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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Памяти руководителя, коллеги и
товарища Алексея Евгеньевича Стекольщикова. Стр. 2

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

Киловатт дешевле ночью –секреты
энергоэффективности от главного энергетика.. Стр. 3

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ОИС -

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В

первые
перед
предприятием стоит задача не просто провести
испытания большого
объёма энергетических агрегатов, не
только
соблюсти

крайне сжатые сроки,
но и провести испытания ГТА попарно. И
всё это необходимо
сделать в условиях
возвращения к жизни
законсервированного
объекта. Как будем
справляться с этой
задачей? Что сейчас
происходит на стенде? С этими вопросами мы обратились
к главному инженеру
АО «ОДК-ГТ» Владимиру
Николаевичу
Калмыкову.
- Наша задача в
нужный срок подготовить два рабочих
места для испытаний
агрегатов ГТА-6РМ.
Напомню, что в целях
экономии
средств
компании в прошлом
году испытательный
стенд
предприятия
был
законсервирован. Сейчас в связи
с контрактом с ПАО
«Востсибнефтегаз»

возникла необходимость расконсервации этого объекта.
Это непростая и длительная процедура,
поэтому уже сейчас
мы, в соответствии
с приказом руководства АО «ОДК-Газо-

вые турбины», проводим необходимые
работы. На стенде
работают специалисты ремонтного производства.
Первое
штатное место можно
считать подготовленным, с ним проблем
не возникнет. Здесь
уже проводились испытания, и вся необходимая инфраструктура уже есть. Более
серьёзные
задачи
стоят по подготовке
второго места и обеспечения
условий
для одновременного
испытания двух агрегатов. Проводить их в
одном отсеке нельзя.
Что нужно сделать?
Первое - система автоматического
пожаротушения. Необходимо провести
техническое обслуживание и небольшое
переоборудование
под штатные размеры
станции. Кроме того,

требуется дозаправка пожарных ёмкостей углекислотой до
необходимого уровня
в 20 тонн.
Расконсервация
газового хозяйства.
Система
газоснабжения у нас продута
азотом, поставлены
заглушки.
Соответственно, необходимо
всё подготовить для
пуска газа. Сложная
работа предстоит на
дожимной компрессорной станции, так
объект этот повышенной
опасности.
Станция
обеспечивает давление в 50 кг
на см. квадратный,
там стоят два ресивера по 25 кубометров, в которых и
будет
создаваться
это давление. Сами
понимаете,
какой
объём газа будет в
них заключён, это две
с половиной тысячи
кубометров. Важно
не только обеспечить
безопасность,
но
и довести системы
ДКС до надёжного
рабочего состояния.
Заключим договор на
проведение необходимых мероприятий
с ООО «СервисЭНЕРГАЗ»,
специалисты
этой компании имеют соответствующие
лицензии на работу с
системами газоснабжения.
Мы провели обследование
электрической
части
стенда,
проверяем

В цехах шутят, что мы скоро у них
поселимся. Охрана труда о своих
буднях. Стр. 6

состояние нагрузочных устройств. Планируется установка
устройства плавного
пуска. Это устройство
обеспечит бесперебойное энергоснабжение цехов в момент
пуска станции. Дело
в том, что пусковой
ток систем агрегата
на испытании - 1000
Ампер в течение полутора секунд. Естественно, автоматика
цехов не справлялась
с таким скачком и отключалась. Теперь мы
избавим производство от этой проблемы.
Наиболее сложной
задачей
для
всего
предприятия
станет
изготовления нестандартного
оборудования
для
второго рабочего места испытаний. Это
системы
выхлопа,
всаса, КВОУ, весь
воздушный
тракт,
шумоглушители.
Мы составили ведомость разграничения,
согласно
которой
часть работ выполнит ремонтное производство, раскрой
металла уже идёт.
Часть оборудования
изготовит основное
производство. А изготовление двух позиций мы размещаем
на торговую электронную площадку.
Это два «телескопа»
- два спуска телескопических всаса и
выхлопа. Заявка размещена. Договор готов. Теперь мы ждём
предложений по цене

Главная задача мастера – комфортный и безопасный труд рабочего. Стр. 7

от подрядчиков. Параллельно
ведётся
работа по выбору
подрядчика на монтаж НСО на рабочем
месте.
Сроки у нас очень
ограниченные, а объём работ огромный.
И в такой ситуации
мы видим определённые риски, так
как в спешке можно
сделать ошибки, исправлять
которые
придётся уже в процессе
испытаний.
Поэтому я призываю
руководителей подразделений крайне
внимательно контролировать ход работ.
И очень важно,
чтобы первые блоки агрегатов поступили на сборку на
стенд вовремя, так
это напрямую влияет
не только на сроки
испытаний, но и на
сроки
исполнения
контракта в целом.
Необходимо, чтобы
1 сентября первое
оборудование
уже
начало поступать на
стенд. Мы к этому
моменту уже будем
готовы. Цикл испытаний каждого агрегата 28 дней, это
идеальная цифра, к
которой нам нужно
стремиться. В этом
случае, испытывая
агрегаты по два одновременно, мы выходим на декабрь
месяц, что позволит
производству
вовремя
принять
станции обратно для
упаковки и отгрузки
заказчику.

Особенности национального монтажа – Юрубчено-Тохомское месторождение.. Стр. 9

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

В

преддверии
72-й
годовщины Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне
позвольте поздравить вас с этой
знаменательной датой.
День Победы - это неувядающий с десятилетиями праздник,
который наполняет нас чувством
гордости за своих дедов и отцов,
бабушек и матерей, победивших
на полях сражений, преодолевших трудности и лишения в тылу.
Они оставили нам страну, освобождённую от фашистского ига.
Рыбинск отправил в бой почти
сорок тысяч лучших сыновей и
дочерей. Двадцать шесть тысяч из них не вернулись. Город
подвергался бомбардировкам,
пережил самую масштабную в
истории эвакуацию предприятий, выпускал военную продукцию под бомбёжками. Всё
это невозможно забыть. 9 Мая
мы вспоминаем годы подвигов и тяжёлого труда. Компания
«ОДК-Газовые турбины» не остаётся в стороне от городских мероприятий, посвящённых Дню
Победы. Сотрудники нашей компании - постоянные участники
парада, городских предпраздничных субботников. Наше предприятие поддерживает ветера-

