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Вклад в международное
партнёрство

Недавно в столице были вручены знаки общественного признания тем россиянам и швейцарцам, которые внесли значительный вклад в развитие отношений между обеими странами. Награждение было приурочено к завершению 200-летнего юбилея
с момента установления дипломатических отношений России и
Швейцарии.
Памятную медаль «215 лет Швейцарского похода российской
армии под командованием А.В. Суворова» получил президент,
генеральный конструктор Раменского приборостроительного конструкторского бюро, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России Гиви Ивлианович Джанджгава.
В своих интервью он не раз подчёркивал особую значимость
союза России и Швейцарии по созданию и поддержанию совместных проектов, направленных на развитие инновационно-технологического предпринимательства в обеих странах. И эти слова мудрый стратег на протяжении многих лет подкрепляет делом.
Ещё в девяностые — непростые для страны годы — Гиви
Джанджгава как руководитель ОАО «РПКБ» делал акцент на
успешное развитие внешнеэкономических связей с зарубежными
партнёрами. Под его руководством специалистами Раменского
приборостроительного конструкторского бюро были решены задачи по созданию интеллектуальных комплексов бортового радиоэлектронного оборудования, имеющих исключительно важное
значение для дальнейшего развития российской авиации и создания авионики нового поколения. По ряду перспективных проектов
предприятие по сей день работает в тесном сотрудничестве с ведущими западноевропейскими производителями авионики, среди
которых фирмы Швейцарии.

Первый заместитель председателя Госдумы РФ и депутат
«Единой России» Владимир Гутенёв считает, что ставка ЦБ РФ
17% — это слишком высоко и неприемлемо в отношении развития
промышленности страны.
«Такая высокая ключевая ставка является неприемлемой,
она будет провоцировать очень серьезный инфляционный виток. Уверен, что те спекулятивные действия, которые связаны с внешним давлением, будут купированы. Они кратковременные», — сказал Гутенёв. Он также добавил, что ЦБ РФ стоит
принять комплексные меры.

mosoblsouzmash@mail.ru

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От себя лично и от имени Московского областного
регионального отделения Союза машиностроителей
России поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Считанные дни остаются до конца декабря – до конца
года, который все мы провели плодотворно. Перед нами
были поставлены сложные задачи, решение которых
требовало самоотдачи, целеустремлённости и высокого
профессионализма. Много сделано, ещё больше предстоит сделать. Но тот огромный потенциал, который, несомненно, есть у машиностроительных предприятий Подмосковья, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.
Уходящий год запомнится нам не только напряжённой
работой, но и существенными достижениями. Вместе
с вами мы воплощали в жизнь разные проекты, укрепляли производственные мощности, оптимизировали
кадровую работу, никогда не забывали о ветеранах, молодёжи, социальных активистах, донорах.
Спасибо за наше плодотворное сотрудничество в
уходящем году. Искренне верю, что общие усилия машиностроителей и впредь будут приносить хорошие результаты и 2015 год станет для всех нас годом стабильного роста.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия,
успехов во всех начинаниях и финансового процветания!
С Новым годом! С Рождеством!
Павел Лыткин,
председатель Московского областного
регионального отделения
Союза машиностроителей России,

В 2011 году создан Швейцарско-Российский промышленный бизнес-клуб (ШРПКБ). Среди его учредителей и
партнёров значится и ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро». И это тоже вклад в будущее:
Швейцарско-Российский промышленный бизнес-клуб стал
уникальной и перспективной платформой обмена знаниями
и технологиями, центром компетенции в области индустриальных инноваций. В программе его работы — деловые
форумы промышленников двух стран, сопровождение инвестпроектов (экспертная поддержка, коммерциализация),
оказание поддержки российским предприятиям в выходе на
зарубежные рынки (стандартизация, сертификация, маркетинг).
В рамках сотрудничества промышленники обеих стран
осуществили серию бизнес-миссий, приняли участие в нескольких Российско-Швейцарских промышленных форумах, где
Россия каждый раз представляла инновационный потенциал своих регионов. Не раз в рамках российско-швейцарских брифингов
по инновационным технологиям и проектам в области авиационно-космической индустрии обе стороны конструктивно обменивались предложениями.
И сегодня РПКБ участвует в программе создания национального истребителя пятого поколения. С фирмами Швейцарии предприятие развивает сотрудничество по целому ряду гражданских
проектов.
Вручая награду Г.И Джанджгаве, координатор депутатской
группы Госдумы РФ по связям с парламентом Швейцарии, первый
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенёв отметил на-

