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Teamсenter не игрушка конструкторов, это будущая информационная среда компании. Стр.2

У

Важная часть экспортног
маршрута в Европу. ГТН-16 запущены на Бованенковском НГКМ. Стр.3

Уныние – грех. Трудовая биография штамповщика Владимира
Анатольевича Черныша. Стр.5

Начальник бюро, экономист,
бухгалтер, в вместе – моржи. Энтузиасты зимнего плавания. Стр.6

НОВЫЙ ФОРМАТ

важаемые заводчане! Вы держите в руках
первый номер корпоративной газеты «Энергетические системы» в 2017-м году. Редакция издания решила пойти на эксперимент и изменить
формат газеты. Как показало наше общение с представителями производственных подразделений, такой
формат должен пользоваться большей популярностью
внутри коллектива. Кроме того, мы не забываем и о необходимости экономии средств предприятия. Мы пла-

нируем уделять больше внимания внутренней жизни завода, проблемам и достижениям отдельных работников.
Редакция приглашает всех заводчан к общению, если у
вас есть новости, которыми вы хотели бы поделиться со
всеми, рассказать об интересном человеке, отметить
труд коллеги или поведать о своём увлечении - милости
просим к нам. Надеемся, что новая газета будет так же
интересна для работников АО «ОДК-ГТ», как и её предшественница. Приятного вам чтения!

НАШИ СВАРЩИКИ - ПРИЗЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

"ЛУЧШИЙ СВАРЩИК РОССИИ - 2017"!

С

тали известны итоги регионального этапа
«Лучший сварщик России-2017», который состоялся в Ярославле 16-20 января. По результатам соревнования четыре работника АО «ОДК-ГТ» вошли
в состав второго отборочного этапа конкурса, который
будет проходить в феврале в г. Москва. Конкурс «Лучший
сварщик России» организован Некоммерческим Партнёрством «Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС)
при поддержке Министерства труда и социальной защи-
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ты Российской Федерации. Победители Всероссийского
конкурса по номинациям будут иметь возможность войти
в национальную команду для участия в международном
конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition»,
который будет проводиться в период с 24 по 29 июня 2017
года в г. Шанхай (Китайская Народная Республика).
На региональном этапе конкурса АО «ОДК - ГТ» представляли:
- Торопов В.В., электрогазосварщик производства по
сборке и упаковке ГТА и ГПА;
- Кузнецов А.В., электросварщик ручной сварки производства по сборке контейнеров;
- Баруздин А.М., электросварщик ручной сварки производства по сборке контейнеров;
- Морозов А.Ю., электросварщик ручной сварки производства по сборке базовых узлов;
- Рябинин Е.В., электросварщик ручной сварки производства по сборке базовых узлов;
Выступление наших коллег можно по праву считать
успешным. Они состязались не только с представителями
ярославских предприятий, - набранное количество баллов
учитывалось в сравнении с показателями сварщиков из всех
регионов Российской Федерации, участвовавших в своих
территориальных конкурсах. В итоге, четыре работника АО
«ОДК-ГТ»: Торопов В.В., Кузнецов А.В., Баруздин А.М., Морозов А.Ю. - вошли в состав группы сварщиков для участия
в федеральном этапе Национального конкурса «Лучший
сварщик России - 2017». Отметим и результат Евгения
Рябинина - он занял IV место по сварке плавящимся электродом в среде активного газа. Все наши участники были
поощрены приказом руководителя компании.
Поздравляем наших коллег с высокими результатами
и надеемся на их выступление в Шанхае. Кстати, главный
приз за победу в Шанхайском конкурсе составляет миллион рублей!

«Мой папа защитник». Поздравления от женщин. С праздником 23-го февраля! Стр. 7-9

ДЕНЬГИ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА

О

порный банк российской промышленности
Новикомбанк предоставил АО «ОДК
- Газовые турбины» кредитную
линию с лимитом выдачи в сумме
порядка 2 млрд рублей сроком
на 2 года. Средства привлечены
для исполнения контрактов по
поставке газоперекачивающих
агрегатов на объекты дочернего
предприятия ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург».
«Сотрудничество банка с «ОДК
- Газовые турбины» началось относительно недавно, в прошлом
году, однако его уже можно охарактеризовать как крайне эффективное и плодотворное. Взаимодействие ведётся по следующим
направлениям: предоставление

банковских гарантий, кредитование, обслуживание контрактов.
Расширение клиентской базы
из числа предприятия оборонно-промышленного
комплекса
и отраслей высоких технологий
является одним из основных
направлений развития банка в
настоящее время. И начало сотрудничества с «ОДК - Газовые
турбины» - очередное свидетельство об успешном росте целевого клиентского сегмента» - отмечает Председатель Правления
Новикомбанка Елена Георгиева.
Новикомбанк активно финансирует и другие предприятия «Объединённой двигателестроительной корпорации». Общий лимит
их кредитования составляет более 15 млрд рублей.

ЛЕТОПИСЬ ОБЪЕКТОВ
СЛЕДУЮЩИЙ - НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ
«КАМЕННОЕ»

С

отрудничество АО «ОДК», АО «ОДК-ГТ» и компании Gelio
Vostok (промышленная и архитектурная фотосъёмка)
продолжается. Напомним, что в 2015-м году наши партнёры произвели качественную фотосъёмку подразделений предприятия. В 2016-м специалисты Gelio Vostok отправились в длительную
командировку на Юг России. Целью фотосъёмки стали наши агрегаты
на компрессорных станциях ПАО «Газпром»: «Кореновская», «Невинномысская», «Казачья» и «Шахтинская». В новогоднем номере нашей
корпоративной газеты мы публиковали эти качественные и красочные фотографии. И вот теперь, Gelio Vostok направляется на Север.
Первой точкой фотосъёмки станут наши энергетические агрегаты на
ГТЭС-24 Каменного НГКМ ПАО «НК «Роснефть» в Ханты-Мансийском
автономном округе. На сегодняшний день идёт согласование съёмки.
Так что, возможно, в ближайшее время фотоархив компании пополнится новыми интересными снимками нашего оборудования.

ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА

омпания АО «ОДК - Газовые турбины»
осуществило поставку двух газотурбинных
энергетических агрегатов (электростанции)
ГТА-6РМ
на
Северо-Останинское
нефтяное
месторождение АО «Томскгазпром». ГТА-6РМ будут
работать в когенерационном цикле, обеспечивая
месторождение электрической и тепловой энергией.
Энергоблоки модульного исполнения будут расположены
на открытой площадке, в качестве топлива - попутный

нефтяной газ. Агрегаты будут введены в эксплуатацию в
IV квартале 2017 года. Оборудование АО «ОДК - Газовые
турбины» должно увеличить мощности месторождения и
повысить качество энергоснабжения. Сегодня на станции
эксплуатируются две ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт.
После ввода новых энергоблоков они будут переведены
в
резерв.
Северо-Останинское
месторождение
расположено в Парабельском районе Томской области,
входит в Пудинскую группу месторождений.
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ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА

М

ы прошли точку
невозврата, говорит начальник отдела информационных
технологий Павел Смирнов,
рассказывая о процессе перехода на новую систему управления инженерными данными
Teamcenter. Этот программный продукт позволит изменить существующий подход к
проектированию, технологии,
производству и монтажу, от
двухмерного чертежа к виртуальной трёхмерной модели,
к которой будет иметь доступ
любой работник завода в силу
своей необходимости и компетенции: технолог, производственник, специалист УМПСО,
конструктор. В этом случае
будет возможно наглядно увидеть, как стыкуются все существующие системы агрегата, и
будет идти прорисовка оборудования в едином информационном пространстве. Будет
возможно не только вносить
изменения в конструкцию, но
и определить, как то или иное
изменение влияет на соседние

системы. Teamcenter - это особая информационная среда,
единая база данных, которая
с помощью взаимосвязанных
отчётов позволяет получать
актуальную информацию. Помимо того, что в распоряжении
компании появятся модели,
которые можно менять в оперативном режиме, чертежи, из
которых можно легко получить
информацию о необходимых
материалах,
поставщиках,
сроках изготовления. Фактически, это единый инструмент, упрощающий не только
процессы проектирования, но
и создания технологических
процессов, планирование процессов производства. Сейчас
конструктор
разрабатывает
3D модель агрегата, потом с
неё снимает геометрические
показатели и переводит их в
двухмерный чертёж. Это обусловлено
ограничениями
существующих САПР систем.
То есть, изменение модели
влечёт за собой изменения в
чертежах, которые уже находятся в работе у технологов, в

ДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Д

есять выпускников Рыбинского
промышленно-экономического
колледжа (РПЭК) вошли в профессиональный резерв АО «ОДК-Газовые турбины». 26-27 января при участии специалистов
нашей компании состоялась государственная
итоговая аттестация студентов РПЭК по профессии «Станочник» и «Сварщик». На этой аттестации студенты подтвердили полученные
знания, в том числе, и десять учащихся колледжа, проходивших обучение по программе
дуального обучения на нашем предприятии.
Напомним, что стартом программы дуального
обучения на АО «ОДК-ГТ» можно считать участие делегации нашего предприятия в Ярославском VI экономическом форуме «Иннова-
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производстве. Ассоциативный
вариант позволяет в режиме
реального времени доводить
изменения в модели до исполнителей и разработчиков процессов на протяжении всего
жизненного цикла изделия.
- На сегодняшний день состояние проекта можно описать так - активное внедрение
информационной
системы
в процессы компании, говорит Павел Смирнов. - Работа
ведётся практически с нуля,
необходимо не только формировать базу данных, но и
выстраивать систему взаимодействий между подразделениями, назначать администраторов, ответственных за
наполнение базы.
Какое же состояние проекта на сегодняшний день,
спрашиваем мы у Михаила
Субботина, заместителя начальника
конструкторского
отдела ГТА?
- На сегодняшний день на
60% оцифрован макет агрегата ГТА-6. На этом пока мы
остановились в связи с общей
загрузкой службы главного
конструктора, а также не до
конца определён собственный
сценарий разработки проекта, от ТЗ заказчика до запуска
в эксплуатацию. В данный момент идёт наполнение базы
материалов, создание класси-

ции. Бизнес. Образование-2015», который
состоялся 18-го ноября 2015-го года. В рамках
мероприятия было заключено трёхстороннее
Соглашение о намерениях между Департаментом образования Ярославской области, АО
«ОДК-ГТ» и Рыбинским промышленно-экономическим колледжем. Предметом соглашения
является совместное участие в региональном
проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологических отраслей промышленности, на основе
дуального образования по профессии: сварщик и станочник (металлообработка)». В рамках этого проекта для пяти учащихся по профессии станочник (металлообработка) и пяти
учащихся по профессии сварщик в 2016 году
организована и проведена производственная
практика в соответствии с графиками РПЭК на
оборудовании АО «ОДК-ГТ», за ними были закреплены опытные наставники. Для стимулирования обучающихся при освоении профессии АО «ОДК-ГТ» выплачивало ежемесячно
дополнительную стипендию в размере от 1000
до 1500 руб. при положительных результатах
обучения. 23-24 января 2017 года выпускники
выполнили квалификационные практические

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

фикаторов покупных изделий,
классификатора стандартных
изделий, и предварительно
начинаются цифровые сборки
агрегата. ГТА-6 в исполнении
для
Юрубчено-Тохомского
месторождения определён в
качестве пилотного проекта,
так как это изделие на сегодня является наиболее опробованным и востребованным.
«ОДК-ГТ» выпустили более 80
образцов этого оборудования
и эту конструкцию можно считать серийной. Многие ошибки в этом изделии устранены,
есть, конечно, определённые
шероховатости и этот проект
призван выявить их и устранить. Этот проект реализуется в тесном сотрудничестве
ОИТ и службы главного конструктора. Специалисты ОИТ
службы помогают настроить
систему, обеспечивают взаимосвязь с разработчиком
информационной
системы,
компанией Siemens.
По мнению участников
проекта, переход на новую
информационную систему неизбежен. Однако технической
революции никто устраивать
не собирается. Влияние новой системы будет постепенно нарастать с вовлечением
в проект всё большего числа
сотрудников и подразделений.
Преимущества Teamcenter со
временем почувствуют все.
- Результатом работы конструктора пользуется технолог, в дальнейшем этот результат передают в производство,
потом в службу пусконаладки
и сервисного обслуживания.
И мы уже сейчас учитываем
интересы потребителей этой
системы, - говорит начальник
ОИТ Павел Смирнов. - В ближайшее время мы постараемся реализовать небольшой
пилотный проект совместной
работы конструкторов и технологов, чтобы верно выстроить
связи и показать технологам
все преимущества работы в
этой системе. Основным за-

.

казчиком «технологического
состава» на изготовление выступит производство. А заодно
мы стремимся развеять существующее в некоторых кругах
мнение, что ОИТ и конструкторы заимели себе игрушку,
которая на самом деле никому
не нужна.
Внедрить
принципиально новую информационную
систему, наполнить её материалами, данными, чтобы
она была живой и выдавала
правильные результаты - это
задача на несколько лет. Но
выигрыш, в том числе и экономический - очевиден. Каждый
конструктор в отдельности,
благодаря этой системе, быстрее проектировать не станет. Но в целом, в команде,
они будут видеть результаты
своей работы и результаты
коллег в онлайн режиме. Это
застрахует компанию от большей части ошибок и проблем
на этапе проектирования. К
примеру,
конструкторский
отдел по части трубопроводных систем вносит изменения в конструкцию. Тот факт,
что эти изменения потребуют
соответствующих корректировок в плане размещения
электротехнического оборудования в существующих условиях может быть обнаружен
довольно поздно. Бывает так,
что необходимость изменений осознаётся уже в стадии
производства.
Teamсenter
позволяет выявить проблему
немедленно, на этапе создания общей модели агрегата.
Простое тестирование модели на предмет пересечений
в конструкции и несоответствий исключает существенные задержки в производстве
и материальные затраты компании.
- В идеале, мы хотим получить визуализированные карты сборки агрегатов и узлов,
объясняет Михаил Субботин. Наиболее подходящий аналог
для примера - автомобильный

работы, и теперь они с успехом продемонстрировали свои знания аттестационной комиссии.
Успешно сдавшим выпускникам третьего февраля выданы дипломы об окончании учебного
заведения и сертификаты АО «ОДК-ГТ». Таким
образом, десять выпускников имеют приоритетное право на трудоустройство в нашей
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каталог для запчастей. В таком каталоге можно выбрать
любую систему, часть системы или узел, и он представлен
в виде разнесённых по сборке
деталей на отдельной спецификации. К такой наглядности
стремимся и мы. В каком-то
смысле мы полностью меняем идеологию проектирования. Ведь к одной записи в
базе данных можно привязать
чертёж, техпроцесс, сведения
о поставщике, материалах,
прочностные характеристики.
Масса информации, которую
необходимо между собой взаимно связать, чтобы получить
отчёт в виде спецификации,
таблицы материалов. И чем
больше мы сейчас наполним
эту базу, тем проще нам будет впоследствии. И люди (12
человек из отдела КО ЭГТА,
два человека из серийного
сопровождения) с интересом
взялись за эту работу. Вовлекаются новые специалисты,
группа уже выросла до 25 человек. Дело это небыстрое и
трудятся участники проекта
над ним без отрыва от выпуска текущей конструкторской
документации, что накладывает определённые временные задержки.
Инициатором создания подобных информационных систем в производстве явилась
авиационная промышленность
России. На сегодняшний день
система Teamсenter внедрена
и успешно используется практически во всех двигателестроительных компаниях ОДК.
На сегодняшний день мы находимся в роли догоняющих. Но
спешка в этом деле не лучший
помощник.
По оценке специалистов
ОИТ, первый этап реализации
проекта, связанный с созданием модели агрегата ГТА-6
может быть завершён к концу
года.

компании. Вероятно, это произойдёт после их
службы в Вооружённых силах РФ. В этом году
предприятие планирует заключение дополнительного соглашения и ученических договоров
на дуальное обучение с лучшими учащимися по
профессии сварщик (1 курс-3 чел.) и по профессии станочник (2 курс- 2 чел.)
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ВКЛЮЧИЛИСЬ
В РАБОТУ НА
БОВАНЕНКОВСКОМ
НГКМ

В

осемнадцатого
января на Бованенковском
месторождении состоялись торжественные мероприятия,
посвящённые вводу в эксплуатацию
новых добычных мощностей и магистрального газопровода «Бованенково - Ухта - 2». В мероприятиях приняли участие Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер, руководители профильных
подразделений Газпрома, дочерних
обществ и подрядных организаций.
С приветственным словом к участникам церемонии в режиме телемоста
обратился Президент России Владимир Путин.
ПАО «Газпром» создал и последовательно развивает на полуострове Ямал крупный центр газодобычи,

имеющий стратегическое значение
для газовой отрасли России. Компания сформировала производственный комплекс, транспортную инфраструктуру и полноценную систему
жизнеобеспечения. На крупнейшем
месторождении полуострова - Бованенковском - сегодня успешно
работают два добычных промысла
суммарной проектной производительностью 90 млрд куб. м. газа в
год. Построена железная дорога,
включающая самый длинный за Полярным кругом мост в мире, и первый в истории современной России
аэропорт. Газпром поэтапно увеличивает добычные мощности на
Бованенковском
месторождении.
18-го января запущены в работу две
дожимные компрессорные станции
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К

суммарной мощностью 160 МВт. Они
являются важными элементами технологической цепочки подготовки
газа к транспортировке. Эти объекты
позволили вывести Бованенковское
месторождение на новый уровень
добычи. Введён в эксплуатацию газопровод «Бованенково - Ухта - 2»:
линейная часть протяжённостью
около 1260 км и новые цеха на компрессорных станциях «Байдарацкая»
и «Интинская» общей мощностью 192
МВт.
Как сообщает пресс-служба ПАО
«Газпром», при сооружении новых добычных и газотранспортных объектов
компания применила инновационные
технологии, современное оборудование повышенной надёжности отечественного производства. Газопровод
«Бованенково - Ухта - 2», как и «Бованенково - Ухта», рассчитан на самое
высокое для сухопутных газопроводов рабочее давление - 120 атм.
В среднесрочной перспективе планируется завершить строительство
третьего добычного промысла на Бованенковском месторождении, газопровода «Ухта - Торжок - 2», компрессорных мощностей на газопроводе
«Бованенково - Ухта - 2». В результате
месторождение будет выведено на

