает, и в трудной ситуации всегда готова прийти
на помощь.
Труд Ирины Митрофановой отмечен многочисленными наградами, в том
числе благодарностями главы города и руководства ГК «Росатом».
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«Наш отдел проверяет и контролирует правильность отнесения
затрат по статьям и счетам учета, что в свою очередь, позволяет
экономить ресурсы».
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Петров Василий Савельевич,

Сало Евгения Юрьевна,

механик-энергетик цеха внешнего монтажа,
ремонта и обслуживания оборудования № 19

ведущий специалист отдела производственной кооперации

Аккуратность, ответственность, профессиональное мастерство,
нацеленность на результат. Именно эти качества считает наиболее важными
в работе механик-энергетик цеха № 19 Василий Савельевич Петров. А
главное, сам обладает ими. Он исполнительный и надежный работник.
Любовь и уважительное отношение к труду воспитывались в семье.
Василий Петров родился на Украине. Там он учился в ГПТУ и получил
профессию электрика. В 1977 году по семейным обстоятельствам переехал
в Подольск и устроился на завод. Сначала работал котельщиком в цехе
№ 12, заочно учился в Подольском индустриальном техникуме. После
окончания получил назначение на должность мастера. Через несколько лет
Василию предложили работать механиком-энергетиком, он согласился, так
и трудится по этой специальности до сих пор.
– Я привык, другого места работы для себя не представляю, – делится
Василий Савельевич. – Мне нравится предприятие, моя профессия, я нашел
себя здесь, на «ЗиО-Подольск». Я люблю работать с техникой. Для меня
важно, что и люди меня понимают.
В обязанности Василия Петрова входит наладка, ремонт и техническое
обслуживание станочного парка. К работе он относится с высокой долей
ответственности, не может уйти, оставив задание недоделанным. В нем даже
азарт просыпается, разгорается внутренний интерес, желание добиться
того, чтобы агрегат заработал. «Куда бежать, если все стоит сломанное?
– вопрошает мой собеседник. – Чем лучше отремонтируешь станок или
мостовой кран, тем эффективнее будет работать производство. Главное в
моей работе – починить качественно и быстро, чтобы не было простоев».
Василий Савельевич никогда не забывает про соблюдение техники
безопасности, ведь работа связана с электричеством, да и на высоте
приходится трудиться. «Глаз да глаз нужен», – говорит мастер.
За многолетнюю добросовестную работу и высокие показатели в труде
Василий Савельевич имеет звание «Ветеран труда ЗиО», а также награжден
знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Умная, красивая, работящая. Евгения Сало работает на заводе всего
шесть лет, но уже имеет две благодарности за результативный труд и
ответственное отношение к порученному делу. По образованию она
экономист, окончила Ростовский торговый экономический колледж, а
потом Современную гуманитарную академию. Работу на заводе начинала
в ДОЛ «Чайка» старшим бухгалтером, через несколько месяцев перевелась
в отдел производственной кооперации. Теперь занимается закупками
поковок для обеспечения производственных цехов. И, прилагая все усилия,
с поставленными задачами справляется на отлично.
– Мне стало интереснее работать с людьми, общаться с поставщиками,
вести переговоры. Я стараюсь работать эффективно, это отметил и
мой руководитель, что очень приятно, – делится Евгения. – Получаю
удовлетворение от работы, когда вижу, что результаты моих стараний
приносят плоды, когда быстро и в установленные сроки могу обеспечить
производство нужными материалами, когда не возникает ко мне каких-то
вопросов и нареканий.
Евгения занимается анализом плана закупок и рынка предложений.
Если понимает, что эффективнее и быстрее по срокам изготовить не на
стороне, а на самом предприятии, то вносит такое предложение. Работу
с поставщиками выстраивает таким же образом. «У нас все закупки
производятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом, мы
выбираем поставщиков, которые предлагают наиболее выгодные условия:
наименьшие цены в нужном нам качестве и короткие сроки поставки, –
отмечает Евгения. – Немалую роль играет при этом репутация поставщика:
какую продукцию он нам уже поставлял. В этом плане руководствуюсь
собственным опытом работы».
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«Бывает, нужные нам поковки разбиты на мелкие партии.
Чтобы повысить эффективность закупки, мы прорабатываем
возможность их объединения, то есть укрупнения объема товара.
Таким образом, сокращаются сроки, снижается цена, и можно
радоваться эффективному результату работы».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Саломатин Игорь Вячеславович,

Смирнов Анатолий Михайлович,

слесарь механосборочных работ цеха крупногабаритной
оснастки и нестандартного оборудования № 65

начальник сборочно-сварочного цеха № 7

Игорь Вячеславович коренной подольчанин. Как и многие
заводчане, после 8 класса поступил в ГПТУ-27, а после окончания
училища устроился на завод. Затем служба в армии, а потом
вновь завод. Сначала трудился в цехе № 18, осваивал профессию
слесаря, изготавливая ответственное оборудование для атомных
станций. В первое время начинающему работнику помогали
наставники. Сейчас он и сам может передать свой богатый опыт
молодым рабочим.
– У меня работа разнообразная, каждый день новое
задание. Делаем стапеля, штампы, пресс-формы для разных
подразделений завода. Стараюсь выполнять задания точно по
чертежу: размечаю, собираю, – рассказывает Игорь Саломатин.
– Удовлетворение от работы испытываю тогда, когда мне никто
не мешает, люблю трудиться в тишине и спокойствии, в этом
случае все получается.
«ЗиО-Подольск» – единственное место работы Игоря Вячеславовича. За многолетний результативный труд он награжден
юбилейными медалями «В память 850-летия г. Москвы», «65 лет
атомной отрасли», имеет звания «Кадровый машиностроитель»,
«Ветеран труда ЗиО-Подольск», знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».

Деловой, активный, не терпящий потери времени… Кажется, он всегда
был на этом месте. Анатолий Смирнов пришел на завод 11 лет назад
сразу после окончания Костромского государственного технологического
университета. Сегодня он возглавляет один из передовых цехов предприятия.
С этой обязанностью Анатолий успешно справляется уже больше шести лет.
До этого трудился заместителем по производству, мастером, начальником
производственно-диспетчерского бюро. Анатолий Михайлович знает цех
и производство, как свои пять пальцев. Потому заботится о цехе, как о
родном доме. Говорит, главное – люди и качество продукции. Руководить
цехом основного производства, от которого во многом зависит успешное,
бесперебойное функционирование всего завода – дело нешуточное.
Например, в 2012 году сборочно-сварочный цех № 7 вышел на
рекордные показатели – выпуск девяти парогенераторов. Кроме того,
увеличил пропускную способность до 12 ПГВ в год. Была достигнута
реальная оптимизация производственных и управленческих процессов,
сокращены сроки производства, снижены издержки.
Правда, Анатолий Михайлович считает, что это не только его заслуги.
«Весь коллектив работает в одной связке, друг другу помогаем, когда речь
идёт об улучшении качества производства», – подчеркивает он. В 2014
году у нас в производстве изготовление парогенераторов для второго блока
Ленинградской, а также третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской
АЭС-2.
За свой добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности
Анатолий Смирнов удостоен Благодарности генерального директора
Госкорпорации «Росатом», а в этом году ему вручен нагрудный знак «За
заслуги перед атомной отраслью» III степени.
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«Для меня завод – родной дом, нисколько не слукавлю, если
скажу так. По большому счету мы проводим здесь больше времени,
чем дома. Мне интересно здесь работать. Приятно, когда цех
достигает заданных показателей, когда завод при этом тоже в
плюсе. Весь коллектив настроен на выполнение задач».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Стрекалова Галина Васильевна,
ведущий специалист по документационному обеспечению
Управления транспортной логистики
Трудовая деятельность Галины Васильевны на заводе началась
в 1984 году с профессии крановщицы. Без отрыва от производства
окончила ПИ МГОУ по специальности «Теплоэнергетика». За
30 лет поработала в разных подразделениях, однако самым
любимым стало Управление транспортной логистики. «Я
занимаюсь документооборотом, некоторые мои обязанности
напоминают работу бухгалтера, например, составление сводных
отчетов», – рассказывает женщина.
Галина Васильевна очень любит коллектив, в котором
работает, и он отвечает ей тем же. «Если ты уважаешь труд
других, то уважают и твой труд, и тебя», – считает она. Кроме того,
с легкостью совмещает работу и общественную деятельность,
являясь председателем цехового комитета.
За активную жизненную позицию и долголетний
добросовестный труд Галина Стрекалова не раз получала
благодарности и почетные грамоты, в том числе от
администрации «ЗиО-Подольск», Московской областной
организации профессионального союза машиностроителей и ЦК
профсоюза машиностроителей. Ей присвоены звания «Кадровый
машиностроитель» и «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск».
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Направление организации перевозок
Управления транспортной логистики,
руководитель направления Лаганина С. В.
Коллективу удалось выполнить первую в истории завода
мультимодальную перевозку сверхнегабаритного груза. Одновременно
парогенераторы отгружались на атомную станцию тремя способами – авто,
железной дорогой и водным транспортом.
Данный проект разрабатывался в течение двух лет. Первоначально
отгрузка ПГВ на Ленинградскую АЭС-2 планировалась по железной
дороге. Ввиду ряда причин отрабатывались и другие варианты доставки
ответственного груза, в частности, авто и водным транспортом. «Мы
просчитали все расходы, и оказалось, что совместив все три способа, мы
получим наиболее приемлемый вариант доставки», – поясняют специалисты
направления организации перевозок.
В этот сложный для отдела период коллектив работал на пределе
своих возможностей. Уже сейчас специалисты направления организации
перевозок прорабатывают схемы доставки оборудования по проекту
«РИТМ-200», поставка реакторной установки намечена на декабрь 2015
года.