нов и их семьи. Это то малое, что
может сделать наш коллектив в
благодарность за мирное небо.
Я поздравляю всех работников «ОДК-Газовые турбины», членов ваших семей с этим великим
днём. Желаю самого главного,
того, что имеет наивысшую ценность - мира! Пусть в ваших домах всегда царят добро и взаимопонимание. Низкий поклон вам,
ветераны, за ваш подвиг и труд,
здоровья вам и долгих лет жизни!
С уважением,
заместитель генерального
директора АО «ОДК» - управляющий директор АО «ОДК-ГТ»
О.В.Руснак

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

С

30 по 31 марта в АО
«ОДК» на базе ПАО
«НПО «Сатурн» и АО
«ОДК-Газовые турбины» состоялось заседание Координационного межотраслевого совета (КМС)
по рассмотрению технических,
конструктивных и компоновочных
исполнений
унифицированных
ГПА-16 и ГПА-25, вопросов эксплуатации, повышения энергоэффективности
оборудования
и оптимизации эргономических
проектных решений.
Члены КМС, представители организаций структуры ПАО
«Газпром», АО «ОДК» и промышленных предприятий под руководством члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром»
Вячеслава Михаленко и генерального директора АО «ОДК» Александра Артюхова провели совещание
по рассмотрению технических,
конструктивных и компоновочных
решений унифицированных ГПА-

16 и ГПА-25, проектируемых и изготавливаемых российскими промышленными предприятиями для
ПАО «Газпром». На совещании обсуждались перспективы развития
ГПА и приводных газотурбинных
двигателей, были рассмотрены
конструкторские и технологические решения оптимизации проектов газокомпрессорного оборудования для реконструкции и
нового строительства линейных
компрессорных станций, ДКС и
КС ПХГ, затронуты вопросы организации полноразмерного испытательного стенда ПАО «НПО
«Сатурн» и АО «ОДК-Газовые турбины». В качестве одного из важнейших вопросов развития перспективных ГПА рассматривались
мероприятия повышения надёжности и устойчивости работы газокомпрессорного оборудования,
проектируемого на принципах
энергонезависимого от внешнего
энергоснабжения.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
19 апреля
на 42-м году жизни
скоропостижно скончался
Заместитель
управляющего директора
по экономике и финансам

Сатурн» производства
изделий наземной тематики в отдельное юридическое лицо и организации работы нового
предприятия. Группа, в
том числе, отвечала за
формирование активом
компании, перевод персонала,
организацию
работы.
С

самого

первого

Стекольщиков Алексей Евгеньевич дня образования нашей
Стекольщиков А.Е.
в 1998 году
окончил
Ярославский государственный университет
по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
Начал свою трудовую деятельность
в
1998 году экспертом, а с
1999 года ведущим экономистом в управлении
экономики ОАО «Рыбинские моторы».
С 2001 по 2006 гг.начальник сектора ценовой политики, заместитель
начальника
управления экономики
ОАО «НПО» Сатурн», начальник финансово-экономического управления службы директора
по наземным промышленным
программам

ОАО «НПО «Сатурн».
В то время на ОАО
«НПО» Сатурн» шёл процесс освоения нового
модельного ряда двигателей для гражданской
авиации, по военной,
морской тематике, двигателей для применения в энергетической и
газовой отраслях промышленности. Стекольщиков А.Е. принимал непосредственное участие
в проведении технико
- экономических расчётов по себестоимости,
окупаемости, прибыльности вновь разрабатываемых изделий.
В 2006 году Стекольщиков А.Е. возглавлял рабочую группу по
проведению
расчётов
целесообразности выделения из ОАО «НПО»

Дорогие друзья,
коллеги.
Говорят, что незаменимых людей не бывает. В этом состоит жестокая логика управления. Но есть
другая логика, логика человеческих
взаимоотношений,
профессионального общения. И с этой точки
зрения уход товарища, специалиста
своего дела, умелого руководителя

компании Алексей Евгеньевич трудился на посту руководителя экономической службы.
С 2006 по 2009 гг.заместитель директора
по экономике и финансам ОАО «Сатурн - Газовые турбины».
С 2009 по 2014 гг.заместитель генерального (с 2012 г. управляющего) директора по
экономике ОАО «Сатурн
- Газовые турбины».
С 2014 г. - заместитель управляющего директора по экономике
Акционерного Общества
«ОДК - Газовые турбины».
Под умелым и грамотным руководством
Стекольщикова А.Е. проведены
технико-экономические расчёты о
целесообразности про-

- тяжёлая и ничем невосполнимая
утрата. Алексей Евгеньевич стоял
у истоков предприятия «ОДК-Газовые турбины». Он не только познал
все тонкости управления и экономических основ компании, он был
членом команды, которая обосновала целесообразность выделения
производства энергетических и
газоперекачивающих агрегатов в
отдельную самостоятельную струк-

туру. Эта команда обусловила появление на российском рынке нового
предприятия, ставшего сегодня
одним из лидеров отрасли, наполнила новым содержанием производственную площадку Волжского
Машиностроительного завода.
А.Е. Стекольщиков посвятил
более десяти лет своей жизни компании «ОДК-Газовые турбины», он

изводства
агрегатов
единичной мощностью
16 и 25 МВт, газоперекачивающего агрегата
ГПА-16 «Арлан» мощностью 16 МВт, предназначенного для реконструкции и нового
строительства
компрессорных станций на
магистральных
газопроводах. Его по праву
можно считать членом
команды, которая приняла решение о расширении модельного ряда
продукции, обеспечив
тем самым будущее
«ОДК-Газовые турбины»
на многие годы вперёд.
Благодаря грамотной экономической политике Стекольщикова
А.Е., компания ежегодно показывала положительные финансово-хозяйственные показатели
деятельности: обеспечение прибыли, уверенный рост объёмов реализации
продукции,
выработки, заработной
платы персонала. Стекольщиков А.Е. возглавлял в организации
проведение работ по
снижению
издержек
производства и увеличению рентабельности
продукции. Работал в
проектах по участию
предприятия в конкурсах «Премия Правительства РФ в области качества» и «Оценка 600», по
результатам
которого
АО «ОДК - Газовые тур-

завоевал уважение коллег и подчинённых как настоящий профессионал, способный решить любые
задачи. Он обладал высоким потенциалом управленца, имел большие перспективы и строил большие планы. К сожалению, судьба
распорядилась по-другому. Наша
компания ещё долгое время будет ощущать тяжесть утраты, нам
предстоит многое сделать для того,

бины» стало Дипломантом Премии Правительства.
Алексей
Евгеньевич внёс неоценимый
вклад в становление
и развитие одного из
крупнейших
предприятий г. Рыбинска - АО
«ОДК-Газовые турбины»,
заслужив уважение как
активный и деятельный
руководитель, талантливый организатор, надёжный товарищ и наставник.
Он посвятил свою
жизнь производству изделий наземной тематики, которое на сегодняшний день является
одной из экономических
опор нашего города.
Имеет высокие заслуги
перед многотысячным
коллективом ПАО «НПО
«Сатурн»». Широко известен как общественный деятель, оказавший
большую
поддержку
развитию детского и
юношеского спорта.
Скоропостижный
уход из жизни А.Е. Стекольщикова - невосполнимая потеря для коллектива
предприятия,
непоправимое горе для
коллег.
Коллектив
компании «ОДК Газовые турбины»
выражает глубокие
соболезнования
родным и близким
покойного.
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О

ДК
была
принята
программа повышения энергоэффективности на 2017
- 2020 гг, согласно которой был запланирован
комплекс мероприятий
ППЭ-2020 направленный
на снижение энергоемкости производства продукции холдинга более
чем на 7% по отношению
к аналогичному показателю 2010 года.