проектный уровень добычи - 115 млрд
куб. м. газа в год - и станет одним из
самых мощных в России.
«Основная
ресурсная
база
Газпрома смещается всё дальше на
север - на Ямал. Здесь мы последовательно развиваем новый центр газодобычи, который будет обеспечивать
страну газом в ближайшие десятилетия. Запуск в эксплуатацию нового
газопровода «Бованенково - Ухта - 2»,
северный газотранспортный коридор
изменяют потоковую схему поставки
газа потребителям как в России, так и
на экспорт. Северный коридор становится основным для газоснабжения
регионов европейской части России
и неотъемлемой частью самого короткого, надёжного и эффективного нового экспортного маршрута в
Европу. Маршрута от Ямала, через
Балтийское море, в Германию - «Северный поток - 2», реализация которого идёт чётко по графику», - сказал
Алексей Миллер.
Это событие имеет высокую важность как для всей страны в целом,
так и для нашего предприятия в частности, - сообщил главный специалист
конструкторского бюро «ОДК-ГТ»
Алексей Яблоков, один из участников проекта создания ГТН-16Р. - Если

11 МЕСЯЦЕВ. КАК ОБЕЩАЛИ

омпания ОДК «Газовые турбины» выполнила свои обязательства по поставке оборудования собственного производства на
Среднеботуобинское.
Выпуск трёх агрегатов ГПА-25 для
Среднеботуобинского
месторождения
стал для нашей компании одним из важнейших проектов 2016-го года. Поставка
газоперекачивающих станций для ООО
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (дочернее
общество ОАО «НК Роснефть») не только
один из крупнейших контрактов предприятия, этот проект является серьёзной проверкой «ОДК-Газовые турбины» в качестве
комплексного поставщика оборудования.
Протоколом центральной закупочной комиссии ОАО «НК «Роснефть» наша компания выбрана в качестве победителя
закупки по объекту «Газокомпрессорная
станция поддержания пластового давления Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения». Решение
комиссии вступило в силу 09.12.2015г. АО
«ОДК-ГТ» является комплексным поставщиком станции, практически под ключ,
включая основное и технологическое оборудование. Проект включает в себя прора-

ботку всей технологической станционной
части - трубопроводной обвязки, жизнеобеспечения, аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа, крановой обвязки
и многого другого. Никогда в комплект
наших поставок не входил комплект оборудования такого объёма.
Приказ об организации работ по изготовлению и поставке газокомпрессорной
станции в составе трёх агрегатов ГПА-25
вышел 29-го января 2016-го года. На начало января 2017-го полностью отгружены комплектующие агрегатов: системы
всаса, выхлопа, укрытия двигателя, маслосистемы компрессора, маслоблоки
компрессора, БЭТ, КВОУ, основные части
ангаров.
«Я считаю, что все подразделения
компании сработали на «отлично». Этот
заказ, несмотря на относительно типовое
конструкционное решение, имел ряд особенностей, связанных с использованием
компрессора General Ele
ctric. Сроки исполнения заказа в части
станционного оборудования производства нашей компании были довольно сжатые. Основная нагрузка, я считаю, традиционно легла на нашу головную сборку, но

и другие производственные подразделения тоже выполнили свои обязательства
качественно и в установленное время.
Большой вклад в общее дело, в том числе, сделан и службой главного конструктора, особенно при выпуске КД с учётом
требований производителя компрессоров, - говорит директор производства АО
«ОДК-ГТ» Дмитрий Соловьёв. – Нельзя
забывать и тот факт, что финишные операции по сдаче основных узлов оборудования происходили параллельно с реорганизационными мероприятиями. То есть,
мы завершали выпуск оборудования и одновременно распределяли номенклатуру
изделий между цехами в соответствии с
новой структурой. Так что, условия в производстве на тот момент были очень непростые».
Руководством «ОДК-ГТ» была поставлена задача доставить оборудование производства нашей компании на объект к
Новому году, что же касается остального
станционного оборудования (кроме компрессоров), то оно должно поступить заказчику в первом квартале 2017-го года. С
первой задачей предприятие справилось.

вы внимательно читали новость, то
в ней идёт речь о запуске в работу
двух дожимных станций суммарной
мощностью 160 МВт. Именно эти мегаватты (необходимые для обеспечения проектного уровня добычи газа) и
выдают газоперекачивающие агрегаты ГТН-16Р нашей компании. Десять
агрегатов за минувшие годы поставлены, смонтированы и введены в
эксплуатацию на объекте заказчика.
Фактически, именно наше оборудование осуществляет подачу природного газа в газопровод. И этим может
гордиться каждый сотрудник нашего
предприятия. Кроме того, в этом году
«ОДК-ГТ» должно поставить на Бованенковское месторождение ещё пять
газоперекачивающих агрегатов ГТН16Р. Эта поставка является завершением так называемого первого этапа
на газовых промыслах ГП-1 и ГП-2.
Сейчас мы уже готовимся к выпуску
оборудования по второму этапу развития промыслов ГП-1,ГП-2 и первому этапу ГП-3.
Напомним, что первый ГТН-16Р
для Бованенковского месторождения
в 2013-м году проходил контрольную
сборку в цехе №925. Эта была первая
контрольная сборка такого масштаба
на нашем предприятии.

Дожимная газокомпрессорная станция на Среднеботуобинском месторождении, состоящая из трёх ГПА-25, будет поддерживать пластовое давление месторождения. То есть при добыче нефти попутный нефтяной газ закачивается обратно в пласт,
таким образом, в пласте создается определённое необходимое
давление. Заказчик планирует решить две задачи, первая: поддержка уровня добычи и вторая: утилизация попутного нефтяного газа.
Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в юго-западной части республики
Саха. От ближайшего города (Мирный) месторождение отдалено на 130 км. Среднеботуобинское месторождение было открыто в 1970-м году и стало первым нефтегазоконденсатным
месторождением, открытым в Якутии. В ноябре 2014-го года
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», дочернее общество НК
«Роснефть», добыло первый млн т. нефти с начала ввода в промышленную эксплуатацию в октябре 2013-го года Центрального блока Среднеботуобинского НГКМ. Извлекаемые запасы
Среднеботуобинского месторождения составляют 66 млн т.
нефти, 174,2 млрд куб. м газа и 2,86 млн т. конденсата.
Завоз на месторождение в летний период выполняется железной дорогой до Усть-Кута, далее баржами до Ленска (970
км), затем автотранспортом до пос. Таас-Юрях (210 км), а оттуда вертолётами и гусеничным транспортом на месторождение
(50 км). В зимний период завоз осуществляется по железной
дороге до Усть-Кута, далее по зимнику до месторождения (1007
км).
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В

декабре в Ярославле
наш коллега Гончаров
Константин победил в
региональном конкурсе «Молодой
профессионал» в номинации «Талантливый человек – талантлив во
всём». Желание Константина, принять участие в конкурсе, поддержали
его семья и коллеги. Уверенности в
своих силах добавляла победа в 2015
году в заводском конкурсе «Молодой
работник». Константин написал о
своей профессиональной деятель-

ности эссе и отправил жюри для отбора.
Заявки на участие были поданы
молодыми людьми со всей области,
а приглашение к участию получили
лишь 18 специалистов. Эссе являлось первым шагом конкурса, участник должен был в нём подробно изложить о своих карьерных успехах за
предшествующие три года. Подтвердить это должна была и характеристика с работы, написанная руководителем. Строгий отбор до участия
допустил только самых успешных.
В эссе Константина хорошо читается его характер: стремительность,

тяга к знаниям, желание овладеть навыками, сильное жизнелюбие, энергия.
«За что я ценю себя, свою работу
и своё предприятие».
«Сейчас основная масса молодых людей считает, что быть рабочим
– не престижно. Но у меня совсем
другое мнение. Я работаю на предприятии «ОДК – Газовые турбины»
токарем-расточником с 2012 года, и
за время работы я не просто многому
научился, я вырос профессионально

и личностно.
Я человек с активной жизненной
позицией, у меня много друзей, я
легко нахожу общий язык с разными
людьми, и это помогает мне и в быту,
и на работе. Не боюсь спрашивать у
старших товарищей совета, люблю
учиться, узнавать новое, совершенствовать свои профессиональные
знания. Именно поэтому сейчас
учусь на четвёртом курсе Рыбинского государственного авиационного
технического университета им. П.А.
Соловьёва по специальности «Технология машиностроения». Когда я
пришёл в цех, который за эти годы

стал мне родным, я был учеником токаря-расточника, спустя год получил
четвёртый разряд. Овладел дополнительными специальностями: токарь,
фрезеровщик, оператор станков с
программным управлением, слесарь
механосборочных работ, стропальщик. По сути, благодаря заводу, я
универсальный специалист, который
может самостоятельно выполнить
любую работу. Освоил целый ряд
станков: фрезерные, токарные, протяжные, зубофрезерные, горизон-

тально-расточные и станки с числовым программным управлением. Всё
это было бы невозможно без моих
наставников
Я неоднократно принимал участие в командировках по строительству и монтажу газоперекачивающих
агрегатов в качестве слесаря механосборочных работ в городе Синдор
в Республике Коми. Показал себя
там с лучшей стороны, и в 2013 году
меня пригласили на компрессорную
станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая должна была
войти в состав газопровода «Южный
поток».