7

Мы все – Росатом. У нас общие цели.
Работа в команде единомышленников позволяет достигать
уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем добиваться
самых высоких целей. Успехи сотрудников – успехи компании.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

«Работая единой командой, единым коллективом, всегда план
выполняем в обозначенные сроки».

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Балашов Василий Алексеевич,

Капранова Людмила Анатольевна,

электросварщик ручной сварки 6 разряда
сборочно-сварочного цеха № 3

старший мастер ремонтно-строительного цеха № 24

В 1995 году Василий поступил в ПУ-27. За время учебы он не
раз приходил на практику на «ЗиО». И потому после окончания
училища местом работы Василий выбрал именно завод «ЗиОПодольск». Так в цехе № 3 появился молодой перспективный
сварщик 4 разряда. «Мне выбирать профессию особенно не
приходилось, – рассказывает Василий. – Поступал на сварщика,
потому что мне был интересен сам процесс обработки металла,
хотя технически он сложный. Я знал, что работа сварщика всегда
высокооплачиваема и востребована. Кроме того, на заводе
работала мама, крановщицей. Потом ушла в «Гидропресс».
С первого дня работы на заводе Василию Балашову
доверяют серьезные задания, ведь он относится к своему делу
крайне ответственно. «Сварщик – это профессия, требующая
мастерства. Тут нужна как техническая жилка, так и творческая,
– считает Василий. – Когда вижу, что шов положен плохо, у
меня душа болит, хочется что-то подправить, улучшить. Я люблю
свою профессию, мне по душе моя работа, нравится делать ее
качественно и красиво».
Как говорят коллеги по цеху, Балашов умеет брать
ответственность на себя, способен справиться с любым объемом
работ, решить любую производственную задачу. У него хватает
на это и твердости характера, и профессионализма.

Для Людмилы Анатольевны завод давно стал родным. Она
пришла на ЗиО молоденькой девчонкой в 1983 году после
окончания ГПТУ-27. Сначала работала технологом в цехе № 65,
потом в отделе технического контроля. Совмещала работу с учебой
в институте на вечернем отделении по специальности «технология
стекла». Последние годы Людмила Капранова работает старшим
мастером цеха № 24. Поначалу ноша начальника была тяжела:
переживала и робела перед разнарядкой, перед тем, как
отдавать поручения. Со временем приноровилась и теперь знает
практически все о своих подчиненных. «Я знаю, кто и чем дышит,
понимаю, как нужно обратиться, каким тоном разговаривать, кому
лучше поручить то или иное задание, – делится Людмила. – У нас
сформировался стабильный коллектив. Я стараюсь отзываться
на обращения своих подчиненных, помогать им советом, за это,
наверное, они меня и уважают».
Рабочий день для неё пролетает мгновенно – территория
завода большая, а нужно побывать на разных объектах.
Людмила Анатольевна все время в движении, причем в любую
погоду. «Люблю свою работу, она приносит мне удовольствие»,
– восклицает старший мастер, ветеран атомной энергетики и
промышленности.
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«Несмотря на то, что наш цех вспомогательный, ремонтностроительный, мы делаем одно общее дело. Наш коллектив вносит
свой вклад в производство продукции. В этом году мы подготовили
несколько фундаментов под новые станки, отремонтировали
бытовые помещения, фасады зданий. Объемы в связи с юбилеем
завода существенно возросли».
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

«Я всегда с благодарностью вспоминаю своих первых наставников. Они
привили любовь к своему делу, уважение к людям, с которыми работаешь.
Самое интересное, что сегодня все эти основные принципы ложатся в основу
корпоративной культуры Росатома. Мы всегда были и будем единой командой,
но главное при этом любить свою работу, видеть результаты своего труда
и труда своих коллег, любить и уважать людей, с которыми работаешь. Без
этого человек никогда не получит морального удовлетворения и не достигнет
максимальных результатов своего труда».

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Кувылин Владимир Николаевич,

Пургина Ольга Геннадьевна,

начальник планово-производственного управления

дежурный бюро пропусков отдела физической защиты

Владимир Николаевич человек на заводе известный. Работает уже
41 год. Начинал трудовой путь производственным мастером. Прошел
по многим ступенькам карьерной лестницы: замначальника цеха № 3 по
производству, замначальника производства, начальник производства
по заказам общего машиностроения, начальник производственнодиспетчерского отдела, заместитель директора по производству, начальник
планово-производственного отдела, а последние два года уже начальник
планово-производственного управления.
Считает, что в жизни ему повезло, когда по окончании Томского
политехнического института попал в сборочно-сварочный цех № 3
завода им. Орджоникидзе. Здесь он нашел интересную работу, встретил
прекрасных людей, получил удовлетворение от того, что его труд и труд
коллектива превращается в реальные изделия, которые работают и служат
на благо и процветание страны.
Владимир Николаевич всегда чувствовал личную ответственность за
конечный результат. Для него уйти домой, не выполнив запланированную
работу, было ЧП. Ведь за выполнение плана шла настоящая битва. План был
законом.
За многолетний усердный труд Владимир Кувылин награжден
юбилейными медалями «В память 850-летия г. Москвы», «В честь 220-летия
г. Подольска», «65 лет атомной отрасли», имеет звания «Заслуженный
машиностроитель», «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск», благодарность
губернатора Московской области, юбилейный знак «Ветеран подразделения
особого риска – 60 лет».

Добрый взгляд, улыбка на лице. Такой видят Ольгу
Николаевну все посетители завода. Вот уже 14 лет вокруг неё
постоянное движение, каждый день знакомые и незнакомые
люди идут вереницей: приходят и уходят работники подрядных
организаций, представители заказчиков для заключения
договоров, кто-то увольняется или устраивается на работу. Всем
надо выписать пропуск. В начале 2000-х пропуска заполняли
от руки, сейчас процесс автоматизирован. Ольга Геннадьевна
выдает разовые, временные и постоянные магнитные пропуска.
– Неспокойная работа, а мне нравится. Интересные люди
приходят. Бывают такие дни, когда не выпадает ни минуты покоя.
Мне повезло с коллегами – у нас сложились дружеские отношения,
что немаловажно в работе. И начальник замечательный.
Работаем по принципу взаимозаменяемости: если нужно отойти,
я могу переложить свои обязанности на коллег, и сама никогда
не отказываю им в помощи, – отзывается о работе и коллективе
Ольга Геннадьевна.
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

«Наш коллектив занимается монтажом электрооборудования.
Специфика работы заключается в выполнении высокоскоростных задач:
утром задание получаем, а выполнить надо к окончанию рабочего дня. Без
помощи других подразделений просто не справиться. Мы объединяем усилия
и работаем как единая команда с цехами № 23, 24 и 19. Причем никогда не
отказываемся помочь друг другу, даже если приходится приостанавливать
свои рабочие процессы. Бывает, появляются тяжелые работы, в таких
случаях усиливаем команду. Люди готовы к этому и всегда соглашаются».