формирование единых
требований к закупкам
энергопотребляющего
оборудования и к проектам
модернизации
зданий и сооружений, говорит заместитель генерального директора руководитель дивизиона
«Энергетические и промышленные
программы» АО «ОДК» Сергей
Михайлов. - Таким образом, системный подход
к вопросам повышения

«ОДК реализует пакет задач, являющийся основополагающим
для внедрения системы
энергетического менеджмента, в частности:
сбор и анализ данных
об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
за период 2010 - 2016
гг.; принятие мер к повышению эффективности использования ТЭР
через реализацию мероприятий
ППЭ-2020;

эффективности использования
энергоресурсов делает возможным
формирование единого
комплекса целей и задач
СЭнМ, позволяет интегрировать их с целями и
задачами других систем
менеджмента в рамках
единой системы управления холдингом».

чтобы достойно восполнить эту потерю.
От имени руководства компании
«ОДК-газовые турбины», от всего
коллектива и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования
родным и близким покойного. Светлая память об Алексее Евгеньевиче
Стекольщикове будет жить в наших
сердцах.

Заместитель генерального директора АО «ОДК» - управляющий директор АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснак

Уважаемые коллеги!
Примите глубокие соболезнования по поводу ухода из
жизни молодого талантливого руководителя, замечательного человека Алексея Евгеньевича Стекольщикова. Это тяжёлый удар и серьёзная потеря не только для родных и близких Алексея Евгеньевича, но и для предприятия, для всех
нас, его коллег. Он был грамотным и перспективным специалистом в сфере экономики. Коллегам было спокойно за тот
участок работы, который вёл Алексей. При этом он всегда
видел ситуацию в целом и умел смотреть вперёд - ему была
небезразлична судьба предприятия, чьи интересы он отстаивал до конца. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память
об Алексее Евгеньевиче Стекольщикове останется в наших
сердцах навсегда.
С уважением, управляющий директор
АО «ОДК-ПМ» С.В. Попов
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От имени коллектива ООО «Самара-Авиагаз» и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам
в связи со скоропостижным уходом из жизни заместителя управляющего директора по
экономике Стекольщикова Алексея Евгеньевича. Мы глубоко скорбим вместе с Вами. В
нашей памяти Алексей Евгеньевич навсегда
останется высокопрофессиональным специалистом и прекрасным человеком.
Председатель Совета директоров
ООО «Самара-Авиагаз»
В.В. Николаев

От имени Тверского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» выражаю
искренние соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Алексея Евгеньевича
Стекольщикова. В памяти всех, кто знал Алексея
Евгеньевича и работал вместе с ним, он навсегда
останется настоящим профессионалом, внимательным и доброжелательным человеком. Прошу
передать слова соболезнования родным и близким,
коллегам и друзьям. Искренне сочувствуем их горю
и разделяем тяжесть невосполнимой утраты.
Светлая память Алексею Евгеньевичу.
Управляющий Тверским филиалом
АБ «РОССИЯ» О.В. Матвеев
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О продуманных и
взвешенных действиях
по экономии энергоресурсов
повествуют

специалисты предприятия «ОДК-ГТ»: главный
энергетик Белов Д.А.
,начальник группы по
энергоменеджменту
Бурдейный А.В., начальник технического отдела
Вишнева М.Ф.
В прошлом году была
разработана программа
повышения
энергоэффективности подразделений, главной задачей
которой стояло сокращение расходов на потребление ТЭР на 20,337
млн , задача была успешно перевыполнена, и
экономия составила 22
,142 млн.
Первым и важным
шагом к повышению
энергоэффективности
является учёт каждого
часа электропотребления. Цена электроэнергии зависит от многих
факторов, в том числе
от профиля потребляемой мощности и того,
на какое время суток
приходятся пики потребления. Если не вести
почасовой учёт ресурсов
с использованием АИИС
КУЭ, то оплата будет
проходить не по фактически
используемому
предприятием профилю
мощности, а по профилю
мощности гарантирующего поставщика ПАО
«ТНС энерго Ярославль».
Заметим, что в ночные
часы
электроэнергия
стоит гораздо дешевле, чем днём. Исходя из
этого, выгоднее в дневные часы снижать мощности. Специалисты в
цехах тоже разработали
схему работы оборудования. Если в цехе есть
несколько единиц энергоёмкого оборудования,
то есть смысл запускать
машины в разное время.
При этом необходимо
иметь в виду, что потре-

бление мощности при
запуске
оборудования
может быть в разы больше, чем при работе.
Система почасового
учёта даёт возможность
сэкономить
несколько
миллионов в год. Например, в 2015 году сумма
составила 12 млн рублей
по сравнению с 2014г.
Также на предприятии существует система
коммерческого учёта теплоэнергии. Для поддержания работоспособности данной системы раз
в четыре года проходят
поверки приборов учета.
Это даёт возможность
рассчитываться с поставщиком (МУП «Теплоэнерго») по фактическим
объёмам потребляемой
тепловой энергии, а не
по договорным.
Группой энергоменеджмента был разработан профиль использования освещения
в
цехах с большой площадью остекления. В солнечный день свет в цехах
можно не включать или
включать
ограничено.
По этому графику может
работать 30% освещения
днём. График распределён по подразделениям,
и регулярно проходят
проверка и анализ расхода энергоресурсов.
Экономию и тепло- и
электроэнергии можно
проводить и за счёт нехитрых действий: первое, ориентируясь по
погодным условиям, завершать отопительный
сезон не зависимо от
постановления Главы города. Второе, отключить
без ущерба для производства трансформаторные подстанции, находящиеся под нагрузкой, но
не работающие.
Идёт
постепенный
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переход на светодиодное освещение. Потребление электроэнергии
снижается в несколько

Существует
много
независимых
поставщиков электроэнергии,
которые
предлагают

дикой природы (WWF).
В последнюю субботу марта участники
акции по всему миру

раз. Например, при замене освещения в окрасочном отделении зд.98
на светодиодное мощность новых светильников составляет порядка 5 кВт вместо 20 кВт
мощности светильников,
установленных
ранее.
Экономия выйдет заметная. Светодиодные светильники уже установлены на головной сборке и
окрасочном отделении
пр.№98. Срок службы
данного осветительного
оборудования в пределах десяти лет.