Второй этап представлял собой
деловую игру «Фабрика мысли».
Организаторы поделили участников на команды, которым надо было
действовать сообща и объединить
зрителей для коллективной работы.
За очень короткий срок с абсолютно
незнакомыми людьми конкурсанты
должны были придумать идею создания предприятия, которое способно привлечь инвестиции в регион, и
дать рабочие места местным жителям. И конечно защитить свой проект
перед аудиторией.
Команда Константина придумала
завод по производству автомобилей
на солнечных батареях. Всем идея
понравилась. Это было необычно
и ново в развитии науки и технике,
прорыв в автомобильной отрасли,
мало конкурентов. А новые идеи
всегда требуют много вложений,
свежих решений, молодых специалистов. Завод можно расположить в
Сочи. На лицо экономия, экология и
забота об обществе. Возможно затея
несколько фантастичная, но такое
предприятие может быть.
На третьем этапе необходимо
было представить на суд жюри презентацию своих социальных проектов. Для жюри было важно понять,
что участники не только превосходные специалисты, но еще и люди,
обладающие активной гражданской
позицией. Защита проектов проходила в форме конвейера. Тет-а-тет
общение проходило с разными экспертами. На это каждому участнику
давалось несколько минут. Жюри в
это время оценивали актуальность
и проработанность темы. Участники
должны были не только обозначить
проблемы, но предложить решить
их, при этом точно описав механизм
реализации, дать понять, что у них
есть опыт и понимание работы в этих
направлениях.
Константин признаёт, что если бы
участие в конкурсе касалось профессиональной деятельности, то он чувствовал себя как рыба в воде. Но тут
надо было высказать точку зрения
рабочего на жизненные проблемы,
которые касаются всех.
Наш коллега обозначил две проблемы: плохое состояние детских
дворовых площадок и дорог. Отре-
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монтировать дороги он не может
собственными силами, у него нет
техники, средств, материалов, рабочих. А вот детские площадки облагородить в его силах. Он составил
проект, в котором описал подробно
каждый шаг. Обсудить вопросы с
жильцами, собрать подписи, заручиться поддержкой спонсора – наш
завод обещал выделить 850 тыс. рублей, найти заинтересованную молодежь - волонтёров, которые желают помочь Константину в его добром
деле. Покрасить, отремонтировать,
очистить детские площадки. «Главное, - говорит Константин, - не робеть и как можно больше рассказывать интересного о себе, выражать
мысли своеобразно, быть самобытным, находить и предлагать решения. Мысль должна работать быстро
и чётко. Надо заражать своим энтузиазмом, словно я прямо сейчас договорю и пойду чинить качели».
В финале молодым людям
предстояло презентовать себя,
рассказать о своей работе и увлечениях, показать навыки ораторского мастерства. Каждый финалист подготовил презентацию или
сделал о себе небольшой фильм,
в прозе, стихах или философских
размышлениях. Константин отметил, что соперники были сильны,
многие с педагогическим образованием, в силу своей профессии они умело владели речью,
презентацию проводили в стихах.
Наш специалист и здесь не растерялся: показал фото, где он стоит с
В.В. Путиным, потом с Коляном из
«Реальных пацанов». Судьям оставалось только ахать и удивляться.
Вновь он открылся жюри с ещё одной стороны.
Кроме того, в финале участникам предстояло отстоять свою точку
зрения по актуальным для молодых
профессионалов темам. Константину
надо было размышлять над вопросом: возможно ли совмещать карьеру
с семьей. Ответ нашего коллеги был
с юмором: «Вот я стою перед вами,
и у меня все получается. Ни на минуту не переставал учиться. У меня
большая дружная семья: жена и двое
детей. Жена прекрасно поет, занимает призовые места в конкурсах.
Она - творческий человек, я - человек
технического склада ума. Все роли
распределены верно. Жена - это уют
и хорошее настроение, духовное
воспитание детей, любовь, красота.
Я - мастер на все руки. Во мне полно
жизни, энергии, счастья. Всегда готов работать и развиваться».
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

работы на одном участке

О

н не планировал говорить со мной долго.
Время рабочее, да и
рассказывать, как считал наш герой,
особенно нечего. Обычная трудовая биография, без особых карьерных рывков и метаний по отделам
кадров. Впрочем, в этом и есть его
уникальность. Владимир Анатольевич Черныш не просто почти тридцать лет отработал на одном заводе,
а все эти годы он трудился на одном
участке гибки и штамповки в цехе

осталось всего трое. История предприятия, она, как и у всей страны,
волнами. Хорошие времена сменялись плохими, даже зарплата - когда
хлеб и продукты долг, когда вполне
приличная. Но шли годы, а Владимир Анатольевич всё так же штамповал, гнул, вальцевал, словом,
своим делом занимался. В ученики
к мастеру молодёжь идёт неохотно,
работа непростая. Но ученики были,
один сейчас работает на автоматической линии дробеструйной очист-

но программу забить и всё за раз
сделать. Но, у меня преимуществ
всё же больше. И никогда от моих
станков не откажутся. Допустим,
вы выколачиваете обечайку. Надо
конус сделать. Вот сейчас детали у нас пойдут на всас, на выхлоп
агрегатов. Детали большие, объёмные, их надо колотить. А вырезают
их все из листа, жёсткость разная.
Hammerle он ведь простой, нажмёт,
как скажут. Ему корректировки вводить надо, пересчитывать, коэффи-
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ется, и не сделать на нём. Лист рифлёный «чечевицу» Hammerle гнуть не
может. Идёт повреждение оснастки,
а она очень дорогая. А ведь их тоже
гнуть надо.
На участке Черныша в цехе №905
порядка десяти станков. Штамповые прессы, кромкогибы, для всех
для них он и крепкий хозяин и хранитель. Ведь функции слесаря-наладчика выполняет сам. Отлично
знает 800-тоный пресс. И к технике
относится с уважением, хотя и мог
бы обиду затаить. В 1992-м году по
молодости, да торопливости лишился фаланг на пальцах, прессом
раздавило. Наказал меня пресс за
жадность, говорит.
- Сейчас с заказами пока не густо, - говорю я Владимиру Анатольевичу. - С каким настроением работается?
- Как всегда с отличным. (Видит,
что не особо верю, но улыбаться
не прекращает). Надо надеяться. Я
всем говорю, мы и не такое пережили. Кто постарше, те помнят. Я
оптимист. Ходить стонать, от этого в
кармане не прибудет. А ведь уныние
вообще-то грех, смертный грех.
- Вы 29 лет на одном месте, с железом. В чём интерес находите?

№905, практически на одних и тех же
станках. Он с гордостью, уже после
беседы, продемонстрировал кулачковый пресс пятидесятых годов от
роду. Табличка на нём гласит «МВД
СССР, г. Щербаков». То есть, станок
начал свою жизнь ещё тогда, когда
о Волжском Машиностроительном
никто и слыхом не слыхивал.
- Я в первый раз пришёл на наш
завод в 1973-м году в типографию
на лето во время учебы в техникуме,
- рассказывает Владимир Анатольевич. - Второй «поход» состоялся в
1978-м, но со временем не понравилось ездить из Перебор, и я сбежал
на «Кабельный» на четыре года. А
вот в 1988-м уже прочно обосновался. Начинал с ученика штамповщика.
Потом уже стал самостоятельным.
Было время в начале двухтысячных,
снова «дёрнулся» на сторону. Работы в цехах не было, денег почти не
платили. Но Олег Анатольевич Петров, тогда заместитель начальника цеха по производству, и мастер
Алексей Робертович Колесов уговорили остаться. Ничего не обещали.
Просто сказали, что будут лучшие
времена. Я поверил и остался.
С тех пор времена были и лучшие, и худшие. Но к своему месту
Владимир Черныш уже прикипел. Он
не просто из старожилов. Он из тех,
кто оставался вопреки всему. В 90-е
годы на участке штамповки и гибки работало 24 человека, к кризису
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ки, второй ушёл искать лучшей доли
за территорией завода. К нынешнему стремлению молодых попробовать всё и сразу относится спокойно
и по-философски.
- У нас раньше, таких бегунками называли, ну вы ещё помните
те времена. Если такой приходил
на производство, у него уже была
определённая репутация. И особых
надежд по отношению к нему никто
не питал. А сейчас считается, что
чем больше мест ты сменил, тем
больше вырос. Теперь, как модно
говорить, тренд другой. Чем чаще
меняешь место работы, тем больше
считается, что ты высококвалифицированный. Молодые сейчас ищут
чего поинтереснее, стараются освоить новую технику. Работают на современных станках, а там и основы
программирования, и знание матчасти, и многое другое. Это у меня
карандаш, голова и руки.