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Сергеев Геннадий Иванович,

Украинец Сергей Васильевич,

старший мастер цеха электроэнергетики и
промышленной электроники № 178

шлифовщик металлических изделий абразивными кругами
сухим способом заготовительно-сборочного цеха № 5

1 сентября Геннадий Иванович отметил 30-летие работы на «ЗиОПодольск». Трудовой путь начинал по проторенной многими жителями
Северного и Южного поселков дорожке. После окончания ГПТУ-27, где
приобрел профессию электромонтера, устроился на крановый участок
завода, 10 лет производил ремонт и обслуживание кранов. Когда
предложили стать мастером, согласился и отработал в этой должности 7 лет.
Затем на предприятии началась реорганизация, и Геннадию предложили
поработать инженером-электриком. Когда остро ощущалась нехватка
рабочей силы, вновь трудился простым рабочим. Через некоторое время
новый виток в трудовой судьбе – назначили мастером, затем начальником
участка. Сейчас, после еще одной реорганизации, опять занимает должность
старшего мастера. Опыт, высокий уровень профессионального мастерства,
лидерские качества и организаторские способности позволили Геннадию
Ивановичу продвигаться по служебной лестнице. Он очень требователен к
себе, поэтому предъявляет высокие требования к подчиненным.
– Считаю, что коллектив можно воспитать только на собственном примере.
У меня нет нарушений, и я смело могу требовать этого от подчиненных, –
делится секретами управления старший мастер. – В нашей работе нет права
на ошибку, поэтому в коллективе должна быть жесткая дисциплина. А в
основном мы уже как братья – единый коллектив. Со многими работаю все
три десятка лет: вместе пришли на завод после окончания училища. Коллеги
понимают меня с полуслова, так же, как и я их. Поэтому легко нам работается
на участке.
Геннадий Иванович по-настоящему любит свою профессию, в каждое
задание вкладывает душу. Его успехи в труде отмечены званиями «Кадровый
машиностроитель», «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск». Он имеет Почетную
грамоту Московской областной организации профессионального союза,
знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Сергея Васильевича отличает трепетное отношение к труду и
огромная ответственность за свою семью. У него непростая судьба
– живет на две области, в Московской работает, а в Брянской
воспитывает детей и держит хозяйство. 14 лет назад Сергей
Украинец работал на Брянщине в совхозе токарем, сварщиком.
Зарплату не платили, а дети подрастали, поэтому принял решение
поехать на заработки в Подольск. Сначала думал поработать
полгода, чтобы накопить три тысячи рублей на проведение газа в
дом, а задержался надолго.
– Детей подняли, дочь окончила институт, теперь сына надо
женить, – рассказывает Сергей Васильевич. – Приходится чем-то
жертвовать. Дом в 500-х км, поэтому приезжаю на выходные и
праздники, помогаю жене по хозяйству.
Сергей Васильевич работает в цехе № 5, начинал резчиком
на ножницах, потом освоил профессию шлифовщика. Вот уже
10 лет является бригадиром. К трудовым заданиям относится
ответственно, работает качественно. Уважение в коллективе
завоевал своим примерным трудом и отзывчивостью к людям.
Никогда не отказывается помочь коллегам или научить чему-то
начинающих рабочих.
– То, что меня выдвинули на Стенд Почета, не только моя
заслуга, старалась вся бригада. Это наша общая трудовая победа,
– считает передовик производства.
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«У нас бригада состоит из вполне взаимозаменяемых рабочих. У
нас не бывает такого, если кто-то заболел или ушел в отпуск, то
и дело встало. Настоящая единая команда».
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«Нельзя разделить «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР». Единой
командой мы делаем общее дело и вместе стремимся к одной цели».

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Черкасова Наталья Васильевна,

Участок сборочно-сварочный № 1 цеха № 16,

ведущий специалист казначейства финансового управления
ИК «ЗИОМАР»

старший мастер участка Шабанов М. Х.

Наталья Васильевна на завод приехала с мужем по
распределению в 1989 году. Училась в Лесотехническом
институте на инженера-технолога. Трудовой путь начинала в
бухгалтерии, новую профессию освоила благодаря наставникам.
– Я работала в Сводном балансовом секторе. Мы делали
общий баланс всех небольших заводских структур. В 98 году, в
сложное для завода время, пришлось искать новое место работы.
Жалко было уходить, тяжело переживала перемены, – делится
Наталья Черкасова.
Наталья Васильевна вернулась в финансовое управление
ЗИОМАРа в 2007 году. Сейчас занимается всеми денежными
потоками инжиниринговой компании, начиная от выписок
банка. «Я вижу все деньги, которые приходят на счета, и я же их
трачу. Все платежи проходят через меня, – рассказывает о своих
обязанностях Наталья Черкасова. – Составляю бюджет на месяц,
на год. Всегда радуюсь, когда у нас есть средства, когда мы не
задерживаем платежи и никому ничего не должны».
Наталья Васильевна – опытный финансист, при этом
постоянно учится. Часто меняющееся программное обеспечение
не позволяет стоять на месте, заставляет развиваться, осваивать
новые информационные технологии. Новые программы
значительно облегчают работу.
– По сравнению с тем, как я работала в 90-е, это огромный
прогресс, работа упрощается в разы. Остается больше времени
для анализа, – отмечает Наталья. – Теперь для меня завод – это
все, что я имею.

Крепкая и сплоченная трудовая команда, всем сердцем прикипевшая
к родному цеху. На участке № 1 работают 120 человек, настоящих
профессионалов своего дела. Первоклассные слесари по сборке
металлоконструкций и сварщики. Сегодня силами коллектива сборочносварочного участка № 1 цеха № 16 изготавливается львиная доля
оборудования по заказам для оборонной промышленности. Ответственно
руководит рабочим процессом старший мастер участка Марат Шабанов.
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Благодаря слаженной работе коллектива весь цех сегодня трудится
успешно и с высокими производственными показателями. Участок работает,
как одна семья, коллеги всегда готовы прийти на помощь друг другу не
только в производственных вопросах, но и вне завода.
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

Команда ответственных слесарей. Именно так можно охарактеризовать
бригаду слесарей сборочно-сварочного цеха № 7 во главе с Алексеем
Зыковым.
«Успех в работе зависит от микроклимата в бригаде, – считает бригадир
Алексей Зыков. – Объединенные добровольно, без нажима администрации в
один коллектив опытные и молодые рабочие должны как бы «притереться»
друг к другу, узнать сильные и слабые стороны каждого, по-человечески
понять. У нас очень сплоченный коллектив, работаем во взаимопонимании и
взаимовыручке, плечом к плечу», – замечает он.
Именно так и должна работать настоящая команда. Тогда и дело спорится.
Бригада Зыкова – передовик. В прошлом году слесарям удалось сократить
цикл выполняемых ими производственных операций по раздаче с 28 до
21 дня. Кроме того, коллектив в кратчайшие сроки справился с заданием по

Бригада слесарей по сборке металлоконструкций
сборочно-сварочного цеха № 7

Комплексная бригада цеха № 65 крупногабаритной
оснастки и нестандартного оборудования,

бригадир Зыков А. Н.

бригадир Дюков В. М.

заказам для Ростовской, Нововоронежской и Тяньваньской атомных станций.
Коллектив бригады всегда с добротой и теплом вспоминает своего наставника Виктора Ивановича
Гладилова. «Нам бы хотелось сказать ему огромное спасибо за то, что вырастил и научил всю бригаду»,
– благодарят наставника слесари.
Бригада Алексея Зыкова достаточно молодая – средний возраст рабочих 35 лет. Каждый трудится
на заводе от 6 до 15 лет. «Бригада молодая, потому что работа физически тяжелая, – говорят слесари,
добавляя, «стариков беречь надо. Сейчас работаем мы, кто моложе, а старшее поколение нам советом
помогает».
Приятно отметить, что на участке присутствует полная взаимозаменяемость. Кроме того, у слесарей
не только «золотые руки», но и гибкий ум. Люди они толковые, а главное – не боятся перемен и всегда
открыты для нового. Они не раз вносили рационализаторские предложения, выдвигали новые идеи,
которые успешно внедрены в производство.