цену ниже, чем ТНС
энерго. На предприятии
рассматривали
предложения
альтернативных поставщиков,
прорабатывали вариант
организации тендера по
смене поставщика электроэнергии.
Ситуация
осложнилась тем, что
потребление
энергии
в год достаточно большое, и сумма тендера
выходит выше 50 млн
рублей. По закону при
такой сумме мы не имеем право организовывать этот тендер сами.
А затраты на проведение тендера с помощью
сторонних организаций
могут оказаться слишком велики и съедят всю
экономию. Поэтому пока
придётся отказаться от
этой идеи.

— люди, организации,
школы, коммерческие
учреждения — на час
выключают свет и не
жизненно важные электроприборы. Таким образом они привлекают
внимание к проблемам
глобального
изменения климата, эффективного расходования
ресурсов и объединения человечества. Час
Земли — одна из самых
массовых акций на планете: по оценкам WWF,
в нём участвует более
миллиарда человек.

Как одно из перспективных направлений в
ППЭ-2020
обозначена
необходимость
перехода предприятий ОДК
от закупки топливно-энергетических ресурсов
у сетевых организаций
к собственной генерации основного объёма
энергетических ресурсов. При подтверждении
экономической целесообразности
подобных
проектов такой подход
позволит не только существенно
сократить
издержки холдинга на
производство продукции, но и исключить ряд

операционных
затрат,
требующих значительного отвлечения рабочих ресурсов, занятых в
основном производстве.
Варианты строительства
собственной генерации
рассматривались и на
нашем
предприятии,
проводились
расчеты
экономической эффективности данного мероприятия, но с учетом
специфики ОДК-ГТ этот
вариант был признан неэффективным.

Сейчас сформирован план подготовки к
зиме, по которому уже
ведется закупка материалов. По завершению
отопительного
сезона
начнутся работы по замене сетей, запорной
арматуры, восстановлению тепловой изоляции.
Данные
мероприятия
направлены на то, чтоб

без аварий на тепловых,
водопроводных
сетях, с наименьшими
энергетическими потерями провести зимний
период.
Аналогичным
образом в летний период проводятся профилактические работы на
электрических сетях и
подстанциях предприятия.
Ежегодное
событие, которое организует Всемирный фонд

К сожалению, на нашем производстве час
Земли провести нельзя. Непрерывный цикл
производства, высокотехнологичное оборудование невозможно
остановить в один
миг, это приведёт к
большим
убыткам.
(Не
рассматривалась
возможность участия в
акции, т.к. данное отключение
отразиться
полностью на производственном процессе
предприятия и подобное решение необходимо принимать на уровне
дирекции предприятия)

Пользуясь случаем, поздравляем дружественную
службу
Охраны труда и производственного
контроля за промышленной
безопасностью (СОТ и
ПК за ПБ) с профессиональным праздником,
который отмечается 28
апреля. Благодарим за
помощь в эксплуатации
опасных объектов, желаем успехов в труде и
благополучия всему коллективу.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

О

сталось
совсем немного времени до летних каникул
и тема детского отдыха
вновь начинает волновать родителей. Традиционно в нашей компании организацией отдыха
детей сотрудников занимается отдел по социальному развитию службы
директора по персоналу. Какие лагеря примут
наших детей, какие изменения произошли в
этой области, будут ли
осуществляться
компенсационные выплаты
- с этими вопросами мы
обратились к инженеру
отдела социального раз-

вития Фёдоровой Ануш
Арутюновне.
- Ежегодно мы стараемся предложить нашим
работникам
широкий
выбор детских оздоровительных лагерей, благо городская система
детского отдыха смогла
сохранить значительное
число учреждений. Прежде всего, это структурные подразделения МАУ
«Центр отдыха «Содружество»: Детский оздоровительный лагерь имени
Ю.А. Гагарина, Детский
оздоровительный лагерь
имени А. Матросова и
Детский оздоровительный лагерь «Полянка».
Кроме того, наших детей
примут Детский оздоровительный лагерь имени
Г.С.Титова - структура
ОАО Судостроительный
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завод «Вымпел», ДОЛ
«Орлёнок» в Мышкинском районе и Общество
с ограниченной ответственностью «Санаторий
«Чёрная речка». Если говорить о каждом лагере
отдельно, то, к примеру, лагерь имени Титова
предлагает в этом году
нам крайне мало путёвок
с ограничением детей по
возрасту, в основном это
третья смена и буквально
несколько мест. Связано это с тем, что корпуса
лагеря проходят реконструкцию, мест меньше,
чем в прошлые годы, и
маленьким отдыхающим
со стороны их почти не
предлагают. Лагерь этот

ведомственный, преимущественно туда направляются дети работников
«Вымпела». Заявок у нас
тоже немного, но они на
первую-вторую смену. И
мы сейчас ведём переговоры, чтобы наших ребят
всё же приняли. Лагерь
«Орлёнок» до этого года
имел специализацию по
иностранным языкам, теперь этой специализации
нет, возможно, этот факт
сказался на снижении
числа заявок в это учреждение. Их тоже мало единицы. «Чёрная речка»
теперь не предлагает санаторные путёвки, только
обычного формата.
- Сколько заявок на
сегодняшний день подали наши сотрудники?