циенты добавлять. Одни хлопоты.
А я всё руками. Кнопку нажал, удар
сделал, смотрю - перегнуло, ещё
нажал - поправил. Да и скорость у
меня другая. На автомате ход очень
медленный. А есть детали, которые
и вовсе не сделать на этих новомодных станках. Hammerle полностью
закрыт, ограничен габаритами, деталь, хвост которой в воздухе болта-

- А всегда что-то новое. Ведь
разные детали делали. С той площадки приходили заказы, катали
«жаропрочку». Я так понимаю, какие-то детали на двигатели. Нам,
правда, не говорили куда, но мы догадывались, что детали непростые.
Баки катали огромные для китайской атомки. Шесть метров в диаметре. Кран-балкой с одного конца
держишь, катишь во фланцах, перехватываешься кран-балкой, катишь
в другую сторону, потом деталь снимаешь, выставляешь её на кондуктор. Так и сработали. Нам не впервой менять специализацию. У нас в
своё время линию творога сделали.
В Пошехонье поставили её, мощная
была, чуть не с половины области
молоко везли. Вибро-конвейеры выпускали. Это ведь полностью авто-
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матизированные комплексы. Раньше много делали ширпотреба. Мой
отец делал первые санки - я последние. Они до сих пор на ходу, полоз
был металлический сменный, вечные санки. Ложки выпускали, до сих
пор во многих семьях есть. У меня
мама ветеран труда и имеет медаль
«Ветеран труда министерства машиностроения», отец тоже ветеран
от Министерства атомной промышленности, у меня от авиационной.
Может, ещё какая промышленность
у нас здесь отмечена будет. Да и с
агрегатами дело наладится. Сейчас
вот ГПА-10 для Газпрома начинаем
выпускать, а там, глядишь, и другие
заказы появятся. Верить надо.
Владимир Анатольевич и увлечения имеет настоящие, мужские.
Любит покопаться в автомобилях.
Говорит, самое запомнившееся авто
у него - старенький «Запорожец»,
который купил по случаю. Полуразвалившаяся «инвалидка» с ручным
управлением ждала его у одного из
знакомых. Приезжает на смотрины,
а там - один кузов, коробка, электромагнитная муфта, всё лежит в
салоне. Купил. Занял у приятеля четыре колёса, на верёвке притащил к
дому. Потом собирал. Детали, какие
на свалке, какие на развалах находил. Через полгода - завёл и поехал.
А уже через год снова новая машина - «Москвич-412». Тоже раритет
«на верёвочках и резиночках». Так
что упорства и терпения ему не занимать. Традиционно, как младший
старшего, спрашиваю про дачу, наверняка ведь ещё одна любовь. Подтверждает, дача есть, и чувства к ней
питает. Но, особо хвастаться нечем щитовой домик, чтобы переодеться,
да инструменты бросить. Говорит,
руки всё не доходят хоромы строить.
Так и сложилась наша беседа,
встретились на пару минут, а проговорили почти час. Уникальный мастер, опытнейший станочник, чувствующий металл руками. Человек
большого оптимизма и надежды на
лучшее. На прощание сказал: «Ну,
вы там напишите, всё как надо, лишнего не стоит». Всё как надо - ничего
лишнего. Он один из тех, на ком держится наш завод.

- А что надёжнее, - спрашиваю.
Собеседник улыбается.
- Я считаю, что мой набор надёжнее. У меня, к примеру, деталь
выйдет быстрее. И станок по-другому работает, скорость другая. Но,
правда, если деталь сложная, то
мне десять переустановок приходится делать, менять упоры, менять
размеры, оснастку. А на хаммерлее
(гибочный станок Hammerle) мож-
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ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА МНОЖАТ СИЛЫ ДЛЯ ТРУДА

Рыбина Светлана

В

мире
существует
много
экстремальных
видов
времяпрепровождения,
щекочущих нервы и повышающих уровень адреналина в крови. Один из них
– моржевание. Зимнее
плавание популярно во
многих странах. У нас им
занимаются «моржи», в
США - «белые медведи»,
в Финляндии - «выдры» и
«тюлени».
На нашем предприятии есть сотрудники, которые находят кайф в холоде, уверяя всех вокруг,
что это невероятно здорово, а главное полезно.
Верить на слово не стоит,
но познакомиться интересно.
Мардашов Владимир
Сергеевич,
начальник
бюро по контролю и реализации товарно-материальных ценностей
«Нырнуть в ледяную воду собирался

Я

более десяти лет. Както в Крещение ехал по
Брейтовскому
району,
неподалеку от села СитьПокровское
довелось
наблюдать, как люди
погружаются в ледяную
прорубь. И глядя на них,
так захотелось присоединиться к их смелому
действию. Постоял, подумал, но не решился. У
меня тёща больше 15 лет
занимается зимним плаванием.
Уговаривала,
я отказывался. В один
прекрасный момент увидел фото друзей, уже
окунувшихся в крещенскую купель. Пообещал,
что в следующем году
нырну с ними. К зимнему
плаванию не готовился, хотя об этом твердят
все врачи. Считаю, что
в первую очередь нужно подготовить голову,
всеми процессами в организме, в том числе и
защитными, управляет
наш мозг. Мне никто не
объяснял, как надо дей-

ствовать, я почувствовал
всё сам и теперь могу
помочь сделать первый
шаг другим. И уже несколько человек я заразил своим хобби. Помню,
первый раз погрузился
в купель в Крещение и
сразу с головой, первый
раз - жуть. В себя пришёл, когда ноги стали
прилипать ко льду. Да и
второй раз страшновато, но постепенно страх
ушел, и вот тогда я и понял, в чём удовольствие.
Люди, которые в крещение окунаются, проводят в воде около десяти
секунд и кроме шока не
испытывают ничего, а
надо, чтобы организм
понял, что происходит и
начал защищаться, для
этого необходимо побыть в воде около полуминуты, вот тогда наступает
терапевтический
эффект.
Верный мой соратник
и идейный вдохновитель в этом деле –

ками роз, чтобы женщины-моржи в праздник
плавали
в лепестках
роз. К тому же, по общему мнению, это гораздо
интереснее, чем дарить
букеты.
А самое главное, что
после окунания в ледяную воду можно испытать эффект под названием «ментол», когда уже
оделся и едешь домой,
появляется ощущение,
что тебя всего покрыли
ментолом - приятный
холодок распространяется по всему телу. И так
может пройти несколько волн. Это невероятные ощущения. А чтобы
«поймать ментол» в воде
надо пробыть некоторое
время, охладить организм.
Есть у меня теперь
необычная мечта, отличающаяся от желания
людей поехать на юг, на
море. Я мечтаю поплавать в Северном Ледовитом океане. Я всегда
буду сторонником зимнего плавания и буду

САМАЯ МЕТКАЯ!

нварь – традиционно
горячая пора для службы главного бухгалтера.
Время отчётности за минувший год,
причём не только по российским, но
и по международным стандартам.
Поэтому с начальником группы по
учёту налогов и отчётности Юлией
Копыловой нам удалось встретиться
только в субботу. Говорит, всю неде-

лю дополнительно работали по вечерам, сейчас трудятся в выходные, так
как сроки представления финансовой отчётности в АО «ОДК» установлены приказом головной компании
и изменению не подлежат. Это уже
само по себе заслуживает благодарности. Но повод для встречи совсем
не касался финансов. Дело в том,
что Юлия – абсолютный победитель

Одна «десятка»
Пять «девяток»
Четыре «восьмерки»
Диаметр «десятки» - 5 мм

6

моя жена Оля. Мы с ней
открываем
очередной
«зимний купальный сезон» в конце сентября,
продолжаем всю зиму и
завершаем сезон в середине мая. В холода
вода прозрачная, чистая
в неё приятно погружаться. Сложно описать
какой эффект вызывает
купание, это надо почувствовать самому. Внутри
срабатывает
реактор.
Тепло, энергия наполняют всё тело, хорошее настроение обеспечено на
весь день. После зимы я
всегда стройный, подтянутый и здоров.
С единомышленниками встречаемся каждые выходные, вместе
чистим прорубь, таким
образом, разогреваемся. Прорубь вырезаем
длиной 15 метров. Чтобы спокойно проплыть
дистанцию в 30 метров
потребуется около сорока секунд, некоторые
старожилы растягивают
удовольствие и дольше
(до двух минут).
После
разогрева
приятно прыгнуть в воду,
ощутить ее прохладу.
Она сразу облекает, тонизирует.
Ощущение,
что организм сначала замирает, а потом начинает жить. Жизнь начинает
играть новыми красками.
Верю, что воздух и вода
дают энергию. Человеку
нужна природа, она восстанавливает силы, происходит очищение.
Есть у нас и свои традиции: восьмого марта
мужчины-моржи посыпают водную гладь лепест-
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Спартакиады работников НПО «Сатурн» - 2016 среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки. Её
результат – 87 очков из 100 возможных – был недосягаем для соперниц.
Во многом благодаря выстрелам
чемпионки, объединённая команда
цеха №904 оставила за собой привычное второе место в общем командном зачёте.
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звать людей испытать
себя, потому что это полезно для организма,
болезни проходят быстрее, закалка, и хорошее настроение».