В цехе № 65 изготавливается крупногабаритная оснастка
и нестандартное оборудование: штампы, стапеля, различные
приспособления для всех подразделений завода. Все токарные
работы проводит комплексная бригада цеха. И делает это с
высоким качеством и в максимально короткие сроки.
«Команда высококлассных специалистов, универсалов своего
дела», – отзывается о работе бригады начальник цеха № 65
Алексей Юрьевич Галахов.
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В 2014 году бригада изготовила стапеля для изделий,
изготавливаемых по проекту «РИТМ-200», а также для
оборудования общей техники. Для производства необходимой
продукции бригада использует все имеющиеся технологии и
высокотехнологичное оборудование.
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УВАЖЕНИЕ

Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам
и поставщикам. Мы всегда внимательно слушаем и слышим
друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и
места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли.
Достижения прошлого вдохновляют нас на новые победы.
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Еремеева Нина Ивановна,

Коваленко Людмила Николаевна,

диспетчер механосборочного цеха № 11

машинист крана сборочно-сварочного цеха № 2

36 лет трудится на заводе Нина Ивановна Еремеева. На свое
первое и единственное место работы пришла после окончания
ГПТУ-27, где получила профессию машиниста мостового крана.
Сначала работала крановщицей в цехе № 33, потом диспетчером
в цехе № 7.
– Я не люблю сидячую работу и работу с бумагами, мне
нравится постоянно находиться в движении, общаться с людьми.
Все это и дает работа диспетчера, – говорит Нина Ивановна. –
Я настолько привыкла, что другой работы не представляю. Не
мыслю свою жизнь без завода.
Нина Ивановна всегда старается выполнить работу как можно
лучше и получить максимальную оценку. «Это у меня в крови»,
– замечает она. А еще её отличает особый подход к коллегам.
Она считает, что плохое настроение надо оставлять за проходной,
оно не должно отражаться на работе, к людям надо подходить с
улыбкой, чтобы заряжать их положительными эмоциями, тогда и
дело будет спориться.
За многолетний добросовестный труд Нина Ивановна
получила звание «Ветеран ОАО «ЗиО-Подольск», знак отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Людмила Николаевна трудится на заводе почти тридцать лет.
Предприятие давно стало для неё родным. Она пришла на ЗиО
молоденькой девчонкой после окончания ГПТУ-27, где приобрела
профессию машиниста крана.
– Мне моя работа очень нравится, хоть она и достаточно
ответственная,
опасная,
требующая
максимальной
сосредоточенности, – говорит Людмила Николаевна. – Без
крановщиц на нашем предприятии не обойтись. Понимание
своей нужности греет душу.
Коллеги по цеху уважают Людмилу Николаевну за
профессиональные и человеческие качества. А организаторские
способности позволили ей долгое время быть бригадиром.
В работе крановщицы требуется предельная внимательность,
ведь необходимо ставить оборудование на станки аккуратно,
ровно, с точностью до миллиметра. Да и при отгрузке готовой
продукции нужна максимальная сосредоточенность. Так и
работает Людмила Николаевна, её старания ценит руководство.
– Приятно, когда руководители поощряют, придают особое
значение твоему труду, – радуется Людмила. – Хочется все делать
еще лучше. Я по необходимости выхожу на работу и в выходные,
и в праздничные дни, выполняю все, что требуется.
За многолетний результативный труд Людмила Коваленко
получила звание «Кадровый машиностроитель» и знак отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» .
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«Когда звонишь, предупреждая о переносе груза, все работники
сразу реагируют: освобождают путь и пропускают груз. Такое
отношение говорит об уважении труда машиниста крана и
способствует безопасности».
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«Юридическая служба «ЗиО-Подольск» - дружная, сплоченная
команда единомышленников. Коллектив у нас профессиональный,
инициативный, работает с энтузиазмом, на результат. Считаю,
что без уважения не сложится единая команда, которая будет
работать на достижение результата. И если ты не будешь
уважать коллегу, то, как с ним работать?»

Копылова Елена Александровна,

Кондрашов Сергей Сергеевич,

главный юрисконсульт юридического отдела

слесарь по сборке металлоконструкций заготовительного
цеха № 1

Елена, как говорится, юрист по призванию. С выбором
профессии определилась еще в детстве. А начиная с 19 лет и
учась в ПИМГОУ, идет по юридической стезе. Сначала работала
помощником юриста, затем юристом. В 2012 году, когда прежнее
место работы Елены – завод «Микропровод» – стало медленно,
но верно превращаться в банкрота, девушка решила не ждать
конца, а начать сначала.
Успешно пройдя собеседование, она стала специалистом
юридического отдела «ЗиО-Подольск». «На заводе очень
большой объем разносторонней работы, – говорит Елена. – В
маленьких компаниях, как ООО, в которых я тоже работала, очень
узкая специализация. Мне нравится работать на «ЗиО-Подольск».
Занимаемся правовым анализом договоров, представляем и
защищаем интересы предприятия в суде».
Больше всего времени ей приходится уделять работе с
договорами, причем самыми разными, связанными, к примеру, с
налогообложением предприятия, с хозяйственной деятельностью
и другими насущными вопросами. А ведь помимо изучения
и правильного оформления договоров, юрист занимается
подготовкой правовых заключений, написанием писем и
запросов, рассмотрением претензий, судебной практикой,
взаимодействует с контролирующими органами. И со всеми
этими задачами Елена успешно справляется.

Сергей приехал в Подольск в 2007 году из Мордовии. Там он
окончил профессиональное училище по трем специальностям,
что позволило ему без труда устроиться на работу. Свой трудовой
путь он начал на «ЗиО-Подольск». Сергей быстро освоился
на новом месте, оценил преимущества работы на большом
солидном предприятии. Через некоторое время создал семью. С
первых рабочих шагов выделялся своим трепетным отношением
к работе.
«Сейчас уже и сам могу подсказать, что и как надо сделать,
чтобы потом не переделывать, – говорит Сергей. – Стараюсь
выполнять работу качественно и в срок. Чувствую, что за это
начальник меня уважает. Для рабочего человека очень важно,
чтобы его ценили и уважали как специалиста».

УВАЖЕНИЕ
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Самойлова Вера Филипповна,

Лазукина Елена Сергеевна,

начальник механической лаборатории - заместитель начальника
испытательного центра лабораторных испытаний материалов

машинист крана механического цеха № 33

Трудовая биография Веры Филипповны началась с
должности лаборанта-инженера Центральной заводской
лаборатории, куда она пришла работать сразу после окончания
средней школы. «Мне повезло с коллективом. Здесь работали
высококвалифицированные, грамотные, опытные специалисты,
которые помогли мне подробно изучить и ознакомиться со
спецификой работы подразделения», – вспоминает она.
Спустя несколько лет, Вера Самойлова стала ведущим
инженером механической лаборатории, а сегодня она ею
успешно руководит. «Наш отдел относится к службе по качеству.
Мы проводим входной контроль материалов, поступающих
на завод, и уже готовых изделий. Стараемся осуществлять
это квалифицировано, оперативно. Коллектив с высокой
ответственностью и пониманием относится к производственным
задачам», – рассказывает Вера Филипповна.
Коллектив лаборатории в основном женский. Однако,
сотрудницы подразделения профессионально, оперативно и
успешно проводят испытания, принимают верные решения и
делают заключения по материалам, поступающим в лабораторию
на исследования и контроль.
За долголетний добросовестный труд Вера Филипповна
награждена грамотой Министерства промышленности, науки
и технологий Российской Федерации, ей присвоено звание
«Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск».

Энергии и задора ей не занимать. Даже молодые коллеги называют
Елену Сергеевну просто Лена, а ведь она трудится на заводе с 1973 года.
Профессию машиниста крана приобрела в ГПТУ-27. Начинала работать
в цехе № 4, этому подразделению отдала 19 лет. И вот уже 21 год Елена
Лазукина трудится в цехе № 33, возглавляет бригаду. Елена Сергеевна
перевозит оборудование грузоподъемностью свыше 200 тонн. На её плечах
лежит огромный груз ответственности за жизнь и здоровье людей.
– Я очень люблю свою работу и всем говорю, что надо любить дело,
которым ты занимаешься. Сажусь в кабину и всем машу рукой с высоты
– привет, я пришла, а коллеги рады, – рассказывает Елена Сергеевна.
– Особенно мне нравится новые детали на станок ставить. Руководство
доверяет мне сложную работу, потому что знает, у меня получится. Я также
первая осуществляю перевозку нового оборудования. Рабочие советуются
со мной, как лучше зацепить, перекантовать.
Отношения с коллегами она выстраивает на взаимоуважении и
взаимопонимании. Поэтому и коллектив сложился дружный. Никаких споров
и упреков, все праздники отмечают вместе, поздравляют друг друга с днем
рождения.
Елена Сергеевна – профессионал высокого класса. За успехи в труде
получила звание «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск», имеет знак отличия
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», а теперь её фотография
украшает Стенд Почета.
– Мне очень приятно, что мой труд так отметили. Сын гордится мной, –
делится Елена Сергеевна. – Не хочу уходить на пенсию. Здесь вся моя жизнь,
думаю, что же я буду делать без завода? Какая все-таки у меня интересная
работа.