Ставка ЦБ
слишком высока
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сыщенную и плодотворную работу, которая ведётся в промышленном русле.
«Несмотря на сложную политическую ситуацию, благодаря
в первую очередь общественной дипломатии и работе общественных организаций, а также сотрудникам посольств России
и Швейцарии, удаётся поддерживать высокий уровень отношений и продолжать сотрудничество, в том числе и экономическое. Для этого сформирована хорошая основа: готовность
сторон продолжать партнерство, невзирая на политическую
конъюнктуру, и лидерство Швейцарии в ряде областей высоких
технологий, что важно для России с точки зрения промышленной кооперации и трансферта передовых технологий», — подчеркнул Владимир Гутенёв.
Юрий БЕЛЯЕВ.

Что делать
с валютной ипотекой?

В крайне сложной ситуации сейчас оказались те жители страны, которые в
свое время взяли ипотечные кредиты в иностранной валюте. Из-за падения рубля,
размер их ежемесячного платежа за последний год вырос более, чем в два раза.
Взволнованные люди обратились за помощью к депутату Государственной Думы,
первому зам.преду комитета по промышленности, первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру Гутенёву.
В свою очередь, народный избранник направил официальное письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой оказать содействие в решении проблемы, связанной с невозможностью в настоящее время в условиях резкой
девальвации российской валюты в полной мере оплачивать взятый кредит.

У российской армии - новые войска

В российской армии создаётся новый вид войск — Воздушно-космические силы. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.
По словам источника, соответствующие решения
уже приняты, официально о создании ВКС будет
объявлено в ближайшее время.

«В состав ВКС войдут силы противовоздушной обороны и авиация, которые сегодня
входят в ВВС, информационные и ударные силы
и средства, входящие в Войска воздушно-космической обороны», — сообщили «Интерфаксу»
в военном ведомстве. Таким образом, в Воору-

жённых силах будет три командования — Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космические сил.
Формирование нового вида войск будет происходить поэтапно в течение нескольких лет. В
составе ВКС будут развиваться система развед-

ки и предупреждения о воздушно-космическом
нападении; система поражения и подавления
сил и средств воздушно-космического нападения
противника; единая система управления; система всестороннего обеспечения ВКС.
Подготовил Юрий БЕЛЯЕВ.

Олег Стогов:

«У нас общая задача - создать
максимальный комфорт рабочей молодёжи»

Главным событием уходящего декабря стал II Всероссийский форум рабочей молодёжи, который собрал
в гостеприимном Екатеринбурге более 600 молодых работников из разных уголков страны. География
форума выдалась по-настоящему обширной: свыше 40 регионов РФ со всех федеральных округов, от
Якутска и Комсомольска-на-Амуре на востоке до Калининграда на западе. Предприятия самых разных
отраслей: металлургии, транспорта, связи, машиностроения — делегировали на форум своих молодых
представителей. Для них организаторами — ФАДМ «Росмолодёжь» — была предусмотрена интересная
двухдневная программа.
Одна из изюминок форума — показательные выступления
представителей рабочих профессий по стандартам WorldSkills.
Всё больше молодёжи открывает для себя этот конкурс профессионального мастерства в различных компетенциях. На форуме
были представлены «Электрогазосварка», «Плотницкое дело»,
«Мехатроника» и «Робототехника». Выступали члены национальной сборной, участники Euroskills, национального чемпионата и
конкурса WorldSkills hi-tech, прошедшего осенью в Екатеринбурге.
Все желающие могли увидеть, в какой атмосфере и по каким принципам проходят международные чемпионаты рабочих профессий.
Кроме этого, состоялась презентация федеральных проектов и
программ для работающей молодежи. Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» и ряд других
интересных молодёжных проектов Союза машиностроителей России презентовал председатель Комиссии по молодёжной политике СоюзМаш, заместитель председателя Московского областного
регионального отделения Союза машиностроителей России , член
Общественной палаты Московской области Олег Стогов.
На второй день форума мастер-класс Олега Николаевича собрал большое число желающих узнать, как построить эффективную модель молодёжного объединения на предприятии.
Также на форуме Олег Стогов обращал внимание на пути решения самого насущного вопроса — обеспечения жильём молодых работников ОПК.
— Категория «работающая молодежь» существует, а
значит имеет свои проблемы и свои потребности, — проком-