коллегами. Это заряжает
энергией, радостью. Сразу хочется вершить дела.
С головой пока ни разу не
ныряла, но всё ещё впереди».

Рыбина Светлана Юрьевна, экономист 1кат.
«Для меня зимнее
плавание – это адреналин. И если вдруг почувствую зависимость, буду
повышать пребывание в
воде, буду дольше плавать. Это проверка себя.
Вот, оказывается, что я
могу, на что я способна.
Плаваю уже год, в первый
раз нырнула 16 января.
Со мной занимается муж
и даже старший сын дважды нырял, но отказался,
сказал, что холодно.
Проплываю уже 30 метров, это занимает около
минуты в холодной воде,
стараюсь проводить так
каждые выходные. 19
января в купель не окуналась, потому что этого
мало и не так интересно,
хочется движения. Могу
в обед пойти плавать с

Кичапина Екатерина Игоревна, бухгалтер
«Впервые
нырнула
в холодную воду в Крещение, 19 января. Идея
возникла несколько лет
назад, и вот решилась!
Спасибо мужу, который
послужил примером. Ведь
зимнее купание – это не
только способ испытать
себя, но и закалка, здоровье, молодость. Захотелось самой понять, какие
эмоции переживает человек при такой разнице
температур. И ничуть не
пожалела! Всё произошло
так быстро, что испугаться
не успела. Когда окунулась, почувствовала, как
тепло разливается по телу,
энергия бьёт ключом! Вся
вредная энергетика смылась крещенской водой.
Всем, кто ещё раздумывает – рекомендую!»
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МОЙ ПАПА - ЗАЩИТНИК

В преддверии Дня защитника Отечества служба директора по связям с общественностью
совместно со службой директора по персоналу и Советом молодёжи провели очередной этап
ежегодного конкурса среди детей сотрудников компании «МОЙ ПАПА - ЗАЩИТНИК». В этом
году мы изменили формат и упростили задачу нашим участникам. Достаточно было прислать
лишь фотографию папы и ребенка. Единственным условием было – создать на фото сюжет, из
которого было бы совершенно ясно, что папа действительно является защитником. На наш при-

зыв откликнулись 13 семей. Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и представляем
на суд читателей фотографии ребят и их отцов-защитников. Все дети, принявшие участие в конкурсе будут награждены. Традиционно мы стараемся сделать приз ярким и запоминающимся.
В истории конкурса экскурсии на предприятие, поездки в дельфинарий и центр занимательной
науки. И на этот раз мы обязательно придумаем что-нибудь интересное.

Мардашов Владимир

- Я не считаю свое достижение
чем-то выдающимся, а к результату и
вовсе отнеслась спокойно, - отвечает
на наши вопросы Юлия Копылова.
– Нам действительно было необходимо хорошо отстрелять, так как команда главного конструктора могла
обойти нас по очкам на последнем
этапе. Постарались все, это командное достижение. К примеру, начальник финансового отдела Фролова
Наталья Борисовна, тоже показала отличный результат – 79 очков,
заняв 6 место в своей возрастной
группе и 19 место из 155 участвующих в абсолютном женском зачёте
по стрельбе. Стреляли из пневматики, с расстояния в девять метров.
Кстати, Юлия никогда не занималась
спортом профессионально. Однако и в других видах спорта: лыжная
гонка, биатлон, ориентирование,
результат Юлии входил в командный зачёт. И, конечно же, она была
основным бойцом в стрельбе. Свою
спортивную карьеру на предприятии Юлия Копылова начала несколько лет назад, когда приняла участие
в соревнованиях ГТО. Потом – два
года в объединённой команде цеха
№904 на Спартакиаде.
- У нас была отличная команда, взаимопонимание, здоровый

психологический настрой, единое
стремление к цели. Мы все поддерживали друг друга, болели, ходили
на каждую игру в командных видах.
Но сейчас, в связи с реструктуризацией производства, команда
расформирована. Мы все тяжело
переживали эту новость, но правила есть правила. На данный момент
нет чёткого понимания, буду ли я
и далее участвовать во всех видах
Спартакиады. Но, безусловно, в
завершающем виде Спартакиады,
стрельбе, я приму участие - говорит
Юлия.
В любом случае, Юлия Копылова внесла свой неоспоримый вклад
в достижения команды цеха №904
и её результат вписан в историю
рабочих Спартакиад. И на наших
предприятиях найдётся совсем немного девушек, которые способны
повторить это достижение. И мы
подозреваем, что и среди мужчин
это число будет невелико.
Между прочим, за 18 лет проведения Спартакиад НПО «Сатурн»
абсолютно лучший показатель в
стрельбе показал наш работник, капитан команды руководителей Сергей Сысоев. Его результат – 96 очков
из 100 возможных.
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пусть трудности, встречающиеся
на вашем пути, будут всегда легко
преодолимы. Крепкого здоровья,
душевного тепла и праздничного
настроения!
Главный бухгалтер
АО «ОДК-ГТ» Кочкина С.Н.

***
Наши мужчины, мы хотим вам
пожелать:
Неудач и поражений
В жизни никогда не знать.
Будьте счастливы, здоровы
И успешными везде!
Пусть судьба вам улыбнётся
На работе и в семье!
От женского коллектива
АО «ОДК-ГТ» г. Москва

***
День защитника Отечества
- это символ мужества и патриотизма. Это день, когда мы поздравляем наших мужчин - деятельных, сильных, ответственных.
Мужчин, которые защищают от
трудностей и невзгод свои семьи,
несут ответственность за настоящее и делают всё возможное,
чтобы будущее было счастливым.
Желаем здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Прекрасные дамы отдела
социального развития.

***
Кто б нежными дарил нас именами?
И нас берёг, когда бы не они?
Кто б воспевал? Кто б разжигал в
нас пламя,
В котором мы сгораем от любви?
Кто заслонил бы крепкими плечами?
Кто в битвах кровью заплатил
своей,
Чтоб наши колыбельные звучали
Под шум дождей, под шепоты
ветвей?
Очаг при них теплее греет,
И на столах всех яств не перечесть!
Они отрада нам и нашим детям!
Как хорошо, мужчины, что вы
есть!!!

Коллектив службы
главного бухгалтера.

***
От всей души поздравляю
с Днём защитника Отечества праздником мужества, благородства и чести! Желаю творческих
успехов, счастья и благополучия,

***
Вас с Днём защитника мы поздравляем,
И в праздник этот вам сказать
хотим,
Что жизни мы без вас не представляем:
Гордимся мы вниманием мужским.
Мы радуемся вашим комплиментам,
И с вами только связаны у нас
Все самые прекрасные моменты.
Нам в жизни помогали вы не раз.
Мы ценим ваше мужество и силу,
Вы дарите нам радость и тепло,
Хотим, чтоб всё у вас прекрасно
было,
И чтобы в жизни вам всегда
везло!
Поздравление от женщин
административнохозяйственного отдела

***
День 23 февраля пришёл,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть всё будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и
вновь,
И становился круг друзей всё шире,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всём мире!
СГТ, ТБ корпуса 925

***
Мужчинам УКСиР
Сегодня восхищения не скроем
И скажем откровенно в этот день:
Вы все, коллеги, - рыцари, герои
И профи в непростом своём
труде.
Вам в жизни очень многое подвластно,
Вы все проблемы можете решить,
И, поздравляя с праздником прекрасным,
Желаем счастья вам от всей души!
Женская часть
коллектива УКСиР.

***
Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества! Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше
будущее не только на поле боя, но
и в обычной, повседневной жизни; тех, кто берёт на себя решение
8
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проблем, позволяя нам оставаться
женщинами! Пусть Ваша жизнь
будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а
сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!
Поздравляем мужчин с праздником,
Поздравляем с радостным днём,
Пусть в делах будет всё ладненько
И работа горит огнём.
Поздравляем и мира желаем,
Пусть здоровье мерцает звездой,
С 23-им мужчин поздравляем
И желаем гордиться собой.
Поздравление от женщин
производства по сборке
базовых узлов (926).

***
Дорогие и незаменимые наши
мужчины!
Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!
Вы - наша гордость, наша
опора! Мы очень ценим Вашу
могучую силу, крепкую защиту
и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда
сопровождала вас в пути, любовь
и достаток царили в ваших семьях,
тепло и уют согревали душу. Пусть
все дороги ведут к счастью и новым победам. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и
упорству.
С праздником!!!
Поздравление от коллектива
ПДБ (планово-диспетчерское
бюро) заготовительного
производства (ц.905)

***
Вас мужчины, поздравляем
Мы сегодня горячо,
Нам всегда необходимо
Ваше сильное плечо!
День защитника Отчизны
На листке календаря,
Так примите поздравленья
С 23-м Февраля!
Мы желаем вам здоровья,
Верной, преданной любви,
Чтобы от бед и потрясений,
Защитить вы нас могли!

От лица коллектива
женщин ОУКП.