- Совсем немного. По
состоянию на 12 апреля подано 74 заявления.
В прошлом году на этот
момент было уже больше
сотни заявок.
- С чем вы связываете
такую низку активность
родителей?
- Я считаю, что в этом
есть и часть нашей вины.
Дело в том, что в этом
году, в соответствии с
положением Госкорпорации Ростех о проведении
закупок, мы путёвки приобретали через торговую
электронную площадку.
Дело это для нас новое,
непростое.
Особенно

сложно было составить
техническое
задание
для участников тендера.
В этом нам помогли сотрудники
договорного
отдела и отдела организации закупок. Никто из
сторонних организаций
на наши торги не заявился, и мы приобретаем
путёвки у единственного поставщика. Одна из
сложностей - так называемое обеспечение договора. Если мы планируем прибрести путёвки
на два миллиона рублей,
то поставщик услуги должен перевести на наш
счёт эти деньги и пока
услуги не будут оказаны в полном объёме, эти
деньги находятся у нас в
качестве
обеспечения.
Далеко не все участники
рынка обладают таким
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свободным
объёмом
средств. При этом наши
юристы предусмотрели
вариант неполного выкупа путёвок. Дело в том,
что мы не можем дать
гарантии, что абсолютно
все путёвки будут выкуплены. Кто-то передумал,
у кого-то ребёнок заболел - всё это риски. И мы
оговорили
максимальную сумму договора, но
оставили за компанией
право выбрать эту сумму
не до конца. Отработка
всех этих нюансов заняла значительное время,
и мы начали собирать
заявки от родителей на
несколько месяцев позднее, чем обычно. Это с
одной стороны. С другой,
активность
родителей
тоже снизилась. Если в
прошлые годы родители
начинали звонить уже с
декабря, интересоваться, задавать вопросы, то
на этот раз таких звонков
почти нет.
- Число заявок уменьшается или растёт?
- Уменьшается. Я думаю, это связано с ростом цен на путёвки. В

этом году снова произошёл рост цен. К примеру, в лагере им. Титова
путёвки подорожали на
четыре тысячи рублей,
«Полянка», им. Матросова и им. Гагарина подняли цены на тысячу рублей, лагерь «Орлёнок»
на две с половиной тысячи, «Чёрная речка» на
две тысячи. Кроме того,
есть определённый демографический фактор.
У кого-то дети уже выросли из этого возраста,
у кого-то наоборот, ещё
слишком малы. Надо
учитывать и тот факт, что
довольно часто родители
сами выбирают варианты
отдыха для своих детей,
в том числе и семейного отдыха. Кто-то всей
семьёй едет на море,
кто-то проводит время на
даче.
- Какое максимальное количество заявок вы
ждёте?
Давайте посчитаем.
В три лагеря «Содружества» у нас забронировано 110 путёвок. На «Чёрную речку» было 10-12
заявок в прошлом году,
«Орлёнок» - 1-2 заявки,
им. Титова так же единицы. Так что, максимально
мы ждём 130 заявок. В
прошлом году было 107.
Но, повторюсь, максимальное число рассчитано из наших финансовых
возможностей, реальное
число заявок будет гораздо меньше.
- Будет ли компенсационная выплата от
предприятия в этом году,
определён ли её размер?
- Компенсационная
выплата от нашей компании
предусмотрена,
«ОДК-Газовые турбины»
выполняют свои обязательства по программе
социальной поддержки
сотрудников.
Размер
пока не определён, так
как он зависит от количества заявок. Если ребят
будет немного, компен-
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сация будет больше, и
если число заявок вырастет, то компенсация
будет чуть ниже. Это
связано с тем, что на эти
цели выделена определённая сумма бюджета.
Напомню, что в 2016-м
году компенсация составила 8000 рублей. Кроме
того, на подавляющее
число лагерей распространяется
компенсация от областного Правительства. Её размер
тоже уточняется.
- Существует ли какой-то контроль с вашей
стороны, проверяете ли
вы лагеря, участвуете ли
в работе приёмных комиссий?
- Нет, до этого года
мы на такие проверки не
выезжали, в связи с малочисленностью коллектива. Однако мы пользуемся данными комиссий
НПО «Сатурн», которые
делятся с нами впечатлениями и рекомендациями. Вот уже много лет
нам хватает этих данных, чтобы составить
своё мнение о качестве
предоставляемых услуг,
состоянии инфраструктуры, организации досуга детей. Между тем, с
этого года мы планируем
всё же принять участие в
таких проверках. И у нас
есть обратная связь от
родителей, на отрицательные отзывы мы всегда реагируем и ведём
переговоры с лагерями.
Мы интересуемся впечатлениями,
оценками
качества работы лагерей.
Были отзывы по «Чёрной
речке», кому-то не понравилось питание, условия
проживания - если раньше дети жили в комнатах
по четыре человека, то
теперь по 8, 10 и даже 12
человек. Печально, что
лагерь теряет свою прежнюю марку.
- Какой лагерь сейчас
пользуется наибольшей
популярностью?

- Самый популярный
лагерь у наших родителей - это по-прежнему
«Полянка». Мы выясняли
причины такой популярности. Родители и дети
утверждают, что там веселее. Досуг организован на очень высоком
уровне, дети без дела
не ходят по территории,
постоянно организуются
различные мероприятия.
Есть лагеря, где лучше
условия проживания, но
вот досуг в «Полянке»
вне конкуренции.
- Мы знаем, что в
этом году в списке лагерей есть прибавление…
- Да, в этом году к нам
прибавился лагерь «Буревестник» в Анапе. Это
подведомственное
учреждение АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
(г. Москва). К нам приезжали
представители
этого лагеря, мы провели
переговоры и приняли
решение о сотрудничестве. Пока у нас две заявки. Путёвки стоят: первая и четвёртая смены 30
000, вторая и третья 32
500. До Москвы родители
доставляют детей самостоятельно, из Москвы в
Анапу идёт специальный
детский поезд, с воспитателями, врачами, представителями полиции. В
пути будет организовано трёхразовое горячее
питание. Мы знаем, что
НПО «Сатурн» много лет
пользуется услугами этого лагеря, и в этом году
также отправляет своих
детей на третью смену.
Вполне возможно, что мы
скооперируемся с этим
предприятием в вопросе
доставки детей до столицы. Компенсация заводская здесь тоже действует, не будет только
областной компенсации,
так как лагерь находится
не на территории региона.
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Сэкономим еще больше

В

рамках реализации
единой
социальной политики Государственной Корпорации «Ростех» промышленные предприятия города
Рыбинска запускают единую
дисконтную программу «Персонал промышленных предприятий города Рыбинска».
Участниками проекта являются ПАО «НПО «Сатурн» и его
дочерние компании, АО «ОДК
- Газовые турбины» и АО «СЗ
«Вымпел».
В
настоящий
момент
промышленные
предприятия формируют единую базу
Предприятий-партнёров
из организаций розничной

торговли и сферы услуг с
условием, что действие договора о сотрудничестве с
Предприятием-партнёром,
заключённого с одним из
Промышленных
предприятий, автоматически распространяется на остальные
предприятия, входящие в
состав Промышленных предприятий.
На данный момент планируется выпустить 19 000 пластиковых карт единого образца, которые будут выдаваться
сотрудникам взамен старых
карт.
Формируется
единый
перечень предприятий-партнёров дисконтной програм-