ментировал Олег Стогов. — Данный форум должен стать площадкой для обсуждения и выработки системных предложений
по актуальным проблемам работающей молодежи. Для этого
ФАДМ «Росмолодежь» должно стать площадкой для инициатив
работающей молодёжи. А чтобы эти инициативы были здравы,
реализуемы и полезны, необходимо в своей работе опираться на
мнение уже зарекомендовавших себя организаций, будь то Союз
машиностроителей России или Федерация независимых профсоюзов России. Эти организации с разных сторон смотрят на проблемы работающей молодежи, но имеют общие цели:
создание условий для развития потенциала,
выявления лидеров, максимального комфорта
в повседневной трудовой и бытовой деятельности работающей молодёжи.
По итогам двух дней работы участники форума оформили резолюцию. В неё, в частности,
вошла инициатива проведения Всероссийского
чемпионата ГТО среди работающей молодёжи.
Поступило предложение Росмолодёжи разработать мобильное приложение с информацией
о деятельности молодёжных объединений, о
программах и проектах, с обновляемым планом
работы. Решено также организовать вебинары
Онлайн-университета по актуальным вопросам
работающей молодёжи; предусмотреть пред-

БЛМЗ готовится освоить
новое производство

В этом году на Балашихинском литейно-механическом заводе началась поэтапная реализация
проекта «Организация производства литья деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных
сплавов». Речь идёт о сплавах на основе никеля.
Проект был открыт в конце прошлого года. За его
основу взято оборудование для изготовления керамических оболочек. Эта технология применялось в
своё время на БЛМЗ для освоения производства клюшек для гольфа из титана.
Руководит проектом Александр Владиленович Боровский (на снимке справа) В конце прошлого года была закуплена, а в настоящее время уже внедрена в эксплуатацию вакуумная плавильная установка «УППФ-У», изготовленная
ОАО «Электромеханика», г. Ржев. К
запуску и освоению установки наряду
с представителями завода-поставщика
были привлечены работники БЛМЗ. Это
плавильщик цеха производства титановых сплавов Александр Сергеевич Петраков и инженер отдела главного энергетика Сергей Владимирович Шарапов
(на снимке внизу). Несмотря на то, что
данное оборудование отличается от используемого на БЛМЗ, оно успешно освоено собственными силами.
Руководитель проекта, подводя итоги данного этапа работы, сказал: «Хотелось бы отметить и заводские технические службы, которые занимались подготовкой установки
к запуску. Это отдел проектирования и развития
инфраструктуры (начальник Игорь Александрович
Пятинский). Это и участок по обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования (начальник
Олег Алексеевич Абрашин), силами которого подведены к оборудованию такие коммуникации, как
воздух и вода. Рабочие ремонтно-строительного
участка (начальник Вячеслав Фёдорович Лапшин)
выполнили необходимые строительные работы.