***
Мужчин родного ОДК
От коллектива ОТК
Спешим поздравить, пожелать:
Счастья, здоровья,
Успехов, удач.
Решения самых
Сложных задач.

Коллектив ОТК АО «ОДК-ГТ»
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***
Половина наша - девичья С днём защитника отечества
Поздравляет всех мужчин!
Пусть вам сил хватает, мужества,
Нас беречь и охранять,
Быть счастливыми в супружестве
И друзей не забывать.
Неба чистого, бездонного,
Не старели чтоб душой!
И спасибо вам огромное
За наш мир и наш покой!
***
С 23-м поздравляю,
Всем защитникам желаю,
Здоровья, удачи,
Любви и Везения.
Не знать никогда и
Ни в чём поражения,
Уверенно двигаться только
вперёд
И достигать всё больших высот!
Быкова Екатерина, группа
анализа лучшего качества

***

Женский коллектив производственно - диспетчерского отдела СДП поздравляет мужчин с
самым брутальным праздником
года - с 23 февраля!

Хотим пожелать настоящим
мужчинам побольше сил, терпения, удачи и добра! Пусть в ваших
домах всегда будут мир и покой,
а ваши родные всегда будут под
вашей непробиваемой защитой!
Желаем армейской выдержки,
офицерской выправки, гусарского
жизнелюбия, генеральской зарплаты, победы на всех фронтах и
мира во всём мире!!!
***
Что завод без производства?
Без него для всех - беда!
И мужчины в нашей службе Лучшие для нас всегда!!!
Загляни в глаза любому,
Без сомненья - в них искра.
В их руках «горит» работа
И без них нам никуда!
Сварщик, токарь или слесарь,
Иль начальствующий состав:
Все мужчины - загляденье!
Вы - наш тыл и наш Устав!
Поздравляем с 23-м!
Любим Вас мы всей душой!
Каждый в СДП мужчина Для нас маленький герой!
Мы поздравляем всех мужчин.
От женщин всех благодарим

ту.

От прекрасной половины
Отдела управления качеством
поставок (958)

За ум, заботу, доброту.
За смелость, мужество и красо-

Себя не щадя, все в заботе,
Энергосистемы творя.
Для нас Вы пример на работе,
Вы гордость всего ОДК.
Здоровья, удачи.
Успехов во всём,
Мира и счастья
Желаем в Ваш дом.
Менеджер по качеству
Крикун Ю.В.

***
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем Вас с
Днём Защитника ОтечестваПраздником, который символизирует мужество, самоотверженность, благородство и честь.
Желаем Вам больших побед в
любых начинаниях,
быстрых и смелых решений,
деловых успехов и новых творческих идей!
С уважением, начальник
заготовительного пр-ва
Шибаева Н.Г.

***
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём Защитника Отечества!!!
Благополучия, развития, достижений, перспектив и роста! Пусть
всегда будут силы и желание,
возможности и цели! Желаем крепости духа, мужества и стойкости!
Побед на всех фронтах: как на работе, так и в повседневной жизни.
Желаем твёрдой поступью идти к
свершению целей. А все преграды
пусть сдаются при вашем приближении.
Пусть всегда сопутствует удача
и улыбается фортуна!
Женщины отделов
ЛИН-технологий и ГАЛКА

***
В преддверии праздника Дня
Защитника Отечества примите
поздравление от женщин службы
директора по персоналу:
Наши дорогие мужчины,
Вы - те, кто всегда стоит на
страже нашего покоя и благополучия.
Вы - те, кто не страшась, вступают в бой по первому зову своей
страны,
Вы - те, кто широкой спиной
закрывают от всех невзгод своих
жён и детей.
Пусть прозвучат для Вас слова
благодарности просто за то, что
Вы есть.
Поздравляем вас с Днём Защитника Отечества!
Искренне и от всего сердца желаем вам здоровья, благополучия,
счастья вам и вашим близким,
бодрости духа, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и
мирного неба над головой!
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другие даты, но для нас, женщин
СМТС, этот день - прекрасный
повод обнять вас, сказать добрые
слова и дать понять, что вы нам
необходимы.
Дорогие наши, спешим признаться вам в бесконечном уважении и искренней преданности.
Благодарим вас за отзывчивое
отношение к нам, за простую ежедневную поддержку, за приятные
поблажки, за веру, за возможность
вместе с вами мечтать и строить
планы на будущее. Спасибо вам
за наш сплочённый дружный
коллектив, который даже в самых
стрессовых ситуациях сохраняет
свой оптимизм.
Мы Вас очень любим и ценим
всех вместе и каждого по-отдельности!
От женщин службы материально-технического снабжения.

***
Честь и отвага - это не просто
слова. И мы верим, что ни тяжёлый быт, ни коварный кризис,
ни повседневная рутина не смогут
уничтожить эти качества в наших
мужчинах. И, если нужно, вы
всегда встанете на защиту своей
семьи, своего дома, своих близких
и своей страны. И поэтому желаем
вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи,
любви и счастья. И пусть всегда
над вами и вашим домом светит
мирное ясное солнце. С праздником, дорогие мужчины! С 23-м
февраля!
Женская часть коллектива
службы заместителя
управляющего директора
по правовым вопросам

Пусть будет судьба к вам добрее,
От всякой беды сбережёт.
Коль нужно, обнимет,
согреет,
Опасность от вас отведёт.
те,

Вы только о нас не забудь-

О тех, кто вас любит и
ждёт,
Кто рядом и в счастье, и в
смуте,
Кто об руку с вами идёт.
Коллектив СД по П.

***
Мужчины, особенные
наши! Поздравляем вас с 23
февраля! Желаем успехов,
тепла, душевной гармонии
и новых побед в нашем
нелёгком труде!
И пусть 23- е февраля
не так широко празднуется, как
9
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ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

ак известно с сентября
2016-го года на предприятии действует дисконтная
программа, реализуемая отделом социального развития дирекции по персоналу совместно с коммерческими структурами города Рыбинска. Суть этой
программы заключается в организации
системы скидок в магазинах и организациях нашего города. Все обладатели
дисконтной карты АО «ОДК-ГТ» вправе
рассчитывать на скидки в организациях торговли и сферы услуг. Такая форма нематериальной
поддержки персонала приобрела широкую популярность среди работников. На сегодняшний
день таких дисконтных карт было выдано 1329 штук. А число партнёров дисконтной программы
выросло до 40 организаций. В начале года получена информация, которая станет приятной новостью для тех, кто старается экономить при покупках. 16-го января на НПО «Сатурн» состоялось совещание руководителей служб по персоналу трёх крупнейших предприятий Рыбин-

БУДЕТ

БОЛЬШЕ!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

WWW.ODK-GT

№56

/2017 ФЕВРАЛЬ

.

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

.

WWW.ODK-GT

ска: НПО «Сатурн», ССЗ «Вымпел» и «ОДК-ГТ». Участники совещания договорились о разработке
единой дисконтной программы «Персонал промышленных предприятий г. Рыбинска». Программа
подразумевает обмен между предприятиями списками организаций-партнёров персональных
дисконтных программ и создание дисконтной карты единого образца. По сути, это означает что
наша компания, обладающая на сегодняшний день наиболее молодой дисконтной программой,
существенно расширит список партнёров и сотрудники «ОДК-ГТ» смогут получать скидки в большем количестве организаций. Предполагается, что выдача дисконтных карт нового образца может начаться уже через два месяца. А пока мы публикуем список партнёров по действующей программе с размером действующих на сегодняшний день скидок.

ПАРТНЁРЫ ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ:
№ п/п
1
2
3

Организация-партнер

BergHOFF - бельгийская посуда от
мирового производителя
"Бигам" - центр инструмента и техники
Парк семейного отдыха "Красная горка"

Адрес

Размер скидки

ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29

Скидка в размере 10%

ул. Радищева, д. 46
Рыбинский район, Покровский с/с в
районе поселка Кстово
ТЦ "Коралл" ул. Крестовая, д. 98

Скидка в размере 6%
Скидка в размере 10%

Скидка держателям карты 10%
Скидка 5% для клиентов МЦ Аня

Предоставляемая скидка 5%.
По требованию магазина при
оформлении покупки необходимо
будет предъявить кроме дисконтной
карты пропуск для подтверждения того,
что покупатель является сотрудником
АО «ОДК - ГТ»
Предоставляемая скидка 5%.
По требованию магазина при
оформлении покупки необходимо
будет предъявить кроме дисконтной
карты пропуск для подтверждения того,
что покупатель является сотрудником
АО «ОДК - ГТ»
Предоставляемая скидка 5%.
По требованию магазина при
оформлении покупки необходимо
будет предъявить кроме дисконтной
карты пропуск для подтверждения того,
что покупатель является сотрудником
АО «ОДК - ГТ»

5
6

Магазин подарков и товаров для дома
"Коралл"
Автошкола "Стиль авто"
Медицинский центр "Аня"

7

Джинсовый магазин "Много Джинс"