мы. На всех торговых точках
предприятий-партнёров будет размещена единая наклейка-оповеститель.
Новые дисконтные карты
на нашем предприятии будут
выдаваться с мая согласно
заявлениям работников.
Объединение рыбинских
предприятий в рамках одной дисконтной программы
- большое подспорье для сотрудников АО «ОДК-ГТ». Если
в нашем списке числилось
около пятидесяти предприятий-партнёров, то в объединённом их будет сто двадцать
восемь.
Образец новой дисконт-

Лучший молодой работник-2017

У

никальный
конкурс
«Лучший
молодой
работник АО «ОДКГТ»» возвращается на
предприятие.
После
годовой
паузы конкурс приобрёл новое качество и
значение. Напомним,
что на Международном конкурсе среди
организаций и предприятий на лучшую
систему работы с молодёжью под эгидой
компании
«Газпром
трансгаз - Югорск»
проект нашего Совета
молодёжи «Конкурс
на звание «Лучший
молодой работник АО
«ОДК-ГТ»» был признан лучшим. Вдохновлённые успехом,
организаторы нашего конкурса внесли
существенные
перемены в процедуру
проведения. Во-первых, изменился максимальный возраст
конкурсантов. Теперь
принимать
участие
могут сотрудники до
35 лет включительно.
Во-вторых, необходимый стаж работы на
предприятии увеличился до двух лет, что
позволит
новичкам
сначала пройти адаптацию на заводе, а уж
потом
попробовать
свои силы в серьёз-

ном испытании.
В этом году конкурс ставит перед собой задачу не только
выявить
лидерские
качества среди претендентов на победу,
но и максимально
оценить их профессиональные умения.
- Личные профессиональные навыки и
компетенции, вот на
что мы будем теперь
обращать самое пристальное внимание,
- говорит и.о. председателя Совета молодёжи Ирина Лапшина.
- Как всегда, конкурс
разделён на несколько этапов. Во всех
номинациях первый,
второй и четвёртый
этап будут посвящены именно оценке
навыков. Важно, что в
номинации «Рабочие»
второй этап - это фактически конкурс профессионального мастерства. В прошлом
году этот конкурс прошёл отдельно, сейчас
решено вплести это
состязание в общую
канву «Лучшего молодого работника». Из
тех, кто подал заявку,
в конкурсе «Профессиональное мастерство» будут принимать
участие - слесари механосборочных работ,
электромонтажники,

маляры, сварщики и
токари. Они будут выполнять практическое
задание и отвечать на
теоретические вопросы. Четыре категории
будут состязаться в
июне, а сварщики в
мае, в рамках территориального Чемпионата ОДК по стандартам Worldskills. Есть у
нас четыре рабочих,
профессии которых
не входят в эти категории, они будут проходить отдельные тесты.
Добавлю, что рабочие
будут оцениваться и
по активности в движении по подаче ППУ,
так как мы считаем,
что молодые работники должны быть заинтересованы в улучшении процессов на
предприятии. Руководители и специалисты
будут тестироваться
на общие знания.
Здесь владение русским языком, знание
истории, географии.
Проверим мы конкурсантов на внимание и
логику. Конечно, будут
и профессиональные
вопросы. Сложность
вопросов для руководителей будет выше.
Для специалистов запланировано написание эссе на тему «Что
бы я изменил на своём рабочем месте»,
руководители будут

составлять дорожную
карту «Развитие моего отдела на пять лет
вперёд». 14-16 июля
мы планируем провести третий выездной
этап конкурса в ЦЛС
«Демино», а четвёртый этап пройдёт в ДК
«Волжский» в формате дебат-шоу, в котором примут участие
16 полуфиналистов.
Финал
традиционно будет проведён в
преддверии Дня предприятия. Ещё одно
новшество
организаторов - в этом году
оценки конкурсантов
будут суммироваться
по накопительной системе. Баллы, набранные на первых этапах,
повлияют на результат в финале. Так что,
нам всем предстоит
с интересом наблюдать за развитием
событий на конкурсе.
Приём заявок уже завершён, число участников - 69 человек,
шестнадцать рабочих,
сорок два специалиста, одиннадцать руководителей. Кстати,
организаторы
конкурса особо отмечают нерешительность
руководителей в этом
году, надеемся, что
их скромность и осторожность не мешает
им в основной работе.
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ТРУД ПОД ЗАЩИТОЙ
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-го
апреля Всемирный день охраны труда, эта
дата в мировой календарь
праздников внесена по
инициативе Международной Организации Труда.
Отмечали этот день и на
нашем предприятии, особенно в службы охраны
труда и производственного контроля за промышленной
безопасностью.
Руководитель этой службы
Андрей Анатольевич Белов
рассказал нашей газете о
том, как организована охрана труда в «ОДК-ГТ».

- Андрей Анатольевич,
поздравляем вас с профессиональным праздником. Он был организован,
чтобы привлечь внимание
работодателей к проблемам охраны труда на
предприятиях. Насколько
внимательно к решению
этих проблем относятся на
самом деле?
- Внимание к вопросам охраны труда у нас
пристальное на самом высоком уровне. Третий год
подряд в нашей стране под
председательством премьер-министра Д.А. Медведева проводится Неделя
охраны труда. Участниками этого мероприятия являются сотни представителей предприятий со всех
концов России.
- Вы не принимаете
участие?
- Нет, в это время у нас
проходит аудит Бюро Веритас, которое проверяет
нашу систему менеджмента как раз по этому направлению.
- В таком случае, логичнее начать наш разговор именно с этого события - надзорного аудита АО
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь», завершившегося на днях?
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- Специалисты этой
компании приезжают к нам
не первый год, впервые
визит состоялся в 2013-м
году, когда у нас проходила сертификация системы
менеджмента профессионального здоровья и безопасности. В прошлом году
мы получили сертификат
повторно. И теперь Бюро
Веритас проводит надзорные аудиты. В 2019-м году
они вновь приедут на сертификацию. То есть, сейчас мы подтверждаем, что
система менеджмента у
нас не забыта, что она у нас
работает и соответствует

международным
стандартам. Фактически мы
подтверждаем, что наша
компания привержена тем
ценностям и стандартам,
которые заложены в деятельности Международной
Организации Труда. Этот
факт имеет важную имиджевую составляющую для
компании и позволяет нам
строить нашу работу на
основе современных принципов управления.
- А чем отличаются
российские стандарты от
международных?
- Российские стандарты и законодательные акты
больше основываются на
системе запретов и ограничений. А международные - на создании системы
предупреждения, выявления опасностей и управления рисками. То есть,
мы определяем, какие на
работника могут воздействовать опасности, доводим до него сведения об
этих опасностях, управляем данной процедурой,
чтобы свести риски к минимальным значениям. В
прошлом году наша процедура определения опасностей и управления рисками претерпела изменения.
Разработана стобалльная
система оценки риска, мы
в состоянии более точно
измерять степень риска и

