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ОАО «Сатурн – Газовые турбины» приняло участие
в выставке «Russia Power»

С 5-го по 7-е марта в Москве прошла X Международная выставка и конференция «Russia Power».
На протяжении десяти лет «Russia
Power» является крупнейшим событием
в электроэнергетической отрасли России. Представители ведущих российских
и международных инжиниринговых,
энергетических, машиностроительных
компаний ежегодно собираются в Москве для обсуждения наиболее острых
вопросов развития электроэнергетики,
инвестиционной привлекательности отрасли, технологических достижений и
инновационных решений.
Около шести тысяч профессионалов энергетики из 53-х стран мира посетили выставку и конференцию «Russia
Power». В этом году наше предприятие
приняло участие на ряду с другими известными компаниями: ОАО «Силовые Машины», «СО ЕЭС», «КОТЭС»,
Ansaldo Energia, Siemens AG, Alstom, GE
Energy, Mitsubishi и др.
Как отмечают организаторы, цель
«Russia Power» – предоставить информацию и пролить свет на наиболее острые
вопросы, встающие перед энергетической отраслью в России, оказать помощь
развитию бизнеса, рассказать о новейстр. 2

ших мировых технологических решениях в энергетике. Среди основных вопросов, обсуждаемых в рамках мероприятия
- энергетический рынок России сегодня
и его развитие, технологическая модернизация для обеспечения безопасности и
надёжности, рациональное потребление
энергии и экологическая устойчивость.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»

было представлено на единой выставочной экспозиции ОАО «УК «Объединенная Двигателестроительная Корпорация»
как генеральный подрядчик корпорации
по строительству энергетических объектов и сопровождению их в эксплуатации.
За три дня работы выставки к ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» был проявлен интерес представителей российских
и зарубежных организаций, в числе которых были компании энергетического сектора, предприятия нефтегазового
комплекса, предприятия, занимающиеся
производством и поставкой комплектующих и оборудования для энергомашиностроительной отрасли.
Посетители стенда ознакомились
с продукцией и новыми направлениями
развития производства головной компании ОАО «УК «ОДК» по созданию
энергетических и газоперекачивающих
агрегатов.
Большое количество встреч и
переговоров, состоявшихся в рамках
выставочных мероприятий, еще раз демонстрирует активный интерес к ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» со стороны
участников выставки. Это обусловлено тем, что наше предприятие остаётся
одним из важных игроков на топливноэнергетическом рынке России.

Репортаж из заполярья

ГТЭС-2,5 ОАО «Сатурн-Газовые турбины»

Командировка на Север. Это словосочетание всегда навевает на первый
взгляд необъяснимые чувства: с одной
стороны – манящая северная романтика,
воспетая советскими писателями и композиторами, с другой – заполярная реальность, трескучие морозы (а было до
–340С), лютая снежная пурга и суровость
северного характера. Но в Юрхарово нас
встретили неожиданно тепло и гостеприимно.
Работы по добыче углеводородов здесь организованы традиционно
вахтовым методом (месяц – вахта, месяц – дома). Для организации досуга
трудящихся здесь созданы все условия.
Вахтово-жилищный корпус (ВЖК), построенный по последнему слову науки
и техники, предусматривает не только
комфортное жилье, вкусное и недорогое
питание, но и возможность организации
спортивных и творческих мероприятий
на любой вкус. Здесь есть волейбольная

и баскетбольная площадки, залы силовых и кардио- тренажеров. Во время

Вахтово-жилищный комплекс

запасам и объему добычи среди месторождений ОАО «НОВАТЭК». На настоящий момент здесь добывается до 32,3
млрд м3 газа в год. Месторождение имеет
площадь примерно 260 кв. км и расположено в 50 км к востоку от принадлежащего ОАО «Газпром» Ямбургского месторождения и приблизительно в 300 км к
северу от города Новый Уренгой. Успешное освоение данного месторождения
является основным источником роста
добычи в краткосрочной перспективе,
а также ключевым элементом текущей
стратегии ОАО «НОВАТЭК», направленной на удовлетворение растущего спроса
на природный газ на внутреннем рынке
России. Месторождение имеет одну залежь природного газа, 19 газоконденсатных залежей и 3 нефтегазоконденсатных
залежи. Глубина залегания углеводородов варьируется от 1 000 до 2 950 метров, при этом валанжинский горизонт,
который характеризуется наличием проницаемого песчаника, является основной
областью добычи. Продуктивные залежи
компактно расположены на небольшой
географической территории, что повышает эффективность разработки и освоения этих запасов, как с точки зрения
капитальных вложений, так и с точки
зрения операционных затрат.
Для организации энергоснабжения местного хозяйства на месторож-

отдыха вахтовики могут поиграть в бильярд и настольный теннис. Есть здесь и
шикарный бассейн (25 м.), а для местных
аристократов… поле для гольфа.
Юрхаровское
месторождение
природного газа и газового конденсата,
открытое в 1970 году, находится за Полярным кругом в юго-восточной части
Тазовского полуострова в Надым-ПурТазовском районе и является первым по
стр. 3
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
28 марта
управляющий директор
Игорь Дмитриевич
Юдин
и
зам. начальника УМПСО
Вячеслав Дмитриевич
Юдин
отмечают свой День рождения!