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Шиномонтаж "На ДЕВЯТКЕ"
Отель "Виконда"
Блин-кафе "Виконда"
Juice bar "Виконда"
Coffee bar "Виконда"
Боулинг и бильярд в "Виконде"
Фитнес-клуб в "Виконде"
VIP-сауна в "Виконде"
Ресторан "Виконда"
Салон красоты Melissa "Виконда"
Пивной ресторан "Виконда"
Магазин ZARINA в "Виконде"
Магазин BEFREE в "Виконде"
Автомойка "Виконда"
Салон офисной мебели "ТАНГО"
Магазин "КАРАНДАШ"
"ТАНГО" - Мебель для дома
ООО МЦ "Демино"

ДК "Авиатор" пр. Ленина, д. 148
ул. Карякинская, д. 47
ул. Черняховского, д. 8,
ул. Молодежная, д. 8
ТД "Колизей" ул. Крестовая, д. 102
ТЦ "Гостиный Двор" ул. Кирова, д. 3
ул. 9 Мая, бокс 199а
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29
ул. Крестовая, д. 34
ул. Крестовая, д. 34
ул. Гоголя, д. 1
Рыбинский район, д. Демино, 104

25

Магазин "Легкая походка"

ТЦ "Коралл" ул. Крестовая, д. 98

26

Магазин "Обувной квартал"

ТРЦ "VIKONDA" ул. Бабушкина, д. 29

27

Салон женской обуви и сумок "Катюша"

ул. Крестовая, д. 103

28
29

Салон праздника "Позитив"
Сеть аптек "Линия здоровья"

Размер скидки 5%
Скидка 3% (при покупке дисконтной
карты скидки до 10%)

30

Аптека "Будь здоров"

31

"Салон немецкой обуви"

ул. Толбухина, д. 14
ул. Пушкина, д. 43
ул. Бори Новикова, д. 10,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42
ул. Черняховского, д. 23
ул. 50 лет Октября, д. 22
ул. Крестовая, д. 60

32

Кинотеатр "Космос"

ул. Гагарина, д. 2

33
34
35

"Рыбинский центр туризма"
"Комфорт. Мебель и кухни"
"Элитдизайн". Магазины
стройматериалов

ул. Крестовая, д. 74
ул. Моторостроителей, д. 7а
ТЦ "Элитдизайн" ул. Бородулина, д. 4

36

"Каменных дел мастер"
ул. Крестовая, д. 33
Студия модной флористики "Планета
ул. Гоголя, д. 11
цветов"
Магазин "Мета". Все для школы и офиса г. Рыбинск ул. Свободы, д. 6
ТЦ "Эпицентр" ул. Луначарского, д. 10
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 60,
г. Углич, Ярославское шоссе, д. 1
Магазин "Белорусская косметика"
ул. Звездная, д. 5, ТЦ Садко, 1-й этаж

Скидка 10-20% от стоимости билета.
Стоимость билета со скидкой
округляется до ближайшего номинала
билетов. Скидка не действует в первую
неделю демонстрации фильмов
(ограничено меморандумом
прокатчиков). Скидка не
распространяется на места в VIP-ложе
(мягкие диваны). Скидка не
распространяется на льготные детские
билеты для детей до 14 лет
Скидка в размере 5%
Скидка в размере 7%
Скидка на обои 5%, на люстры 7%,
на декоративную лепнину 5%,
на керамическую плитку 5%, на ламинат
7%, на искусственный камень 5%,
на сантехнику 5%, на двери 7%.
Скидка на комплект из камня 35%
Скидка в размере 15%

4

10

.

Скидка 8% по дисконтной карте

Скидка в размере 7%
Скидки 15, 20, 25 и 30%
Скидка в отеле 3%
Скидка в размере 5%
Скидка в размере 5%
Скидка в размере 5%
Скидка в боулинге и бильярде 7%
Скидка в фитнес-клубе 7%
Скидка в сауне 5%
Скидка в ресторане 5%
Скидка в салоне красоты Melissa 5%
Скидка в ресторане 5%
Скидка в размере 7%
Скидка в размере 7%
Скидка в размере 10%
Скидка в размере 5%
Скидка в размере 10%
Скидка в размере 5%
Скидка 10% на прокат, аренду,
проживание. 100% на проживание
молодоженам при заказе банкета. 5%
на новогодние предложения

Скидка в размере 5%
Скидка в размере 5%

Скидка в размере 5%

Скидка 5% на весь ассортимент

На правах рекламы

№56
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По горизонтали:
7. агрегатное состояние
воды, а для китайцев прибыль
8. проекционное изображение предметов в масштабе
9. деформация от тяжести
10. соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
12. кто-то хочет выиграть
миллион, а кто-то…
13. сцепление поверхностей
разнородных твёрдых и/или
жидких тел
16. определение соответствия установленным требованиям
17. комплекс работ, выполняемых с целью достижения
работоспособности систем на
соответствие параметрам рабочей документации или технологическим требованиям на этапе
ввода систем в эксплуатацию
20. один из приборов для замера температуры
21. укрытие агрегата
23. универсальный инструмент, предназначенный для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубину
отверстий
25. лучший способ поддерживать форму руководителя
26. одна из сторон, предоставляющая другой право на
использование объекта лицензии (изобретения, технологии,
технического опыта и прочих
форм промышленной собственности)
27. см. рисунок 2
29. чему равны 10 штофов?
32. герой песни про хорошего сына и название оснастки
34. это и крепёж и спортивный снаряд
35. см. рисунок 3
36. объект эксплуатации, с
которого видно гору Эльбрус

По вертикали:
1. определение соответствия требованиям для конкретного предполагаемого использования или применения

.

2. что это за место на заводе, куда «мы с Тамарой ходим
парой»?
3. документ, содержащий
правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или
осуществления чего-либо.
4. уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых
видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели,
соответствующий конкретным
требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и
ресурсам.
5. прибор для измерения
толщины мокрого слоя краски
6. разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями параметров
11. отклонение формы цилиндрических поверхностей от
круглости, при котором реальный профиль представляет собой многогранную фигуру
14. раньше «кнут и пряник»,
а сейчас?
15. процедура сравнения
данной величины с другой величиной, принятой за эталон
18. совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности,
использующих входы для получения намеченного результата
19. один из видов термической обработки
22. место эксплуатации самого первого газоперекачивающего агрегата
24. см. рисунок 1
28. подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для
конкретного использования или
применения, выполнены
30. ножка, пята, ушко, палец, кулачок. Что это?
31. отклонение измеренного
значения величины от её истинного (действительного) значения.
33. утяжелитель Нетто

СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ

Н

аши работники приняли
участие в установлении
российского
рекорда. 21 января в Рыбинске
в Димитровском парке возвели
снежную крепость, претендующую
на рекорд Книги рекордов России в
номинации «Самая большая снежная
крепость в России, построенная
без спецтехники». Длина стен по
внешнему периметру составила
115,9 метров, самая высокая точка
-3,4 метра. Таким образом, рыбинцы
побили собственный рекорд. В
прошлом году выстроенная снежная
стена длиной 92 метра также была
занесена в Книгу рекордов.
Над
возведением
крепости
трудились более 120 человек, на
строительство потрачено более

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»
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КРОССВОРД

рис. 2
рис. 3

рис. 1

шести часов. Сотрудники нашей
компании вместе с детьми тоже
приняли участие в стройке. Команда
«Энергия» создала свой участок,
работая от рассвета до заката.
- В конкурсе мы участвуем
уже третий год, первые два года в
номинации «Дворовая крепость»,
а теперь решились на большую
стройку. Мы сразу договорились,
что будем строить здание, которое
является достопримечательностью
города.
Рассматривали
«Авиатор»,
рыбинский
мост,
вокзал,
рассказывает капитан команды
«Энергия»,
менеджер
отдела
внешней
кооперации
службы
директора
производства
Юлия
Зыкова. - Но потом нашли фото

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Выпускающий редактор: Шеремет Ольга Анатольевна
Технический редактор: Юдина Алена Николаевна
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старого
здания
Рыбинского
драмтеатра. Оно было кирпичным,
на хорошем фундаменте. Настоящее
украшение города. Располагался
театр на площади, которая теперь
называется Советской. В районе
нынешнего сквера. Потом разливы

Черёмухи стали его подмывать
и здание разобрали. Мы решили
восстановить
его
очертания.
Строительный
материал
был
для всех один - снег на поле в
Димитровском парке. Строители
столкнулись с проблемой, снег

тираж 800 экземпляров

совсем не хотел слипаться. Но
помогли
пожарные,
которые
подогнали машину и поливали
снег из гидранта. Из инструментов
были только лопаты, вёдра и тазик.
Носить пришлось много, ведь
здание театра - это стена длиной
семь метров, шириной восемьдесят
сантиметров и высотой более
полутора метров. Фактически 9 кубометров снега. Украшали
обычной краской с помощью
кисточек, а для большего сходства
с
театром
даже
разместили
распечатки
старых
рыбинских
афиш. Теперь слово за жюри и
пользователями сети. Конструкция
команды «Энергия» претендует на
первые три места, либо на приз
зрительских симпатий, который
будет разыгран путём народного
голосования в Интернете.

тел.: (4855) 293-493
mail: ermakov_rr@odk-gt.ru