опасности. Специалисты
Бюро Веритас приняли
этот факт, как подтверждающий развитие системы.
- Где у нас наиболее
высокие риски?
- Наши оценки совпадают с отраслевыми. В
первую очередь это падение с высоты, второе
- риски, связанные с использованием в работе
транспортных
средств,
дорожно-транспортные
происшествия. Мы проводим
предрейсовые
медосмотры водителей,
послерейсовые осмотры,

контролируем техническое
обслуживание транспорта.
Проводим мероприятия,
направленные на управление этим риском.
- Представители Бюро
Веритас уехали от нас
успокоенные. А спокойна
ли жизнь руководителя
службы охраны труда?
- Спокойной жизни у
нас нет, конечно. Сейчас
мы успешно прошли аудит Бюро Веритас - существенных несоответствий
аудиторы не обнаружили.
А уже осенью к нам приедет плановая проверка
Инспекции по труду, Роспотребнадзора, Ростехнадзора. И всё это ляжет
на плечи работников службы охраны труда. Но это
плановые вещи. Больше
беспокойства у нас по поводу пресловутого человеческого фактора. Можно
создать систему на основе
предупреждения, оценить
всевозможные риски - довести их до сведения работников. Или попытаться
регламентировать и контролировать каждый шаг,
разрабатывая
инструкции на все возможные
действия. Но без участия
персонала любая система не будет стопроцентно
эффективна. Сейчас нашу
главную задачу вижу в том,
чтобы изменить отноше-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ние персонала к вопросам
охраны труда - вовлечь
их в процесс обеспечения
безопасных условий труда,
донести до них мысль, что
наши требования это, прежде всего, забота о здоровье работников и благополучии их семей.
- Вашу работу упрощённо можно свести к
двум направлениям. Первое - это работа с документами, аудиты, проверки, сертификаты и многое
другое. А второе - контроль
ситуации в подразделениях. Как часто вы это делаете и как реагируют на ваше
появление в цехах?
- В цехах шутят, что мы
скоро уже поселимся у них.
Работы, связанные с опасностями, проводятся каждый день. Это и огневые
работы, и работа на высоте, погрузочно-разгрузочные операции. Мы понимаем, что проверка - это
небольшой стресс и некоторая пауза в работе подразделения. Так что стараемся соблюдать разумный
баланс между частотой
проверок и необходимостью контроля. Но там где
необходимо,
например,
при проведении огневых
работ, обеспечиваем контроль до начала работ.
Если формально, то
существует
различные
плановые
мероприятия
и проверки, например
административно-общественный
контроль.
Комиссия, состоящая из
главных
специалистов,
технологов, энергетиков,
механиков, посещает подразделения.
Составляются акты, определяются
корректирующие
действия. У нас проводится
конкурс по охране труда, с
чек-листами мы проверяем слесарно-сварочные,
сборочные, механические
участки,
эксплуатацию
подъёмных сооружений в
цехах и определяем лучших по итогам полугодия.
Большинство нарушений
кроется именно в организации работ, в недостатке производственных
площадей, что приводит
к загромождению проходов. И, конечно, есть нам
куда стремиться и в части
применения
индивидуальных средств защиты.
Работники иногда спорят,
ссылаются на неудобство
при использовании таких
средств. Мы постоянно
приглашаем персонал на
встречи с поставщиками
средств защиты, где им
предлагается
широчайший спектр самого разнообразного снаряжения. В
целом по итогам проверок
видно, что ситуация и отношение персонала посте-

пенно меняется в лучшую
сторону - работники приняли необходимость использования СИЗ в работе,
доказывать это уже не требуется, организация работ,
содержание оборудования
стали лучше. Всё это результат нашей совместной
работы с руководителями
производственных
подразделений. Уверен, что
свою роль сыграла и положительная мотивация в части проведения конкурса
по охране труда.
- А на что чаще всего
жалуются?
- На спецодежду. Что
в летней летом жарко, а
в зимней зимой холодно.
Что ботинки тяжёлые и
ноги натирают. Мы стараемся выбрать оптимальные варианты, однако
часто эти жалобы больше
обоснованы нежеланием
использовать спецодежду
и спецснаряжение. К примеру, в одном из цехов мы
требуем, чтобы рабочие
использовали респираторы при работах по зачистке
поверхностей. Работники с
многолетним стажем смотрят на нас с удивлением,
мол, десятками лет не применяли, а вы тут с новыми
требованиями. Говорят, что
в респираторе работать
неудобно. Мы пригласили
поставщика
респираторов, они привезли целые
коробки самых разных.
Выбрали. Но всё равно
люди не надевают эти
средства защиты. Приходится убеждать, где-то и
заставлять.
- Не любят вас в цехах?
- Встречают по-разному. Когда работнику,
трудившемуся на заводе
не один десяток лет, начинаешь объяснять, что
он делает неправильно,
он конечно возмущается. Я здесь один из самых
опытных, а мне молодёжь
замечания делает. Тут надо
терпеть, объяснять. Если
не помогает, привлекать
руководителей. Про респираторы я уже сказал. А
есть ещё новые требования, которые приходится
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воплощать, преодолевая
привычки и стереотипы. У
нас осталось много старых
страховочных поясов для
работ на высоте. Законодатель теперь требует, чтобы в таких случаях применялись не только пояса, но
и страховочные привязи,
которые фиксируют плечи
и бёдра работника. Связано это с тем, что были
случаи, когда рабочие либо
выскальзывали из этих
поясов при падении, либо
получали компрессионный
перелом позвонков. Объясняем, приводим примеры. Но всё же преодолеть
привычку очень непросто.
Это наша главная сложность - донести до всех работников понимание, что,
не выполняя требования
безопасности, они подвергают риску не только
собственное здоровье, но
и здоровье окружающих.
Есть такая статистика - из
десяти работников полностью осознают этот факт
семеро, трое нуждаются
в постоянном контроле.
Контролируем, от этого
никуда не уйти. Если вернутся к международным
стандартам, скажу, что за
рубежом повторные нарушения требований охраны
труда жёстко караются,
вплоть до увольнения и
значительного увеличения
стоимости страховки жизни и здоровья.
- Как вы шли к должности руководителя службы
по охране труда?
- Я пришёл в компанию в 2010-м году, после
службы в армии. Меня пригласил отец, познакомил
с руководителем службы
охраны труда, Харлуковым
Василием Фёдоровичем.
Тот посвятил меня в суть
работы, рассказал, что работа интересная. Работал я
в Бюро производственного
контроля за промышленной безопасностью. Сначала в должности инженера,
потом исполнял обязанности начальника бюро, а
после объединения бюро
охраны труда и производственного контроля с 2013го года возглавляю это подразделение.