дение протянута ЛЭП, но Юрхаровское
развивается, с каждым годом увеличивая
объем добываемых углеводородов, мощности растут, поэтому в 2005 году руко-

водством было принято решение о строительстве собственной автономной ГТЭС.
Сегодня станция состоит из двух энергоблоков по 1,5 МВт производства Про-
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летарского завода и ГТЭС-2,5 ОАО «Сатурн – Газовые турбины». По отзывам
эксплуатирующего персонала станции,
работой нашей ГТЭС-2,5 они удовлетворены: электростанция выполняет основные показатели, заложенные проектной
документацией, работы по техническому
и сервисному обслуживанию проводятся в соответствии с регламентом, компетентность сотрудников ОАО «Сатурн
- Газовые турбины», проводящих регламентные работы не вызывает сомнения.
В ближайшем будущем, в связи с ростом
мощностей, в планах руководства месторождения приобретение еще одного
энергоблока мощностью 2,5 МВт. Будем
надеяться, что свой выбор они опять сделают в пользу нашей ГТЭС-2,5.

Уважаемые господа!
Примите самые тёплые
поздравления
в Ваш День рождения!
Пусть накопленный
жизненный опыт
и мудрость помогут
достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся
Ваши сокровенные желания
и устремления,
сохранится все хорошее, что есть
в Вашей жизни
и преумножатся мгновения
радости, любви и оптимизма.
Желаем,
чтобы удача, успех
и вдохновение были верными спутниками
во всех Ваших начинаниях!
Настойчивости и терпения Вам
в решении каждодневных
задач!
Коллектив
предприятия

Проект по строительству ПГУТЭС-52 в Тутаеве находится в стадии
практической реализации.
С момента закладки первого камня ПГУ-ТЭС-52 прошло полгода. За это
время были разработаны: схема финансирования и проектная документация, проведена государственная экспертиза проекта. Составлена рабочая документация,
которая легла в основу строительства
станции. За это же время была проведена
подготовка территории, вырыт котлован.
Свои комментарии по ходу работ
дал заместитель директора по строительству Коротков Андрей Юрьевич: «Реальная стройка началась. Сейчас мы находимся на начальном этапе строительства.
Строительная бригада приступила к монтажным работам по фундаменту главного
корпуса, выкопан котлован, забиты сваи.
В течение двух месяцев стоит задача забетонировать фундамент под каркас здания, под оборудование. В ближайшее
время мы получим металлоконструкцию
здания и приступим к её монтажу. Летом будут закончены работы с каркасом
и начнутся монтажные работы оборудования, которые должны завершиться его
технологической обвязкой, с тем, чтобы
к концу первого квартала 2013 года мы
могли выйти на проектную мощность
станции».
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
выступает в данном проекте генеральным подрядчиком по строительству и
выполняет максимальный перечень работ.
Исполнителем проекта является
Ярославская генерирующая компания.
Сумерин Юрий Александрович, начальник департамента управления строительными проектами ОАО «ЯГК»: «Необходимость строительства данной установки
продиктовано Программой повышения
энергоэффективности регионов. Надо отметить, что этот проект является пилотным ещё и потому, что на базе ГТА-8РМ,
в основе которых лежат авиационные
двигатели, в парогазовом цикле ещё никто ничего не строил. Это первый опыт.
При строительстве ПГУ-ТЭС-52 будет
использовано только российское оборудование».
Помимо федерального значения,
строительство ПГУ-ТЭС-52 важно и

для Тутаева. Запуск станции позволит
решить многие проблемы и получить
мощный стимул к развитию. В планах создание в этом городе технопарка, который будет нуждаться в дополнительных
энергетических мощностях. Энергетики
уверены, станция будет способна обеспечить город всеми необходимыми ресурсами. Экономичность станции позволит
сдержать рост тарифов для населения
на тепловую и электрическую энергию.
Немаловажно и то, что эксплуатация
станции за десять лет даст налоговые по-

ступления всех уровней в сумме 1,6 млрд
рублей, создаст десятки новых рабочих
мест.
Слова Сумерина Юрия Александровича не оставляют сомнения в возлагаемых надеждах на станцию: «Тепловая мощность станции позволит покрыть
практически 75% нагрузки города как социальной, так и производственной сферы. А также станция сможет обеспечить
и выдачу как тепловой, так и электрической энергии для обеспечения жизнедеятельности будущего технопарка».
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Взгляд в будущее
Опрос, инициированный группой технологий проектного управления
в марте этого года, показал, что многие
работники заинтересованы в получении
информации о том, что такое «проект»,
«с чем его едят» и какие выгоды от него

может получить каждый работник и компания в целом? На эти и другие вопросы
мы отвечаем в этой статье.
Начнем с того, что такое проект?
Проект – это деятельность, ограниченная временем и направленная на
достижение уникальных целей. Она позволяет компании развиваться более
быстрыми темпами и получать преимущество перед конкурентами. Можно сказать, что проект – это взгляд в будущее:
в проектной деятельности уникальные
цели становятся уникальными результатами. И компании важно, что уже больше
сотни её работников смотрят в будущее
в одном направлении, участвуя в проектах и разделяя идеи и методы проектного
управления (см. результаты анкетирования ниже).
В последнее время многие работники задают вопросы относительно
того, как воплотить в жизнь идею по совершенствованию своей работы или по
улучшению деятельности организации
в целом, как открыть проект? Ответ не
сложен: любой работник может инициировать открытие проекта, заполнив заявку на открытие проекта в соответствии
с одноименной процедурой 254-003 (см.
в корпоративной сети по адресу \\Gt-dc1\
DOCUMENTS\Стандартизация\4.1_Процедуры).
Немного истории и результатов
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» применяет технологии проектного
управления с 2009 года. Более 500 работников приняли участие в проектах в
2010-2011 годах. Результатом проектной
деятельности в 2010-2011 годах являются
17 успешных проектов. Это значит, что
компания достигла более 17 уникальных
целей.
стр. 6

Не только компания приобретает
выгоды от успешно реализованных проектов, участники проектов также получают много пользы для себя. В первую очередь, это возможность самореализации.
В проектах работники могут:
- реализовать свой творческий потенциал;
- применить и увеличить свои профессиональные знания;
- расширить кругозор;
- получить навыки командной работы;
- познакомиться с интересными
(а часто и полезными) людьми из других
служб;
- приобрести уверенность в собственных силах;
- доказать свою значимость для
компании.