УВАЖЕНИЕ
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Безопасность – наивысший приоритет.
В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную
безопасность людей и окружающей среды. В безопасности
нет мелочей – мы знаем правила безопасности и
выполняем их, пресекая нарушения.
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«Приоритетом в своей работе ставлю сохранение жизни и
здоровья работников. Мы должны создавать безопасные условия
труда, обеспечивать всех работников спецодеждой, чтобы свести
к нулю случаи травматизма на рабочих местах. Это входит в мои
непосредственные обязанности».

Исаев Александр Сергеевич,

Дедов Виктор Владимирович,

заместитель начальника сборочно-сварочного цеха № 7
по подготовке производства

слесарь по сборке металлоконструкций сборочно-сварочного
цеха № 16

Александр пришел на завод в 2008 году после окончания
Губкинского института (филиала) Московского государственного
открытого университета, где получил профессию инженерамеханика. Начинал трудовую деятельность в цехе № 26
инженером-технологом, потом трудился начальником техбюро в
цехе № 33, затем ему предложили занять должность заместителя
начальника цеха № 7. С первых же трудовых шагов Александр
зарекомендовал себя ответственным и грамотным специалистом,
выстраивающим отношения с коллегами по принципу
взаимоуважения. Это и позволило ему столь быстрыми темпами
продвигаться по служебной лестнице.
– Главным в работе руководителя я считаю уважительное
отношение к людям. А если я с уважением отношусь к ним, то
и они отвечают мне тем же, – считает Александр. – Если с
позиций начальника будешь просто заставлять что-то делать,
то не получишь нужного результата. Надо к людям относиться
по-человечески, иногда просто поговорить с рабочим, кого-то
необходимо попросить, кому-то объяснить, насколько важно
выполнить задание в определенный срок, такой подход будет
намного эффективней.

Виктор приехал в Подольск из Тамбовской области сразу после
окончания школы. Устроился на завод в цех № 12, где и осваивал
профессию слесаря, начинал с третьего разряда, теперь работает
по пятому. И сейчас не чурается обращаться за помощью к
опытным работникам. Среди рабочих отличается ответственным
отношением к выполнению производственных заданий. Считает,
что дело превыше всего. Виктор никогда не отказывается остаться
после трудового дня и завершить работу. А еще ему интересно
заниматься совершенствованием производственных процессов,
он с удовольствием участвует в реализации предложений по
улучшениям.
– Я рад, что работаю на «ЗиО-Подольск». Завод дает мне
стабильность, уверенность в завтрашнем дне, социальные
гарантии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«На производстве важнее всего соблюдать правила охраны
труда. Я прошел аттестацию и являюсь уполномоченным по
технике безопасности в своем цехе, то есть лично контролирую
соблюдение всех правил и норм. Раз в неделю провожу проверку на
вверенной территории».
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Ловкова Инна Андреевна,

Сизов Вячеслав Евгеньевич,

ведущий специалист первого отдела

электромонтер по ремонту и эксплуатации оборудования
цеха электроэнергетики и промэлектроники № 178, бригадир

Оперативность, четкость и безопасность – ключевые
показатели ее работы в частности и отдела в целом. Инна
Андреевна работает на заводе с 2012 года. Ее основные черты –
добросовестность, четкость и исполнительность.
Она работает по нескольким наиболее важным
направлениям, оказывает услуги, связанные с работой первого
отдела, специалистам ИК «ЗИОМАР». Ведет специальное
делопроизводство. «Сведения, с которыми приходится
работать, охраняются государством, поэтому сотрудники несут
персональную ответственность. Недаром функции первого
отдела отнесены к основному виду деятельности предприятия»,
– отмечает женщина.
Инна Андреевна не понаслышке знает, как нужно обращаться
с информацией. До трудоустройства на «ЗиО-Подольск» она
более 10 лет работала в различных ведомствах, в том числе
и в Вооруженных Силах Российской Федерации. Прошла
ступени от делопроизводителя до заведующей секретным
делопроизводством воинской части.

«Таких работников по пальцам пересчитать можно. У него и объем
работы больше всех. На него всегда можно положиться, доверить самое
ответственное и сложное задание. Он сам организует рабочий процесс:
руководит всеми этапами, договаривается с нужными службами», – так
отзываются о Вячеславе Евгеньевиче руководители подразделения.
Вячеслав родом из Подольска. Учился в ПУ-27 с особым интересом и
удовольствием: занятия увлекали, знания давались легко. Еще во время
прохождения практики после первого курса познакомился с заводом и по
окончании училища не раздумывал, куда пойти работать, конечно же, на
ЗиО, в цех № 22. Шел 1977 год. «Витин, Воронов – мои заводские учителя,
– с благодарностью вспоминает Сизов. – Это очень важно, кто окажется с
тобой рядом на первых порах и преподнесет секреты профессионального
мастерства, его тонкости». Поэтому много лет Вячеслав и сам занимался
наставничеством, помогал молодым ребятам осваивать премудрости
профессии.
Вячеслав Сизов с детства занимается горнолыжным спортом. Именно
спорт приучил его добиваться поставленных целей, стремиться к высоким
результатам, все эти качества проявились и в работе.
– С годами превратился в матерого профессионала, – отмечает старший
мастер цеха № 178 Геннадий Сергеев. Я другого такого электрика не знаю. Он
умеет все: разбирается в слесарном деле, сварном, в общем, универсальный
специалист. Ведет за собой коллег. Очень рассудительный человек. Он лидер,
поэтому по праву уже несколько лет возглавляет бригаду.
За добросовестную и многолетнюю работу Вячеслав Евгеньевич получил
звания «Кадровый машиностроитель», «Ветеран труда ЗиО-Подольск» и
знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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«Внимательность,
ответственность,
беспрекословное
соблюдение правил техники безопасности превыше всего, без этого
в нашей работе нельзя. Ошибка может стать непоправимой,
поэтому надо быть предельно осторожным».
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«По роду своей трудовой деятельности я постоянно несу
ответственность и уделяю большое внимание обеспечению безопасности
труда рабочих на производстве. Обращаю их внимание на соблюдение
цепочки производственных процессов, технологий. Безопасность на
первом месте. Неуклонно следую сам всем имеющимся инструкциям и
правилам по охране труда и требую их соблюдения от своих подчиненных.
Это самое важное в нашей работе – сохранение здоровья рабочих».

Шишкин Анатолий Петрович,

Ремонтно-строительный участок цеха № 24,

заместитель начальника термопрессового цеха № 8 по
производству

старший мастер участка Капранова Л. А.

Анатолий Петрович работает на нашем заводе более трех десятков
лет. Специальность инженера-механика он приобрел в Воронежском
сельскохозяйственном институте. На ЗиО начинал работать конструктором,
затем начальником техбюро, замначальника ремонтного цеха № 21, трудился
главным механиком БТК, замначальника цеха № 5, начальником цеха № 8.
На данный момент является заместителем начальника этого подразделения.
– Уровень образования и подготовки студентов в то время были
прекрасными, это позволило мне освоить все ступени заводского
производства. Всегда было желание работать, стремиться к цели, – говорит
Анатолий Петрович.
Как начальник Анатолий Петрович несет ответственность за качественное выполнение плана, решает задачи по снижению себестоимости
продукции и повышению её конкурентоспособности. У него свой подход
в отношениях с подчиненными. Он старается понять каждого человека,
ведь у всех разный характер, пытается наладить контакт и выстроить
производственные и человеческие отношения. «Самому надо стараться
работать хорошо, тогда можно требовать этого и от подчиненных», –
считает замначальника.
За многолетнюю добросовестную работу Анатолий Петрович получил
звание «Кадровый машиностроитель», знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
– Когда тебя награждают, это дополнительно стимулирует к достижению
более высоких результатов, способствует повышению самоотдачи общему
делу, повышает настроение. И в семье авторитет повышается. Чувство
гордости и уважения за мои трудовые победы испытывает вся семья, –
подчеркивает Анатолий Шишкин.