Начальник отдела по ремонту, строительству и хозяйственному обслуживанию зданий и сооружений
Сергей Викторович Овечкин оперативно решал все
возникавшие в ходе работ вопросы. С.В. Шарапов
с электриками цеха по обслуживанию и ремонту
оборудования (начальник Анатолий Александрович Ершов) обеспечили подвод электроэнергии.
Мне приятно поблагодарить и руководителей цеха

по производству титанового литья, рядом с которым располагается будущее производство жаропрочных сплавов, за посильную помощь в освоении оборудования».
В ближайшее время предстоит восстановить
работоспособность части уже имеющегося оборудования, необходимого для производства, закупить недостающее по технологической цепочке
оборудование, в том числе бойлерклав для удаления модельной массы из керамических оболочек.
Специалисты инженерного центра завода приступают к проектированию и
изготовлению технологической оснастки под планируемые заказы. Одновременно с
освоением оборудования будет происходить набор персонала. На это новое производство требуются рабочие
— плавильщики, формовщики, модельщики и другие, а
также инженеры-технологи,
инженеры-конструкторы.
Галина РОМАНОВА,
директор по связям
с общественностью
ОАО «БЛМЗ».
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ставительство рабочей молодёжи в составе общественного совета
Росмолодёжи; рекомендовать работодателям на предприятиях и
в организациях, где трудится свыше 1000 молодых работников,
ввести освобождённые ставки руководителей молодёжных объединений.
Алёна ПОПОВИЧ.

100 «ЛиАЗов»
для Ростова

Мэрия Ростова впервые за пять лет пополняет парк больших муниципальных автобусов:
конкурс на поставку 100 машин за 616 млн руб.
выиграл дилер «Русских автобусов».
Протокол конкурса на закупку 100 автобусов, который провело МУП «МТК «Ростовпассажиртранс» (МТК), опубликован на сайте госзакупок: при начальной цене в 666 млн руб. победителем стала нижегородская компания
«ИТР-групп» с ценой 616,7 млн руб. (снижение
7,5%). На контракт было пять претендентов,
к участию допустили троих, самым значимым
критерием отбора была не цена (значимость
30%), а расход топлива (40%). Условия не оговаривали марку или модель автобусов, они
просто должны вмещать не менее 100 пассажиров, иметь не менее 23 сидячих мест и одного места для коляски инвалида и быть низкопольными (высота пола от проезжей части
не более 36 см).
«ИТР-групп» — официальный дилер «Русских автобусов», входящих в группу ГАЗ Олега
Дерипаски. В Ростов будут поставлены автобусы «ЛиАЗ», говорят гендиректор компании
Олег Евин и чиновник ростовского департамента транспорта. Победитель предложил
расход топлива в 38,4 л/100 км, два других
допущенных участника (дилеры МАЗа «АвтоМАЗвосток» и «Авто-транс» предложили
расход ниже 37,29 л/100 км, но заявка «ИТРгрупп» оказалась лучше благодаря низкой
цене и критериям «маневренность» (значи-
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мость 20%) и «безопасность» (10%). Автобусы
«Ростовпассажиртранс» покупает за счет городского бюджета, добавляет чиновник транспортного департамента.
В последний раз автобусы мэрия покупала
в 2009 г., напоминает чиновник. Конкурс на поставку 87 автобусов тогда выиграл Ростовский
автобусный завод (входил в группу «Донинвест» Михаила Парамонова, в 2012 г. обанкротился), «РоАЗ» сумел поставить только 49 автобусов, причем 37 — в 2011 г., 400,1 млн руб.
на закупку тогда давал федеральный бюджет,
не израсходованные за 38 автобусов деньги
пришлось вернуть.
До «РоАЗов» мэрия уже покупала партию
«ЛиАЗов», добавляет чиновник, — они работают сейчас, но сколько точно, он не помнит. «Ростовпассажиртранс» — крупнейший ростовский перевозчик, у него около 250 работающих
больших автобусов, на маршруты ежедневно
выходят 177, а всего в городе ежедневно работают чуть больше 500 больших автобусов.
«В МТК достаточно много новых машин,
хотя транспорт они долгое время не обновляли. Раз покупают, значит, деньги есть.
Частным перевозчикам с ними не потягаться, в перспективе частный пассажирский
транспорт может уйти, это городу на руку,
он внедряет безналичную систему оплаты», — говорит гендиректор компании «Ренат-транс» Яков Мехтиев.
Алёна ПОПОВИЧ.