Результаты анкетирования
В начале марта 2012 года группа
технологий проектного управления провела анкетирование с целью выявить, у
кого из работников компании есть желание попробовать себя в проекте в роли
руководителя или менеджера.
Мы направили анкеты 883 работникам из 5-и служб и получили довольно
неожиданные для себя (для компании,
в которой 2 года назад лишь несколько
работников знали, что такое проектное
управление) результаты: 112 из 114 ответивших явно выразили свое желание
стать руководителем или менеджером
проекта.
Это значит, что компания имеет
огромные возможности для своего развития. Главное, грамотно поддержать эти
инициативы и реализовать этот потенциал.
Работники, выразившие желание
стать менеджерами проекта, обязательно:
- получат возможность участия в
проектах в качестве участников рабочей
группы и таким образом на практике овладеют навыками работы в команде проекта;
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Зимние победы команды «Газовые турбины»
- пройдут обучение основам проектного управления для получения теоретических знаний в этой области,
прежде чем компания доверит им
самостоятельно управлять проектом.
Обучение

Группа технологий проектного
управления провела обучение первой
группы 8-и будущих менеджеров проектов 12-15 марта 2012 года. Программа
обучения содержала 5 тем:
1.Общие сведения об управлении
проектами.
2.Мировой
опыт
проектного
управления.
3.Результаты проектной деятельности в ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
4.Требования процедур проектного управления, действующих в компании.
5.Программа Microsoft Project.
Обучение также включало в себя
несколько практических занятий и деловую игру, вызвавшую массу положительных эмоций, как у участников, так и у организаторов обучения. Мы постарались
сделать учебные материалы максимально наглядными и включить как можно
больше примеров из мировой практики
и опыта проектного управления в нашей
компании. Обычно слушая теорию, люди
быстро начинают скучать, а в нашем курсе обучающиеся слушали и запоминали
яркую историю, а вместе с ней и нужную
информацию.
Группа технологий проектного
управления поставила перед собой цель
- обучить 70 менеджеров проектов в 2012
году.
Мы уверены, что компания всячески поддержит тех, кто хочет присоединиться к командной работе, кто хочет
самоутвердиться и увеличить свой потенциал, кто направляет свой взгляд вместе с
нашей компанией в будущее!

В начале марта в ЦЛС «Дёмино»
был открыт очередной сезон Спартакиады руководителей ОАО «НПО Сатурн».
По доброй традиции первой прошла гонка на лыжах на 5 км свободным стилем.
В команде «Газовые турбины» собрались сильные спортсмены – те, кто
любит лыжный спорт, кто регулярно
оттачивает своё мастерство, кто ставит
личные рекорды.
Из года в год наша команда показывает отличные результаты. И в этот
раз у спортсменов не было ни тени сомнения, что они выиграют эту гонку. По
словам участников, результат был предсказуем. И это не просто самоуверенность, наши спортсмены трезво оценивают способности соперников. Именно в
нашей команде есть отличный лыжник в
любой возрастной группе. Известно, что
при подсчёте очков учитывается возраст.
Мы в общекомандном рейтинге стоим в
первых рядах.
На самом деле победы нашей команды зависят не только от физической
подготовки, очень важен общий настрой
команды. За долгое время соревнований
и тренировок команда стала дружной,
сплочённой.
В нашей команде есть участник
Дегтерёв Михаил, зам. начальника цеха
№919 по логистике. Он любит лыжный
спорт и перед соревнованиями принял
участие ещё и в марафоне на 50 км. По

словам Михаила, это отличный способ
проверить свои силы, размяться и получить наслаждение, удовлетворение от
того, что расстояния покоримы. «Главное, ехать в своё удовольствие. Не за результатом, а просто пройти путь от старта до финиша».
Конечно, на спартакиаде просыпается азарт и желание вновь утереть нос
соперникам.
В этот раз по правилам надо было
выступать тремя командами по пять человек, смысл в том, чтобы результаты
команд были между собой близки, чтобы
спортсмены выступили ровно. Наши команды заняли второе, третье и четвёртое
места. Таким образом, по очкам заняли
первое место, уйдя от всех с большим
отрывом. По регламенту пять этапов
следовало пройти по схеме: три первых
коньковым ходом, два последних классическим. Первые и последние в наших
командах стартовали сильнейшие спортсмены. Наши участники любят лыжный
спорт. Им нравится вдыхать свежий воздух, ощущать мягкость снега, чувствовать, как послушно скользят лыжи, как
радость переполняет тебя, что ты пришёл
быстрее других и передал эстафету, а тот,
следующий, умчался быстрее ветра.
Завершающим соревнованием в
зимних состязаниях будет биатлон, где
наши спортсмены, мы верим, продемонстрируют свою меткость.