На ремонтно-строительном участке цеха № 24 работают 29
человек разных специальностей. В основном это каменщики,
маляры, плотники, столяры, плиточники, облицовщики,
огнеупорщики. Главный принцип работы этого сплоченного
коллектива заключается в следующем: какая бы сложная задача
не стояла, работа должна быть выполнена быстро, качественно и
своевременно. «Участок справляется с поставленными задачами
всегда», – констатирует старший мастер.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В 2014 году рабочие участка выполнили большой объем
работ, связанных с переездом механосборочного цеха № 11 в
заготовительный цех № 1. Также здесь была проведена работа по
устройству фундаментов для оборудования. Коллектив ремонтностроительного участка выполнил отделочные работы в цехе № 16
– произведена покраска бетонных полов и пролетов.
Учитывая специфику работы, безопасность всегда стоит для них
на первом месте.

7

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Наше предприятие издавна славится преемственностью поколений.
В преддверии 95-летия завода отдел корпоративных коммуникаций буквально
по крупицам собирал информацию о заводских трудовых династиях.
Представителей трудовых династий можно по праву считать
самыми ответственными и надежными работниками.
Связанные родственными узами они стараются не уронить честь своей фамилии,
поэтому отличаются трудолюбием, ответственностью, старательностью и
добросовестностью. Эти большие семьи смело идут по жизни,
имея свои твердые принципы, и не изменяют им.
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Арнаутов Александр Дмитриевич (1920 г. р.)
Основатель династии.
Работал на заводе с 1946 г. Во время Великой
Отечественной войны был командиром отделения связи
зенитного артиллерийского полка ПВО. В 1970 году был
переведен в котельный цех слесарем-сборщиком, спустя
два года - в ЖКО электромонтером. В 1989 году Александр
Дмитриевич вышел на заслуженный отдых. Трудовой путь
окончил в должности слесаря-ремонтника.
Стаж работы на ЗиО - 43 года.

Арнаутова (Алешина) Анастасия Никитична
(1922 г. р.)

Жена Александра.
Принята на работу в 1941 году в ремесленное училище
делопроизводителем. На заводе им. Орджоникидзе с
1961 года, принята в СКБ копировщицей, в 1978 году
переведена в цех № 11 нагревальщицей, в 1988 году
уволена в связи с выходом на пенсию.
Стаж работы на ЗиО – 27 лет.

Арнаутов Виктор Александрович (1946 г. р.)

Старший сын .
Работал на заводе с 1963 по 1971
год. Сначала трудился токарем в цехе
№ 2, затем слесарем-сборщиком в
цехах № 2, 3 и 14. Некоторое время
был подсобным рабочим цеха №24.
Окончил трудовую деятельность
составителем поездов цеха № 28.
Стаж работы на ЗиО – 8 лет.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Арнаутовы

Ащеуловы

Общий стаж работы на заводе - 158 лет (с 1946 года)

Общий стаж работы на заводе 221 год

Арнаутов Иван Александрович (1949 г. р.)
Средний сын.
Пришел на завод в 1966 году сразу по окончании
средней школы. Работал и токарем, и котельщиком, и
оператором механизированных и автоматизированных
складов, на сегодняшний день трудится сверловщиком
в механическом цехе № 33. Имеет звание «Кадровый
машиностроитель».
Стаж работы на ЗиО - 41 год.
Арнаутова (Широкова) Людмила Ивановна (1949 г. р.)
Жена Ивана.
Работала поваром в заводском комбинате общественного
питания.
Стаж работы на ЗиО - 15 лет.

Арнаутов Николай Александрович (1957 г. р.)
Младший сын.
Поступил на «ЗиО» в 1975 году
сразу по окончании ПУ-27 в цех
№21 слесарем монтажником.
В 1995 году был переведен в
цех №44 машинистом железнодорожного крана.
Стаж работы на ЗиО – 23 года.

Ащеулов Михаил Григорьевич
(1918 г. р.)
Основатель династии.
Работал на заводе с 1946 по 1991
год в цехах № 13, 9, 1, 44, в отделе
металлов.
Стаж работы на ЗиО – 45 лет.

Ащеулова Александра
Алексеевна (1926 г. р.)
Жена Михаила.
Работала на заводе с 1942 по 1991
год в цехах № 2, 26, ОРС, № 12, 5.
Стаж работы на ЗиО – 49 лет.
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Ащеулов Владимир Михайлович
(1949 г. р.)
Сын.
Работал на заводе с 1968 по 2014 год
слесарем по сборке металлоконструкций
в цехах № 20, 22, 5, 3, 4. Имеет звание
«Кадровый машиностроитель ОАО «ЗиОПодольск».
Стаж работы на ЗиО – 46 лет.

Ащеулова Лидия Петровна (1952 г. р.)
Жена Владимира.
Работала на заводе с 1969 по 2013 год в ОТК цеха № 8.
Имеет звание «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск», награждена
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Стаж работы на ЗиО – 44 года.

Ащеулов Александр Владимирович (1973 г. р.)
Внук.
Работал 7 лет в цехе № 4, СКБ АМ, с 2002 года
трудится сварщиком в ЗАО «Опыт».
Стаж работы на ЗиО – 19 лет.

Иван Иванович Арнаутов (1973 г. р.)
Внук.
Работал токарем-расточником в цехе №10.
Стаж работы на ЗиО – 1 год.

Ащеулов Александр Григорьевич (1927 г. р.)
Брат Михаила.
Работал на заводе с 1956 по 1970 год, в отделе снабжения,
цехах № 12, 5. Затем 3 года в ОТК и еще около двух лет в цехах
№ 28 и 44.
Стаж работы на ЗиО – 18 лет.

7

82

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Белоусов Петр Максимович (1927 г. р.)

Белоусовы

Восс

Общий стаж работы на заводе – 113 лет (с 1944 года)

Общий стаж работы на заводе 118 лет (с 1947 г.)

Основатель династии.
Начинал трудовой путь на заводе имени
Орджоникидзе в 1944 г. токарем. В 80-х годах
работал слесарем-ремонтником, мастером профессионального обучения. Последние годы – в
сборочно-сварочном цехе № 3 токарем.
Стаж работы на ЗиО - 65 лет.

Белоусов Дмитрий Владимирович (1978 г. р.)
Внук.
Пришел на завод в ЦЛНМК инженером по
обслуживанию систем. Два года работал инженером по наладке и испытаниям в ЦЛНМК, затем
год – мастером по сборке металлоконструкций
в цехе № 7, еще 4 года – замначальника
по производству в цехе № 2 и в 2007 году
был назначен начальником заготовительносборочного цеха № 25. В данной должности
трудится по настоящее время. В связи с 90-летием
завода объявлена благодарность.
Стаж работы на ЗиО – 14 лет.
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Восс Павел Андреевич (1930 г. р.)
Основатель династии.
Работал на заводе с 1947 по 1985 год
электросварщиком в цехах № 14, 17, 13, 3, 7,
на участке №18.
Стаж работы на ЗиО – 38 лет.

Белоусов Владимир Петрович (1953 г. р.)
Сын.
Работал на «ЗиО-Подольск» с 1974 г. Прошел все ступени
карьерной лестницы: инженер-технолог, начальник техбюро,
заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель
директора по производству фирмы «Атом», заместитель
управляющего производством по заказам АЭС, заместитель
коммерческого директора по снабжению и транспорту, директор
по закупкам, заместитель исполнительного директора, технический
директор – главный инженер, заместитель генерального директора
– исполнительный директор. С 2006 по 2008 гг. – генеральный
директор ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
Стаж работы на ЗиО – 34 года.

Восс Людмила Николаевна (1936 г. р.)
Жена Павла.
Работала на заводе с 1952 по 1955 год
контролером ОТК, затем с 1963 по 1997
год упаковщиком цеха № 14, аппаратчиком
химводоочистки цеха № 23.
Стаж работы на ЗиО – 37 лет.

Алексеева (Восс)
Ирина Андреевна (1985 г. р.)
Внучка.
Работает на заводе с 2008 года
инженером ИЦ ЦЛИМ.
Стаж работы на заводе – 6 лет.
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Восс Андрей Павлович (1955 г. р.)
Сын.
Работал на заводе с 1979 по 1996 год
электросварщиком ручной сварки в цехах № 14, 7, 65,
25, 20. Затем еще два года в ЗАО СП «ЗиОСАБ» и в цехе
№ 30.
Стаж работы на ЗиО – 19 лет.
Восс Ольга Анатольевна (1959 г. р.)
Жена Андрея.
Работала с 1983 по 1984 год медсестрой в д/к 58.
Стаж работы на ЗиО – 1 год.