mosoblsouzmash@mail.ru

Конструкторы НПП «Респиратор»
представили новый акваланг
для водолазов-полярников
Юбилей
аэрокосмического СКБ

В Санкт-Петербурге на IV Международном
форуме «Арктика: настоящее и будущее» конструкторы научно-производственного предприятия «Респиратор» представили новый акваланг
для водолазов-полярников.
Форум состоялся 10-11 декабря под эгидой
Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация полярников», которая активно
содействует реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике. В IV
Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее» приняли участие более 700 делегатов
из 30 регионов РФ и 20 иностранных государств.
Открыл форум Специальный представитель
Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Н. Чилингаров, напомнив участникам, что Президент РФ
назвал политику освоения Арктики эпохой индустриального прорыва.
— Мы приветствуем инициативные идеи,
новейшие разработки, — отметил в своём выступлении Артур Чилингаров, — будем искать
отечественную замену того, что недополучим
из-за санкций. Мы не уйдём из шельфа. Приоритетным направлением в работах по освоению
Арктики остаётся стимулирование деловой
активности. Будем осваивать и изучать. Наш
девиз: «Бороться, искать, найти и не сдаваться!»
В программе выставки также было представлено уникальное оборудование, с помощью которого полярники будут исследовать континент.
Главного полярника страны А. Чилингарова и
его соратников заинтересовали разработки конструкторского бюро НПП «Респиратор», особенно арктического акваланга.
ОАО «НПП «Респиратор» на форуме представляли начальник отдела продаж А.С. Сила-

кова и начальник отдела маркетинга М.В. Цван,
начальник пресс-службы Е.В. Анашкина.
Ключевое снаряжение для выполнения всех
видов водолазных работ, в том числе в условиях низких температур воды и воздуха, вызвало
живой интерес полярных водолазов, которые на
сегодня испытывают настоящий дефицит незамерзающего подводного снаряжения.
—
Воздушно-дыхательный
аппарат
«МОРЖ», разработанный НПП «Респиратор»,
— сказал начальник отдела маркетинга Михаил
Цван, — будет незаменим при освоении арктических прибрежных территорий. Благодаря
новому легочному автомату ЛАМ-21, аппарат
надежно работает на глубинах до 60 метров.
Кроме того, новое устройство не замерзает
при температуре воды до 4 градусов ниже нуля.
Воздушный редуктор ВР-173 является первым
беспружинным редуктором с управляющим давлением. Уникальная конструкция запатентована и не имеет аналогов в мире. Устройство
предназначено для понижения давления воздуха
и подачи его к легочному автомату при использовании в составе любых воздушно-дыхательных аппаратов с открытой схемой дыхания.
Специалистам НПП «Респиратор» удалось
лично пообщаться с Президентом Ассоциации
полярников А.Н. Чилингаровым и вручить ему
сувенир — фарфоровую статуэтку водолаза,
созданную дулёвским художником Михаилом Обрубовым. Она явилась символом обеспечения
военной безопасности и защиты национальных
интересов РФ в Арктике, подчеркнув значимость
решения важных задач для ОАО «НПП «Респиратор». В ходе деловых переговоров достигнуты соглашения по презентации аквалангов для
представителей полярных экспедиций.
Пресс-служба ОАО «НПП «Респиратор».