Желаем нашей команде очередной победы и ясного взора!

Материал подготовила Потапова Оксана,
менеджер проекта
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Интересы сотрудников предприятия после 17:00
Оказывается, сотрудники предприятия очень увлекающиеся люди. Их повседневная жизнь связана не только с работой и семьёй, многие стараются уделить время любимому занятию. Это не спорт, но это вязание, рисование, вышивка,
танцы, музыка.
Калёновы Галина и Андрей, инженеры
«Учиться, учиться и еще раз
учиться!» - этот лозунг вождя мирового
пролетариата часто крутится в голове. С
этим вряд ли можно поспорить. Человеку необходимо развиваться, узнавая чтото интересное, открывая для себя новые
возможности.
Наше знакомство с таким видом
искусства, как модульное оригами началось совсем недавно. И можно сказать,

в это вмешался Его Величество Случай.
Коллеге на день рождения подарили прекрасного белого лебедя, выполненного в
технике модульного оригами. Увидев такую красоту, невозможно было не задаться вопросом: «Как такое вообще можно

Весь процесс, начиная от выполнения модулей и заканчивая сборкой готового изделия, настолько увлекателен,
что время пролетает незаметно. Особенно приятно, когда твои эмоции разделяет
любимый человек. А когда смотришь на
результат совместных трудов, то понимаешь – вот оно, счастье. Из таких маленьких кирпичиков оно превращается в
единое целое.

сделать?». Нам на пользу сыграли мужские амбиции и женское любопытство.
Вечером, погрузившись в мировую паутину и получив ответы на все возникшие
вопросы, мы поняли, что у нас появилось
семейное хобби – модульное оригами.
Несмотря на давнюю историю модульного оригами, широкую известность
и популярность оно получило во второй
половине ХХ века. В процессе складывания оригами используется определённое количество листов бумаги. Каждый
отдельный лист складывается в модуль,
а затем модули соединяются путём вкладывания их друг в друга. Сила трения,
которая возникает при этом, не даёт конструкции рассыпаться.

Будьте смелее, открывайте для
себя новые возможности, и мир откроется с неизведанной стороны. Желаем всем
удачи!»

Аладьин Никита, ведущий инженер УМПСО
«Панк-рок группа Т-34 была образована в 2001 году. Я был у её основания
и знаю, что буду в ней всегда. Музыка
живёт во мне с раннего детства. Я люблю петь и сочинять тексты. В детстве я
пел в хоре «Соколята», потом выучился
играть на фортепьяно. Мой брат рос таким же музыкальным мальчиком. И признаюсь, я всегда мечтал играть в группе
со своим братом. Но когда образовалась
группа, мой брат был ещё очень молод,
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так что только спустя пять лет он присоединился, и в нашем составе появился
талантливейший басист.
Как и положено всем рок группам
мы претерпевали изменения в составе. С
уверенностью могу сказать, что сейчас
самый лучший состав.
Началось всё с того, что я услышал
рок группы: Rise Against, The Offspring,
Bad Religion. Эти группы очень известны
в своём кругу. И круг этот немаленький.
Например, на концерте в Москве группа
Rise Against собрала четыре тысячи зрителей. Публика разнообразная – от молодых до взрослых людей. Это музыка
свободы.
Мы поём то, что хотим, говорим,
о чём хотим - о том, что касается каждого
человека. Все слова песен пишу я.
Последняя пластинка, которую
мы скоро запишем, будет носить социальный характер. Скорее всего, она будет называться «Рабы системы». Песни
о взаимоотношении людей, против жадности, лжи, насилия, власти.
Сейчас, возвращаясь назад, вспоминаю, что первый альбом был более

свободный в высказываниях, наверно
даже по-юношески максималистский. И
темы были затронуты более узкие. Сейчас хочется обратиться к людям - оглянуться вокруг, увидеть в каком обществе
мы живём.
Всё своё свободное время я уделяю группе. Это моя жизнь, моя страсть.
Мне хочется всё время слышать музыку.
Чтобы написать текст бывает нужно от
пяти минут до двух месяцев. Но песня
не является трудом одного человека. Мы
собираемся на репетиции, у музыкантов
обычно уже бывает наигран какой-то отрывок мелодии, мы подхватываем, наделяем его новыми нотами, звуками. Бывает, совершенно кардинально меняем
начальный вариант, но в итоге мы создаём мелодию, от которой мурашки бегут
по спине. Вот в этот момент и рождаются
слова будущей песни. Я всегда сочиняю
слова уже после того, как написана музыка. Бывают такие моменты, когда уже
надо записывать вокал, а слов нет. Я сажусь и быстро набрасываю текст. Получаются неплохие песни. Мне нравится.
За одиннадцать лет существования группы, много всего изменилось,
произошло. Искали деньги на инструменты, устраивали первые концерты, обрастали связями, обретали поклонников,
записывали альбомы. В истории таких
групп, которые сами собрались и сделали себя, и просуществовали 11 лет, я не
знаю ни одной. Так что мы молодцы!
Связи появляются после концертов, после того, как ты выступишь на
разогреве у известной группы. Мы играли у группы Rise Against, после этого мне
написали: «Я теперь ваш поклонник. Сообщите, когда состоится ваш концерт?».
В нашей стране музыку не так продвигают, как за границей, больше любят тех,
кто мелькает по телевизору. Но я вижу,
что на наши концерты приходит очень
благодарная весёлая публика. Люди, которые, так же как и мы сходят с ума от
музыки и хотят ей пропитаться. На наших концертах всегда сумасшедше здорово. Нравится, когда зал подпевает тебе,
когда все как один организм.
Мы выкладываемся на полную катушку.
Говорю, что везение это хорошо,
хорошо, когда тебя заметили важные
люди, когда тебе предлагают выступить, когда тебя приглашают. Но важнее играть здорово. Быть талантливым.
Панк-рок это стиль музыки, от которого