Восс Денис Андреевич (1981 г. р.)
Внук.
Работает на заводе с 2000 г. Трудился мастером,
инженером-технологом, механиком цеха № 30,
начальником смены цеха № 19, сейчас занимает
должность заместителя начальника цеха по подготовке
производства цеха №12.
Стаж работы на ЗиО – 14 лет.
Восс Евгения Викторовна (1987 г. р.)
Жена Дениса.
Работает на заводе с 2011 г. паспортистом по
оформлению отчетной документации цеха № 12.
Стаж работы на заводе – 3 года.
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Епихин Василий Зосимович
(1906 г. р.)
Основатель династии
Работал на заводе с 1939 по 1944 г.
Стаж работы на ЗиО – 5 лет.

Епихин Александр Васильевич
(1928 г. р.)
Сын.
Его трудовая деятельность на заводе
началась после службы в армии – пять с
половиной лет служил на подводной лодке
на Дальнем Востоке. На «ЗиО» работал
сварщиком в цехе № 11.
Стаж работы на ЗиО - 28 лет.
Епихина Мария Федоровна
(1927 г. р.)
Жена сына.
Работала кладовщицей в цехе № 11.
Стаж работы на ЗиО – 40 лет.

Епихины

Супредко

Общий стаж работы на заводе - 164 года (с 1939 года)

Общий стаж работы на заводе – 76 лет (с 1939 года)

Епихин Виктор Александрович (1954 г. р.)
Внук.
Работает на заводе с 1970 года. Начинал учеником
фрезеровщика, трудился слесарем, затем шлифовщиком.
С 2003 года по настоящее время - слесарь по сборке
металлоконструкций в цехе № 11. Имеет звание «Ветеран труда
«ЗиО-Подольск», награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Стаж работы на ЗиО - 44 года.
Епихина Надежда Николаевна (1955 г. р.)
Жена Виктора.
Работает на заводе с 1973 г. Начинала в финансовом отделе
машинисткой, затем экономистом. С 1983 по 1987 г. трудилась
инженером-технологом и инженером по организации труда.
Ударник 11-й пятилетки. Сейчас работает диспетчером в цехе
№ 3. Имеет звание «Ветеран труда «ЗиО-Подольск».
Стаж работы на ЗиО - 41 год.

Епихин Анатолий Александрович (1958 г. р.)
Внук.
Работал на заводе с 1976 по 1982 год. Пошел по стопам
отца – все эти годы был электросварщиком ручной сварки в
цехе № 58.
Стаж работы на ЗиО – 6 лет.
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Супредко Владимир Андреевич
(1922 г. р.)
Основатель династии.
Начинал свой путь на заводе имени
Орджоникидзе в тяжелые военные
годы слесарем в цехе № 1. На пенсию
Владимир Андреевич ушел лишь в
начале 90-х годов.
Стаж работы на ЗиО - 51 год.

Супредко Анатолий Владимирович
(1950 г. р.)
Сын.
Работал на заводе с 1972 по 1984
год. Трудился слесарем по сборке
металлоконструкций в цехе № 12.
Стаж работы на ЗиО – 12 лет.

Супредко Игорь Анатольевич (1978 г. р.)
Внук.
Работает на «ЗиО» с 1999 года. Начинал слесарем по сборке
металлоконструкций в цехе № 3. Затем несколько лет работал токаремрасточником, в 2008 году занимал должность гранулировщика на «ЗиОЗдоровье». В настоящее время работает в цехе № 7 слесарем по сборке
металлоконструкций.
Стаж работы на ЗиО – 13 лет.
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Лощилины
Общий стаж работы на заводе 188 лет (с 1919 года)

Лощилин Яков Ильич (1903 г. р.)
Основатель династии.
Работал на заводе слесарем с 1919 по 1933 год.
Стаж работы на ЗиО – 14 лет.

Лощилин Николай Яковлевич (1926 г. р.)
Сын.
Работал на заводе с 1942 по 2001 год слесаремсборщиком, зам. начальника цеха №1, начальником
цеха № 12. За трудовые подвиги награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Заслуги Лощилина в
освоении и налаживании выпуска оборудования
тепловой и атомной энергетики отмечены званием
«Почетный работник Министерства энергетического
машиностроения СССР».
Стаж работы на ЗиО – 59 лет.
Лощилина Лидия Петровна (1926 г. р.)
Жена Николая.
Работала с 1960 по 1987 год.
Стаж работы на ЗиО – 27 лет.

Лощилин Владимир Николаевич
(1952 г. р.)
Внук .
Работает на заводе
с 1974 года
сварщиком-аргонщиком в цехе № 4. Имеет
звания «Ветеран труда ОАО «ЗиО-Подольск»,
«Почетный машиностроитель» Министерства
промышленности и энергетики РФ.
Стаж работы на ЗиО – 40 лет.

Лощилина Надежда Егоровна
(1960 г. р.)
Жена Владимира.
Работала на ЗиО с 1978 по 1992 год, в
1995 году вернулась на завод инженером
в ЦЛНМК. Имеет звание «Кадровый
машиностроитель ОАО «ЗиО-Подольск».
Стаж работы на ЗиО – 33 года.

Лощилин Виктор Николаевич (1958 г. р.)
Внук.
Работал на заводе с 1980 по 1989 год
электросварщиком в цехе № 4.
Стаж работы на ЗиО – 9 лет.

Лощилин Антон Владимирович
(1989 г. р.)
Правнук
(сын Владимира и Надежды).
Работал на заводе в 2010 году.
Стаж работы на заводе – 5 мес.

Лощилина Ирина Николаевна (1959 г. р.)
Жена Виктора.
Работала на заводе с 1987 по 1992 год
Стаж работы на ЗиО – 5 лет.

Лощилина Екатерина Викторовна
(1981 г. р.)
Правнучка (дочь Виктора и Ирины).
Работала на заводе с 2002 по 2003 г.
Стаж работы на заводе – 10 мес.
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Общий стаж работы на заводе - 199 лет (с 1965 года)
Моргачев Николай Михайлович
(1946 г. р.)
Основатель династии.
Работал на заводе с 1965 до 1975, с 1991 по 2012
год слесарем по ремонту газового оборудования в
цехе № 12.
Стаж работы на ЗиО - 31 год.

Моргачева Валентина Викторовна
(1950 г. р.)
Жена.
На заводе работает с 1969 года, сначала
дефектоскопистом, сейчас - ведущим инженером
ЦЛНМК, возглавляет лабораторию капиллярного
контроля. Награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности, науки и технологий
РФ, знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», имеет звание
«Ветеран труда «ЗиО-Подольск».
Стаж работы на ЗиО - 45 лет.
Моргачев Сергей Сергеевич (1992 г. р.)
Внук.
Работает на заводе с 2012 года
дефектоскопистом по ультразвуковому
контролю.
Стаж работы на ЗиО - 2 года.

Моргачев
Сергей Николаевич
(1970 г. р.)
Сын.
Трудовой
путь
на
заводе начал в 1990 году
дефектоскопистом
лаборатории ультразвукового
контроля. Затем работал
мастером,
заместителем
начальника в цехе № 12,
в дальнейшем возглавил техбюро. В настоящее время работает
заместителем главного технолога завода. Имеет звание «Кадровый
машиностроитель», награжден нагрудным знаком «За заслуги перед
атомной отраслью» 3 степени, знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Стаж работы на ЗиО - 24 года.
Моргачева (Теряева)
Елена Анатольевна (1972 г. р.)
Жена сына.
С 1995 по 2001 годы работала
воспитателем в подведомственном
детском саду «Алёнушка». В
2001 году устроилась на завод
сначала распределителем работ в
лаборатории УЗК, потом перешла в
лабораторию капиллярного контроля,
где работает по настоящее время. В
2009 г. за добросовестный труд и в
связи с 90-летием завода объявлена
благодарность
Стаж работы на ЗиО – 19 лет.

Моргачев Олег Юрьевич (1969 г. р.)
Сын Юрия и Зинаиды.
На заводе трудится с 1988 года. Работает
электросварщиком ручной сварки в цехе № 12. За
добросовестный труд награжден благодарностями
«ЗиО-Подольск».
Стаж работы на ЗиО – 26 лет.