Холдинг «Швабе» отметил 70-летие Специального конструкторского бюро космических и
авиационных систем дистанционного зондирования Земли.
Специальное конструкторское бюро Научно-технического центра предприятия холдинга
«Швабе» — ОАО «Красногорский завод им. С.А.
Зверева», входящее в Московское областное
региональное отделение Союза машиностроителей России, — было основано в 1944 году. За
70-летнюю историю специалистами СКБ создано
более 350 образцов уникальной аэрокосмической техники, большинство из которых не имеет
аналогов в мире, а также решены важнейшие
задачи по разработке изделий для освоения космического пространства.
Среди последних разработок подразделения — мультиспектральная оптико-электронная
аппаратура дистанционного зондирования и экологического мониторинга Земли «Геотон-Л1» и
гиперспектометр ГСА, которые с 2013 года работают в штатном режиме в составе космического
аппарата «Ресурс-П».
Государство высоко оценило выдающиеся
заслуги СКБ Красногорского завода в создании
уникальной космической и авиационной съемочной аппаратуры. Специалисты бюро и завода
удостоены высоких наград, в том числе званий
Лауреат Сталинской и Ленинской премий, Лауреат Государственной премии СССР, Совета Министров СССР, Ленинского комсомола, премии
России. Кроме того, более 200 сотрудников бюро
награждены орденами и медалями.
На сегодняшний день основными направлениями деятельности СКБ являются разработка и создание: перспективной космической
аппаратуры детального видового наблюдения и
дистанционного зондирования Земли, обзорной
широкозахватной многоспектральной оптико-электронной аппаратуры космического и авиационного назначения, видеоспектрометров и гиперспектральной съемочной аппаратуры космического, авиационного и наземного применения,
инфракрасных спектрометров для зондирования
атмосферы Земли, оптической и оптико-электронной аппаратуры различного назначения.

Оптические зеркала
по новой технологии

«Швабе» приступил к изготовлению зеркал
для объективов наземного и космического базирования по новой технологии структуры облегчения. В основе технологии — изготовление
сверхоблегченных зеркал из монолитной заготовки путем выработки части материала на фре-

«ЗиО-Подольск»: поставка
основного оборудования
для Ленинградской АЭС-2

Новости
холдинга

зерном обрабатывающем центре с числовым
программным управлением. Новая улучшенная
структура облегчения используется для повышения мобильности оптической системы, при этом
зеркала сохраняют параметры жесткости в допустимых пределах необходимых требований.
При помощи новой технологии специалистами Лыткаринского заводп оптического стекла», входящего в холдинг «Швабе» и в Московское областное региональное отделение Союза
машиностроителей России, было изготовлено
главное зеркало диаметром 1200 мм для объектива космического базирования аппарата дистанционного зондирования Земли со структурой
облегчения с треугольными ячейками, обеспечивающими максимальную жесткость зеркала
при минимальном весе. Это наиболее сложная и
трудоемкая технология облегчения, которая обеспечивает необходимое соотношение заданной
жесткости конструкции при максимально возможном снижении её веса.
По данной технологии также был изготовлен
и комплект оптики для объектива стереоаппарата космического базирования для дистанционного зондирования Земли, который включает в
себя облегченные зеркала с плоской, сферической и асферической поверхностью.

Новые разработки –
для нашего здоровья

В первой половине декабря предприятия
холдинга «Швабе» продемонстрировали новинки
в области неонатального, анестезиологического
и диагностического оборудования на 24-й Международной выставке «Здравоохранение-2014».
В рамках выставки «Швабе» представил уникальный лазерный интерференционно-модуляционный микроскоп МИМ-340, не имеющий аналогов в мире; фиброоптическую систему фототерапии «БилиФлекс», оказывающую эффективное и быстрое уменьшение уровня билирубина у
новорожденных детей с заболеванием желтухой,
а также инкубатор-трансформер, сочетающий
преимущества инкубатора и достоинства открытой реанимационной системы.
Кроме неонатального оборудования, в экспозиции «Швабе» были представлены и другие
уникальные разработки: наркозно-дыхательный
аппарат, позволяющий проводить анестетическую поддержку при помощи любого препарата,
и автоматический анализатор гемостаза с функцией агрегометра, являющийся первым подобным устройством российского производства.
Также холдинг продемонстрировал различные другие изделия.
Сергей КОВАЛЬЧУК,
по материалам пресс-службы Союза
машиностроителей России.