многих людей просто «прёт», «колбасит», мурашки по коже бегут. Мы можем
играть программу три часа, и это будет
лишь половина всего нашего творчества.
В завершении концерта мы всегда играем самые хитовые песни.
Все рок группы знакомы между
собой и поддерживают друг друга. У нас
на разогреве тоже играла молодая рок
группа. У них появляются поклонники,
они становятся более заметными. О них
говорят, их творчество обсуждают.
Я люблю своё творчество, концерты, поездки, новые знакомства. Мне
нравится узнавать новых людей, которые
также болеют музыкой, как и я. Любят
музыку, которую делаем мы.
Сейчас поступило предложение
снять клип на песню «Ты всё это сможешь». Песня, где поётся о том, что надо
быть самим собой. Невероятное предложение. Мы сами не верим в свою удачу.
Это будет наш первый клип. Здорово!
Мы не стоим на месте».
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Пологлазкова Людмила, инженер-технолог 2 категории, БК и В
«Моим главным увлечением является шитьё и вязание одежды. Хобби это
возникло давно из потребностей молодой
мамы, которой надо было растить и одевать ребёнка и себя. Шить одежду самой
дешевле и всегда получаешь именно то,
что задумала.

Так шитьё стало главным хобби
моей жизни.
Сначала, конечно, получалось не
всё и не так, как хотелось бы, но со временем я совершенствовала свои навыки.
И теперь я могу шить платья, сарафаны,
блузки, пиджаки. Обычно я хожу в одежде,
которую сама изготовила. Сейчас появилось много красивых тканей, интересных
фасонов – есть, где разгуляться фантазии.
Чем интереснее и сложнее рисунок на ткани, тем проще фасон. Иначе ткань не будет
смотреться.
Также я ещё вяжу одежду. Вязать

начала я ещё в подростковом возрасте. Я
ходила в школу для девочек, где нас обучили основам. Сейчас я уже вяжу сложные
орнаменты, люблю тонкую вязку. Это кропотливая работа, но она того стоит. Потом
приятно носить вещи, которые уникальны
и сделаны безупречно.
Мне нравится одежда, нравится
красиво выглядеть, как и любой женщине.
Если получается какая-то простая одежда, то всегда её можно украсить. Можно
связать крючком красивый цветок или вышить бисером узор. Можно из обрезков
красивой ткани сделать цветок и прикрепить его, как брошку.
На самом деле в моём хобби увлекательнее творческий процесс. Если в моей
голове уже зародилась идея нового платья,
то мне уже сложнее даже закончить начатое. Новые фантазии развиваются быстро,
увлекают и манят. Хочется скорее приняться за новый проект, воплотить его в жизнь.
Считаю, что такие увлечения должны оставаться увлечениями. Как только начинаешь шить или вязать на заказ, так сразу пропадает очарование всей этой работы.
Это увлечение для души, для красоты, для
себя.
Однажды увидела у подруги вышитые картины. Мне они так понравились,
что захотелось тоже сделать что-нибудь
подобное. Я попробовала вышивать и поняла, что это занятие требует усидчивости,
терпения. Это очень кропотливый труд,

особенно когда каждый крестик нового
цвета. Мне ближе шитьё, даже потому, что
это увлечение носит практичный характер.
Вышитые картины лишь украшают интерьер дома, но не несут пользы в жизни.
Я за пользу. Многие удивляются: «Где ты
находишь время, чтобы шить одежду»? Я
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личного удовлетворения! Через неделю
состоялся мой второй прыжок, после которого последовало предложение о продолжении лётных занятий.
Мне пришлось изучить мудрёную
технику укладки парашюта и его устройство, а так же специальные упражнения
для безопасного приземления, для владения своим телом в свободном падении.
Также меня обучили теории, которая
включает в себя не только технику безопасности, но и всевозможные задачи на

точность приземления.
Последующие прыжки были ещё
интереснее, так как я выполняла различные упражнения, усложняющиеся с
каждым разом. Крайний прыжок (у парашютистов не принято говорить «последний») мне удался – я выполнила спортивное отделение, задержку на 3 сек. и, в
результате управления куполом, приземлилась недалеко от старта.
Что есть полёт для меня, и почему я решила продолжать парашютные

занятия? Кайф, адреналин, борьба с собой и со своими страхами. Ты учишься
в экстремальных ситуациях владеть собой. Парашютный спорт затягивает в
свои сети раз и навсегда, ведь с каждым
прыжком открываешь что-то новое. Есть
одна очень хорошая цитата: «Испытай
один раз полёт, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречён тосковать о нём…».

Седельник Светлана, инженер-конструктор 3 категории, КБ оснастки

считаю, что всё дело в приоритетах: Чтото можно сделать гораздо быстрее (можно
совмещать несколько дел одновременно),
где-то не обязательна безукоризненная чистота, но для рукоделия я найду время.
Ещё одно моё маленькое увлечение
- плетение кос. Сначала я путалась, училась управлять руками, глядя в зеркало, а
потом поняла, что на себе плести удобнее
и быстрее. Косы очень украшают голову,
и волосы всегда убраны и не мешают при
работе».