Моргачев Юрий Михайлович
(1936 г. р.)
Брат Николая.
Работал на заводе с 1960 по
1989 год котельщиком, маляром,
помощником машиниста тепловоза. Окончил трудовую деятельность слесарем по сборке
металлоконструкций.
Стаж работы на ЗиО - 29 лет.

Моргачева Зинаида Петровна
(1937 г. р.)
Жена Юрия.
Работала на ЗиО с 1966 по 1979
год штукатуром-маляром в ЖКО.
Стаж работы на ЗиО – 13 лет.

Моргачева (Клименко) Ирина Юрьевна
(1964 г. р.)
Дочь Юрия и Зинаиды.
Работает на заводе с 1994 года
сначала
дефектоскопистом
рентгеногаммаграфирования, сейчас рентгенологомлаборантом ЦЛНМК.
Стаж работы на ЗиО – 10 лет.
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Общий стаж работы на заводе - 236 лет (с 1951 года)

Янкин Александр Григорьевич
(1927 г. р.)
Основатель династии.
Пришел на завод в 1951 году после
службы в ВМФ. Работал фрезеровщиком,
расточником в цехе № 2. В 1985 году
вышел на пенсию. Имел множество
почетных грамот. Награжден медалью
«За доблестный труд». Участник Великой
Отечественной войны.
Стаж работы на ЗиО - 34 года.

Янкина Октябрина Семеновна
(1934 г. р.)
Жена Александра.
Работала на заводе с 1957 по 2004
год: нагревальщицей в цехах № 2, 12,
крановщицей в цехах № 17, 58. После
выхода на пенсию продолжила трудовую
деятельность комплектовщицей в цехе
№58. Награждена почетными грамотами,
медалью «За доблестный труд», присвоено
звание «Мастер – золотые руки».
Стаж работы на ЗиО - 47 лет.

Янкин Евгений Александрович
(1953 г. р.)
Старший сын.
Работал на заводе с 1971 по 1997
год. Трудовой путь начал учеником
электросварщика, после армии вернулся на
завод и работал электросварщиком ручной
сварки, котельщиком.
Стаж работы на ЗиО - 26 лет.

Янкина Любовь Анатольевна
(1958 г. р.)
Жена Евгения.
Работает на заводе с 1980 года.
Начинала подсобным рабочим. Затем
трудилась
распределителем
работ,
техником-технологом, старшим техником
по подготовке производства, диспетчером.
С 2006 года работает разметчиком в цехе
№ 25. Имеет множеством благодарностей.
Присвоены
звания
«Кадровый
машиностроитель», «Ветеран труда ОАО
«ЗиО-Подольск». В 2013 г. награждена
знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Стаж работы на ЗиО – 34 года.

Янкин Юрий Александрович (1956 г. р.)
Младший сын.
На заводе с 1977 года. Работал
котельщиком в цехе № 7. В настоящее
время трудится слесарем-сборщиком
в заготовительно-сборочном цехе №5.
Награжден почетными грамотами, медалью
«В честь 850-летия Москвы». Присвоено
звание «Ветеран труда ОАО «ЗиОПодольск».
Стаж работы на ЗиО - 37 лет.

Янкина Вера Александровна
(1958 г. р.)
Жена Юрия.
Работала на ЗиО с 1976 по 2014 год.
После окончания ГПТУ № 27 трудилась
сварщицей, затем кладовщицей в цехе №7,
инженером по подготовке производства
в цехе № 5, диспетчером цеха № 8. До
выхода на пенсию в 2014 году работала
сварщицей в цехе № 5. Награждена
благодарностью ГК «Росатом».
Стаж работы на ЗиО – 38 лет.
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Янкин Сергей Евгеньевич
(1986 г. р.)
Внук (сын Евгения и Любови).
Работал на заводе с 2004 по 2009 год
слесарем по сборке металлоконструкций.
Окончил трудовую деятельность инженером
радиографической лаборатории.
Стаж работы на ЗиО - 5 лет.

Янкин Александр Юрьевич (1978 г. р.)
Внук (сын Юрия и Веры).
На заводе работает с 2001 года. До
2003 года работал слесарем-сборщиком
в цехе № 5, инженером-конструктором в
КОНО. Вернулся на завод в 2012 году. На
сегодняшний день трудится инженеромконструктором в КОНО.
Стаж работы на ЗиО – 4 года.

Янкин Сергей Юрьевич (1983 г. р.)
Внук (сын Юрия и Веры).
Работает на заводе с 2003 года. Еще
студентом пришел на завод в цех № 5
слесарем-сборщиком. После окончания
ПИМГОУ по специальности «Технология
машиностроения» в 2006 году перешел в
НТЦС инженером-технологом. С 2012 года
и по настоящее время работает инженеромтехнологом в отделе главного сварщика.
Стаж работы на ЗиО – 11 лет.
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Год 95-летия «ЗиО-Подольск» был богат на события. В марте прошел День открытых дверей «Без турникетов», когда завод посетили более 130 детей работников. Также в гостях у «ЗиО-Подольск» побывал актив
подольского Совета ветеранов.
Состоялся творческий конкурс детского рисунка «Человек труда». Экспозиция более чем из 20 работ была
представлена в городском Выставочном зале.
На «ЗиО-Подольск» появилась новая достопримечательность – рябиновая аллея молодых специалистов,
которую заводская молодежь посадила в честь 95-летия предприятия.
В мае завод с размахом встречал свой юбилей – более 5 000 гостей собрались в Ледовом дворце «Витязь» на праздничный концерт. Заводу вручена Правительственная грамота, передовикам производства – региональные и отраслевые награды, а также нагрудные знаки за заслуги перед атомной отраслью.
В июле молодые инженеры «ЗиО-Подольск» успешно защитили магистерские диссертации и уже в сентябре им были вручены дипломы, четырем новоиспеченным магистрам – с отличием.
На заводе прошла интеллектуальная игра «Внимание! Вопрос», участниками которой стали четыре команды, представлявшие предприятия холдинга «Атомэнергомаш».
«ЗиО-Подольск» выступил организатором первых молодежно-инженерных соревнований, в которых участвовали инженеры завода, студенты ПИМГОУ, а также старшеклассники гимназии № 4 г. Подольска.
Год также был богат на спортивные события и принес немало побед. Футболисты, волейболисты и команда болельщиков не раз поднимались на пьедестал. Также заводчане организовали турнир по волейболу в
честь 95-летия предприятия.
Заводская команда КВН «Рожденные в СССР» впервые в истории Подольска вышла в финал Центральной
Рязанской лиги МС КВН.
На Ленинградскую атомную станцию по главной водной артерии столицы одновременно проследовали
сразу два парогенератора ПГВ-1000МКП.
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Аллея молодых специалистов в честь 95-летия «ЗиО-Подольск»

Интеллектуальная игра «Внимание! Вопрос»
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Актив Подольского совета ветеранов в гостях у «ЗиО-Подольск»

День открытых дверей «Без турникетов»
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Выставка детского рисунка «Человек труда»

Первые молодежно-инженерные соревнования
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Первый выпуск магистров НИЯУ МИФИ –
молодых инженеров «ЗиО-Подольск»

Финал Центральной Рязанской лиги МС КВН
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Ежегодный конкурс профессионального мастерства

Первая в истории завода мультимодальная перевозка
сверхнегабаритного груза
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Участие заводчан в спортивных мероприятиях различного уровня

Участие заводчан в спортивных мероприятиях различного уровня
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95-летие «ЗиО-Подольск»

95-летие «ЗиО-Подольск»

МЕРОПРИЯТИЯ 2014 ГОДА

107

7

УДК 621.1
ББК 34.3
Ш 64

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
фотоальбом
Издание подготовлено по заказу
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
Художественное оформление – П. А. Голдунов
Ответственный за выпуск – О. А. Баранова
Редактор – И. И. Торохова
Авторы текста - И. И. Торохова, О. В. Сурмейко
Фотограф - П. И. Пискунова
Художественное оформление и компьютерная верстка – ООО «М-АРТ»
В работе над фотоальбомом использованы материалы отдела корпоративных коммуникаций ОАО «ЗиО-Подольск».
Издательство "АртИст Медиа" (ООО «М-АРТ»).
142100, Московская обл., г. Подольск, пр. Ленина, д. 154.
www.am-mart.ru
Твои люди, завод!: Фотоальбом. - Подольск: АртИст Медиа (ООО «М-АРТ»), 2014. - 108 с., илл.
Подписано в печать 24.12.14 г.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО “ИПК Парето-Принт”,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А, www.pareto-print.ru»
Заказ № 0000/00.