С производственной площадки «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш, а также в Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России) на Ленинградскую АЭС-2 (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом») отправлены комплектующие (коллектор пара, опоры, комплект монтажных частей и уравнительные сосуды) к первому
из четырех парогенераторов ПГВ-1000МКП. Оборудование предназначено для оснащения второго
энергоблока станции, строящейся по проекту «АЭС-2006». Разработчики технического проекта и рабочей конструкторской документации — предприятия дивизиона ОКБ «Гидропресс» и ИК «ЗИОМАР».
Коллектор пара — один из наиболее крупных комплектующих узлов парогенератора. Его длина
порядка 11 метров, ширина — 2,7 метра, высота — чуть более 3 метров, собственный вес — свыше
7 тонн.
Всего для оснащения энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 «ЗиО-Подольск» изготовит 4 коллектора пара — по одному к каждому из парогенераторов, которые будут установлены на станции.
ОАО «ЗиО-Подольск» изготавливает для Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой типа
ВВЭР-1200 полный комплект оборудования системы сепарации, промперегрева и системы подогревателей высокого давления.
В этом году завод в полном объёме обеспечил первый энергоблок ЛАЭС-2 основным теплообменным оборудованием.
Пресс-служба «ЗиО-Подольск» - ИК «ЗИОМАР».
—
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Лучшие эрудиты ЭЗТМ
трудятся в стальцехе

Пока остальные спешат после
работы домой, у молодёжи Электростальского завода тяжёлого машиностроения остаются силы и время ещё
и на интеллектуальные баталии.
Поэтому в один из декабрьских
дней работники различных заводских
подразделений собрались на битву
умов, объявленную Московским областным региональным отделением
Союза машиностроителей России при
активной и деятельной поддержке
профсоюзного комитета предприятия.

Для битвы интеллектов были подобраны заковыристые вопросы по
теме «Изобретатели и изобретения».
Ведь, если разобраться, именно научно-технический прогресс является
двигателем промышленной отрасли,
именно новаторы и энтузиасты позволяют предприятиям быть лидерами своего дела.
Впрочем,
одной
промышленностью
тематика не огра-

ничивалась.
В Московском
областном региональном отделении Союза

Чести удостоились
России послужить

машиностроителей России рассудили, что главный принцип подобных интеллектуальных встреч
— играя, познавать. Поэтому
вопросы касались и живописи, и
компьютерных игр, и литературы,
и даже моды.

Немало вопросов было посвящено покорению космоса. Вспоминали Циолковского, Королёва и не раз
обращались к Гагарину. В качестве
примера приведём один из вопросов:

«После полёта в космос Ю.А. Гагарин
был награждён автомашиной-мечтой.
По тем временам это была чёрная
«Волга». Как и положено, машина
имела номерной знак. Назовите или
угадайте её номер — буквы и цифры.
Но помните, что в те времена цифр в
номере было не 3, как сейчас, а 4!»
Как правило, команды безошибочно
угадывали буквы — это инициалы
космонавта: ЮАГ. С цифрами дело
обстояло сложнее — большинство
склонялось к мысли, что в них был
зашифрован год гагаринской космической одиссеи. И лишь самым главным
знатокам открывалась истина — в
номере указывалась дата покорения

космоса: 12 апреля (12-04).
По итогам часовой битвы интеллектов наибольшее число правильных ответов дала команда ФСЛЦ2. Заветный кубок чемпионов уже
украшает кабинет начальника цеха.
Кроме кубка, члены команды — Марьям Икрамова, Денис Колесниченко,
Алексей Симоненко и капитан Денис
Адельшин — получили футболки с
логотипом Московского областного
регионального отделения Союза машиностроителей России. От профсоюзного комитета победителям досталось ещё и поощрительные призы.
Наталья ЛЕЖНЁВА.
Фото Павла ОРЛОВА.