Сергеева Елена, инженер конструктор, КБ оснастки
«Пока своим хобби моё увлечение
парашютным спортом назвать сложно,
так как на моём счету всего 6 прыжков.
Конечно, не каждый решится на столь
экстремальный шаг, но в какой-то момент мне надоело откладывать в долгий
ящик свою давнюю мечту, и в один из
осенних дней 2010 года я переступила
порог аэроклуба.
И прежде чем начать рассказывать
о своих прыжках, я хочу вспомнить о наших спортсменах, мастерах и чемпионах, воспитанных нашим Рыбинским аэроклубом, который держится благодаря
их энтузиазму, преданности и желанию
постигать новые вершины.
Мой первый прыжок был запоминающимся не только для меня, но и для
окружающих, а так же для их органов
слуха. Впечатления я испытала невероятные, чувства радости, счастья, свободы,
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«Уже более трёх лет я увлекаюсь
вышивкой крестиком. Мне нравится
украшать свой дом пейзажами, созданными из переплетения цветных нитей, в
особенности нравится морская тема. Это
очень увлекательный процесс, когда постепенно крестик за крестиком появляется рисунок. Вышивка учит терпению.
Если не хочется вышивать картину, устаёшь от неё и хочется чего-то новенького,
то очень помогает желание преподнести
эту картину кому-нибудь в подарок. Как
только понимаешь, что приближается
праздник у близкого человека, сразу начинаешь торопиться и, как правило, картина бывает готова в срок.
Новым моим увлечение стало валяние шерсти. Можно валять шерсть по
сухому и по мокрому. Сухой способ – это
выложить шерсть орнаментом на основе – шарфе, платке, пальто, шапке, взять
иголочку и начинать вбивать шерсть в
ткань. В итоге получится очень красивый
пушистый узор. Можно из шерсти свалять игрушку, но на поделку потребуется
очень много материала, что усложняет
сам процесс, требуются навыки лепки,
надо быть скульптором. Также можно
сделать из старой надоевшей вещи чтото новое и интересное.
Когда мне хочется отдохнуть и заняться чем-нибудь приятным, я начинаю
вязать крючком игрушки. Это занятие

для души, для искусства, для красоты.
Когда я начинаю вязать игрушку, уже
знаю, кому её подарю, в результате получаются очень забавные зверята. Мне нравится делать приятные подарки своим
близким. Так всегда получается быстрее
и интереснее. В итоге получается индивидуальный подарок. Себе я оставила

только свою первую игрушку – слоника.
Надо сказать, что рукоделие – это
очень хороший способ отдохнуть от умственной работы.
Сейчас научусь валять игрушки из
шерсти, потом освою новое рукоделие.
Может бисером стану вышивать».
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Шеремет Ольга и Яковлев Александр, служба коммерческого директора
«Мои друзья увлекаются бальными танцами. Ольга занимается танцами
20 лет и смогла свою любовь и увлечение всей жизни передать Александру.
В сентябре 2011 года они вместе стали
посещать одну из танцевальных студий
города. Для них обоих это было чем-то
новым и интересным – для Ольги латино-американские танцы всегда были
мечтой, а Александр раньше занимался
плаванием. Репетиции были сложными,
и казалось, что умение придёт не скоро.
Ольга терпеливо помогала Саше осваивать первые шаги. Танцы затягивали, и
хотелось постоянно продолжать двигаться в такт. Выходя с репетиции пара нередко повторяла новые движения прямо
по дороге. День за днём танцы входили
в жизнь, и уже казалось немыслимым
пропустить репетицию. За полгода занятий пара успела освоить основные шаги
четырёх танцев из латино-американской
программы: ча-ча-ча, самба, румба и
джайв. Весь секрет состоял в том, чтобы
научиться двигаться вдвоём, чувствовать
своего партнёра, слышать музыку.
И вот 24 марта состоялся их первый конкурс по бальным танцам среди
начинающих. За время конкурса надо
было танцевать все четыре танца, про-

явив характер каждого. Танец ча-ча-ча
– это знакомство. Девушка кокетничает
с партнёром, он присматривается и увлекается ею. Это танец исполняют в очень
динамичной, острой, яркой манере. Следующий танец – самба – дружба. Где
партнёры уже знакомые и весёлые вместе танцуют. Ребята отмечали, что именно этот танец даётся им сложнее всего.
Но они готовы были продемонстрировать своё мастерство на паркете. Третий
танец – румба – любовь. Чувственный,
медленный танец, где надо уметь управлять своим телом. Требует долгих репетиций и отличного слуха. И последний
танец – джайв - счастливый конец, где
под заводную музыку надо двигаться и
прыгать без устали.
И хочу поделиться с вами и сказать о самом главном: ребята в этом конкурсе стали первыми, получили золотые
медали и грамоты. Жюри присудило их
выступлению высший балл.
Поздравляю ребят
с первой победой!»
Автор: Аксёнова Евгения,
менеджер-дизайнер ОМ

Совет молодёжи – основные события
В марте в Ярославле стартовал
Областной фестиваль интеллектуальных
игр на Кубок губернатора Ярославской
области, организатором которого выступило Государственное автономное учреждение Ярославской области «Дворец
молодёжи» при поддержке Департамента по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области.
В рамках фестиваля была проведена серия финальных игр по различным
категориям молодёжи: старшеклассники,
СУЗы и ПУ, студенческая молодёжь, работающая молодёжь.
21 команда из разных уголков нашей области пришли отстаивать честь
своих предприятий, учреждений и организаций, таких как, например, ОАО
«Ярославский радиозавод», «Ярославский шинный завод», «СлавнефтьЯНОС», «ТГК-2», ЯО «Союза машиностроителей России», ЯОООО «Союз
писателей России», ЯГМОО «Ярославстр. 12
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ский клуб интеллектуальных игр «ЯрКИЙ», ОАО «Сатурн – Газовые турбины», а также сборные Ярославского,
Угличского районов и др.
Команду ОАО «Сатурн - Газовые
турбины» на областном турнире интеллектуальных игр представляли Борисов
Павел, Субботина Юлия, Шалаева Людмила, Шунина Светлана, Лапшина Ирина, Бикмухаметов Александр.
Наша команда не единственная

представляла город Рыбинск, вместе с
нами участвовали команды работающей
молодёжи НПО «Сатурн» и КБ «ЛУЧ».
Вопросы игры были понастоящему финальные! Не всегда легко
было понять их суть и выделить ключевые слова. Участники игры проверили
широту своего кругозора, глубину энциклопедических знаний, а также наличие
смекалки и неординарного мышления в
конкурсах: «Что? Где? Когда?», «Интел-

лектуальное ассорти».
Мы радовались каждому правильному ответу и копили их: это было не
просто. В турнирной таблице команда
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» оказалась на 13 месте. Думаем, что для первого участия в областном мероприятии это
хороший результат и есть ещё высоты, к
которым необходимо стремиться и покорять.

«Зимний переполох»
ста, как в командном, так и личном зачёте, получили грамоты и денежные сертификаты, на приобретение спортивных
товаров в магазине «Старт». Золотых
призёров наградили также кубком «Победитель спортивных зимних соревнований 2012».
Подобное мероприятие проводится во второй раз и пользуется большим
успехом среди молодёжи нашего предприятия.
Выражаем благодарность нашему
руководству за поддержку молодёжных
инициатив, а так же участникам за активность и энтузиазм!

В марте Совет молодёжи при поддержке службы директора по персоналу
провёл спортивные соревнования «Зимний переполох» среди сотрудников ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» на базе стадиона «Металлист».
Основными целями мероприятия
являются укрепление деловых связей и
дружеское общение работников предприятия, развитие корпоративной культуры, выявление и поддержка талантливой молодёжи, развитие физической
культуры и спорта, а также пропаганда
здорового образа жизни.
Семь команд ОАО «Сатурн – Газовые турбины» приняли участие в данном
мероприятии:
1.«Банда» (ц.908)
2.«Наследники» (сборная)
3.«Очумелые ручки» (ц.907)
4.«Энергия» (СГТ)
5.«Кабачок» (СГК)
6.«Качество» (СЗГДпоКиСП)
7.«Харли-Барли» (СГТ)
Участники соревновались в следующих нестандартных видах: приветствие, юмористическая эстафета, ледовый триатлон, пятый элемент, зоркий
глаз, ледяной крокет, конкурс капитанов.
Тёплая и дружественная атмосфера сохранялась между участниками
на протяжении всего мероприятия. Было
приятно вновь увидеть знакомые лица,
познакомиться с новыми активистами,
наблюдать энтузиазм нашего большого
коллектива.
В тройку лидеров вошли команды:
I место - «Банда» (ц.908);
II место – «Наследники» (сборная);
III место – «Очумелые ручки»
(ц.907).
Команды, занявшие призовые ме-
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Ярославскую область накрыла лавина
фальшивых пятитысячных купюр

2012 год стал годом распространения фальшивых денег по Ярославской
области. Первые поддельные пятитысячные купюры появились уже в январе.
Полиция Подмосковья задержала пару
фальшивомонетчиков, проживавших в
Подмосковье - строителя из Грузии и безработную из Кабардино-Балкарии. Они
признались, что промышляли и в Ярославской области. Гастролёры сбывали
свою крашеную бумагу в основном в аптеках, покупая очки, тонометры и другие
медицинские товары. Фальшивые пятитысячные купюры были очень хорошего
качества, на глаз определить подделку
достаточно сложно. Шесть фактов сбыта ненастоящих денег в Ярославле и Рыбинске удалось пресечь. Но до развязки
ещё далеко. У подмосковных «умельцев»
при обыске изъято всего 10 фальшивых
банкнот, а в прошлом году в нашей области выявлено 228 (!) фальшивых пятитысячных. Задержано пять никак не связанных между собой преступных групп.
В связи с этим полиция напоминает, что
при получении денежных купюр крупного достоинства будьте очень внимательны, всегда проверяйте их подлинность.
Если предлагаемая вам денежная
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купюра вызывает сомнение, не отказывайтесь от подозрительной банкноты, не
возвращайте её сбытчику: сразу вызовите полицию, под любым предлогом (например, отсутствия сдачи) постарайтесь
задержать сбытчика до прибытия сотрудников органов внутренних дел. Если не
получилось, запомните приметы этого
человека, машину, на которой он приехал. Не пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту! Не забывайте: за сбыт
поддельных денег человек несёт уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ
«Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Основные признаки подлинности
банкнот Банка России номиналом 5000
рублей таковы: в правой верхней части
банкноты – герб Хабаровска. Основной
рисунок оборотной части банкноты –
мост через реку Амур. На купонных полях видны водяные знаки – число 5000
на одном и портрет Муравьева-Амурского на другом. На водяных знаках есть
участки светлее или темнее фона, плавно
переходящие друг в друга. Находящееся
рядом с портретом число 5000 светлее,
чем остальные участки водяного зна-