РПЗ: новый виток
молодёжной политики

Кипучая и многообразная жизнь Серпуховского завода «Металлист», входящего в Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей
России, пополнилась возрождением торжественных проводов молодых тружеников, инженеров-технологов Михаила Бекетова и Антона Скрыпника на службу в
Вооружённые силы РФ.
В красивом, единственном в своём
роде в Серпухове, актовом зале завода
обряд проводов получился красочным,
душевным и трогательным. Благодар-

Одним из достижений Раменского приборостроительного завода за минувший год стало закрепление молодёжи на предприятии: снизилась
общая текучесть кадров среди этой категории с
19,5% до 13,4%, значительно уменьшился средний возраст персонала с 48 до 40 лет.
В 2014 году состоялся очередной конкурс
профессионального мастерства среди молодых
работников предприятия, победители которого

ственные и напутственные слова, наилучшие
пожелания завтрашним воинам выразили: генеральный директор С.П. Онищук, ветеран труда
завода и Герой Социалистического труда Е.Н.
Самсонова, председатель Совета ветеранов
города А.М. Железнов, ветеран войны в Афганистане А.С. Ермаков, председатели профкома
и Совета ветеранов завода О.А. Исаков и П.А.
Фонин. Призывников приветствовали начальники их трудовых коллективов А.И. Веригин и Г.В.
Матюхин, а также руководитель Совета Союза
машиностроителей России Виктория Копелева.
Все выступавшие пожелали Михаилу Александровичу и Антону Сергеевичу здоровья, успехов в службе и скорого возвращения на родной
завод. Ребятам вручили Благодарственные письма, памятные сувениры и подарки.
Виктор ТЯГЛОВ.

обучились в школах передовых приемов труда.
Для 141 студента Авиационного техникума и Московского областного государственного колледжа
были организованы практики на рабочих местах.
Важным мероприятием в конце года стало
проведение молодёжной отчетно-выборной конференции, на которой был избран Совет молодёжи в новом составе. Возглавил его Андрей Ивашков (на снимке слева).
Большая часть планов и идей нового Совета
поддерживается руководством предприятия, и в
2015 году планируется продолжить регулярные
встречи с молодёжью.
Пресс-служба
ОАО «РПЗ».

чествовались на юбилейном
вечере, посвящённом 75-летию Раменского приборостроительного завода. Совет
молодёжи возродил работу
заводской агитационной бригады, а главное — оказал
помощь 292 молодым работникам освоить профессию
и получить смежную. Свою
квалификацию повысил 101
труженик РПЗ; 116 человек

Битва
интеллектов

Если кто и держит себя в постоянном «познавательном
тонусе», так это учащиеся электростальского физико-математического лицея №8. Брейн-ринги, олимпиады, игры из серии
«Что? Где? Когда?» здесь не редкость.
Очередным интеллектуальным испытанием для учащихся
этой престижной школы Электростали стала эрудит-игра на
призы Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России. За игровыми столами в тот декабрьский субботний день собрались самые любознательные
лицеисты из 7, 8 и 10 классов. В течение часа ребята блестяще
справлялись с каверзными вопросами, открывая для себя интересные факты из мира науки и искусства.
По итогам эрудит-игры главными интеллектуалами восьмого лицея стали Никита Кудашев, Даниил Грицевич, Мария
Корякина, Георгий Туркин и Артём Ларчев — сборная восьмого
и седьмого классов. Ребята получили подарки от Московского
областного регионального отделения Союза машиностроителей России.
Наталья ЛЕЖНЁВА.
Фото Павла ОРЛОВА.

Учредитель и издатель:
Московское областное региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России».

Адрес:
140100, Московская область,
г. Раменское, ул. Гурьева, 1-а,
ДК «Орбита».

Главный редактор —
Лежнёва Наталья Юрьевна.
Т. 8-919-77-55-4-11.

Сайт: www.mo-smr.ru
Группа Вконтакте: vk.com/mosmr
E-mail: mosoblsouzmash@mail.ru
Тираж: 999 экземпляров.