ка. Также под гербом Хабаровска видно
число 5000. Оно выполнено микроотверстиями и просматривается на просвет. На
ощупь микроперфорация не ощутима.
Метка для людей с ослабленным зрением
и надпись «Билет Банка России» на лицевой стороне купюры имеют ощутимый
рельеф. Герб города Хабаровска при наклоне банкноты меняет цвет с малинового на светло-зелёный. На оборотной стороне банкноты при увеличении в верхней
части купюры виден микротекст, сформированный повторяющимся числом
5000. В бумагу введена ныряющая защитная нить. Её отдельные участки выходят на поверхность в виде блестящих
перламутровых прямоугольников, образующих пунктирную линию. На просвет
защитная нить имеет вид ровной темной
полоски со светлыми числами 5000. На
лицевой стороне видны стилизованные
образы представителей флоры и фауны
Дальнего Востока. Обратите внимание
на год издания банкноты. Пятитысячные
купюры были выпущены в 2006-м году.
Ещё раз – будьте осторожны!
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Внимание! Мошенники!
15 марта в полицию с заявлением
обратилась 76-летняя горожанка и рассказала, что днем к ней в квартиру зашли две
незнакомые женщины, которые представились сотрудниками газовой службы. В ходе
беседы они предложили хозяйке квартиры заменить б\у газовую плиту на новую
и даже заплатить за нее 2,5 тысячи рублей.
Однако для того, чтобы расплатиться с
пенсионеркой, ей предложили разменять
5 тысяч рублей. Получив мелкие деньги,
а заодно узнав, где хранятся сбережения,
посетительницы еще некоторое время находились в квартире, затем распрощались
и ушли. Некоторое время спустя хозяева
квартиры обнаружили пропажу не только
всей наличности, но и ювелирных изделий
из золота и серебра. Общий ущерб от кражи составил около 120 тысяч рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело,
розыск подозреваемых продолжается.

17 марта в полицию обратился работник одного из магазинов, расположенных на ул. Крестовой и сообщил, что днем
в магазин зашел неизвестный мужчина и
попросил продавца обменять ему 40 тысяч
рублей на более крупные купюры. Пересчитав предложенные купюры, девушка
обнаружила, что до 40 тысяч не хватает
одной купюры 500 рублей. Мужчина взял
у нее всю пачку денег, достал купюру 500
рублей, добавил ее и вернул все деньги продавцу. Девушка больше пересчитывать не
стала, отдала незнакомцу 40 тысяч рублей
крупными купюрами, а некоторое время
спустя, обнаружила в кассе недостачу в
сумме 16 тысяч рублей. Ведется проверка.
В тот же день в дежурную часть обратилась 82-летняя жительница микрорайона Северный и сообщила, что к ней в
квартиру пришел неизвестный мужчина,

который представился работником водоканала. Под предлогом замены водопроводных труб мошенник взял у пенсионерки
деньги в сумме около 4-х тысяч рублей,
после чего покинул квартиру. Сотрудникам
полиции удалось установить личность подозреваемого, но его розыск пока продолжается.
19 марта в полицию за помощью
обратилась 71-летняя горожанка и сообщила, что некоторое время назад к ней в квартиру приходили две незнакомые девушки,
а после их ухода она обнаружила пропажу
денег в сумме 4,5 тысяч рублей. В результате розыскных мероприятий сотрудники
полиции по подозрению в краже задержали
жительницу г. Ярославля 1992 г.р. По факту
кражи возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В квартире:
- не забывайте запирать входную
дверь, находясь дома и выходя даже ненадолго.
- не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах.
Не впускайте в квартиру незнакомых людей.
Самый главный совет: не открывайте дверь незнакомым людям!
Никто не может прийти к вам, чтобы провести обмен денег.
Никакого обмена денег сейчас не
проводится. Если к вам пришли с таким
предложением – это мошенники!
Неожиданных приходов социальных работников не может быть!
Для того, что бы социальный работник пришел к пожилому человеку, ему
необходимо подать заявление в учреждения надомного обслуживания. После этого
пенсионеру сообщат, кто и когда будет его
посещать. Поэтому открывать дверь нужно
только известному вам социальному работнику, а не каждому кто им представился.
Если посторонние представляются
сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с
той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам.

Попросите пришедшего пригласить
соседей, чтобы они присутствовали при
вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера прийти
в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома в одиночестве. Если это действительно сотрудник
той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким
образом вы сможете избежать возможных
неприятностей.
Никогда не покупайте «с рук» какие-либо вещи, лекарства, бытовые или
медицинские приборы (они, как правило,
не являются лечебными и пользы для здоровья принести не могут, а иногда и просто
могут быть опасными в использовании).
Приобретая вещи «с рук», вы рискуете
быть обманутыми!
Если вам позвонят по телефону и

сообщат, что ваш родственник попал в неприятности и ему нужны деньги - не сомневайтесь, это жулики! Техника сегодня
позволяет даже подделать голос человека.
Самое главное - не волнуйтесь, не поддавайтесь панике. Скажите позвонившему,
что сможете собрать нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в милицию! Ни в коем случае не
передавайте деньги незнакомым людям!
Обо всех подозрительных случаях,
когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти
к вам в дом - сообщайте в милицию. Не
будьте доверчивыми.
Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!
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