- Когда идёте по подразделениям, выхватывает
глаз нарушения? Многое
замечаете?
- Конечно, глаз уже
намётан. Вижу, что любят
у нас по-прежнему средствами пожаротушения открытые двери подпирать.
Таблички с указаниями на
расположение огнетушителей не всегда установлены. Есть другие недочёты.
Обращаю внимание руководителей, устраняем.
- На нашем предприятии, к счастью, уровень
травматизма очень низкий. Не расслабляет ли
это, не приводит ли к беспечности?
- Я вам так отвечу. Я
сам не курильщик, но знакомые курильщики есть.
На каждой пачке сейчас
- ужасные картинки с примерами, к чему приводит
курение. Влияет это на
людей? Думаю, не очень.
Значит,
бдительность
имеет под собой другие
корни. Контроль, общение с людьми, доведение важной информации,
предупреждение опасностей, управление рисками. Эти методы гораздо
эффективнее.
Конeчно,
мы публикуем листки происшествий, которые нам
направляет головная компания. Там описаны случаи
травматизма,
подробно
рассматриваются причины
и последствия. Но опираемся мы на другие методы.
- Всемирный день охраны труда, это для вас
праздник?
- Безусловно. И отмечаем мы его всегда с нашими сотрудниками. Чаем с
тортом. Как и День работников пожарной охраны,
который мы отмечаем и
по старой традиции - 17-го
апреля, и по новому - 30го числа. Ведь у нас много
работников на предприятии, кто непосредственно
связан с пожарной охраной завода. Поэтому я
поздравляю всех с этими
праздниками и желаю всего доброго.
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убрику
«Люди
завода» продолжаем беседой с
двумя интересными людьми.
Очень разными по характеру.
С очень разным стажем на
предприятии и разной судьбой. Но с очень похожими
мыслями о ценности труда,
важности жизненного опыта и бережном отношении к
подчинённым. Это настоящие
мастера, в руках которых самый сложный на предприятии
инструмент - рабочие. На их
авторитете, на их знаниях человеческого характера и возможностей подчинённых держится очень многое на заводе.

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

Виктором Васильевичем. Был
начальником участка на сборочном, потом всё стало потихоньку хиреть, эту должность
убрали, стал работать старшим мастером на сборке, со
временем перешёл на должность старшего мастера механического участка. С тех пор с
2002-го года я и руковожу механическим участком. В связи
с известными событиями по
реорганизации производства,
всё механическое производство из 920-го корпуса стали
убирать, перешёл со своими
работниками в 908-й цех. И
тружусь там с августа 2013-го
года.

МАСТЕРА

мы вас поддержим, потом всё
наладится. Вот и дождались,
пошла работа. Но молодёжь всё
равно плохо приживается. Им
надо деньги сразу зарабатывать.
- А вы когда молодой были
- тоже всё сразу заработать хотели?
- Хотел, конечно. Но у нас
другие запросы были. Я свой
трудовой путь на приборостроительном заводе начинал. Пришёл инженером, я ведь РАТИ по
специальности «вычислительная
техника» закончил, был не женат,
мама и папа поддерживали,
особых проблем не было. А вот
когда жениться решил, тогда уже
появились и серьёзные потребности.
- Как вы из «вычислителей» в
мастера перешли?
- Этот вопрос я себе всю
жизнь задаю. Наверное, потому
что специальности такой в городе не было. Распределили нас
куда могли, меня на радиозавод
послали. Пришёл я в АСУП. Там
была, где-то машина вычислительная, но нам её не показывали. Сидел, читал книги, потом от
скуки стал стенды в подразделении делать. Ну а потом, когда семья появилась, надо было зарабатывать. Ушёл в производство.
- Для мастера главное - выполнение задачи. Но вы работаете с людьми, какого главного
правила в своей работе придерживаетесь?

Владимир
Васильевич
Кузнецов, мастер механического участка цеха №908.
- Я пришёл на завод ещё в
прошлом веке, в 1999-м году.
Было нас здесь немного, мы как
первые ласточки тогда с «Сатурна» прилетели. В 920-м цехе из
таких были - Николай Сергеевич
Данилов, да я. Людей в подчинении тоже минимум. Всего две
бригады. Это потом уж начали
набирать. А на той площадке я
десять лет проработал в шестом
корпусе, на сборке авиадвигателей. Дослужился до старшего
мастера участка обвязки. Но
пришло время, и Николай Николаевич Соколов пригласил
сюда. Тогда наземная тематика
только-только разворачивалась.
Первые пекиджи сумские в цехе
стояли, ГТУ-2,5, мы ими занимались. Всё это мучительно долго
продвигалось. Каждый день на
оперативки собирались, думали, как сдвинуть дело с мёртвой
точки. Это сейчас собираются,
чтобы решить, как заказ быстрее
выполнить, а тогда все вместе
думали, как работу хоть какую-то
получить. Хорошо если за день
какое-нибудь изделие покупное придёт - что-нибудь вроде
фильтра. Установим радостно
на агрегат, вот и отчитываемся
- что поставили оборудование.
В общем, не сложилось у нас с
этими станциями, их перевели
в 925-й цех, а я остался в своём
цехе, с начальником Кутузовым

- Сознательно в другой цех
перешли?
- А что оставалось делать,
ведь люди туда уходили. Я переговорил с начальством, понял,
что лучше мне быть со своими.
- Когда тяжелее всего было?
- Тут сложно сказать. Тяжелее всего всегда, когда работы
нет. Непростым был 2016-й год,
когда не знали чего ожидать, как
судьба завода сложится. Когда
работаешь, всегда занят, каких-то мелочей или проблем по
жизни не замечаешь, а вот когда долгое безделье, тогда очень
плохо.
- Вы восемнадцатый год на
заводе, что держит?
- Я так скажу - а зачем убегать? Здесь у меня стабильно
всё, на должностях хороших работал. Были, конечно, попытки
перейти обратно на Сатурн. Но
там тоже ведь не всегда ровная
ситуация была, да и опять же перейдёшь, попадаешь в разряд
новичков. Со всеми вытекающими. А тут работа есть, работы мы
не боимся. Главное людей удержать.
- Когда людей удерживали,
что говорили?
- А что нам говорили то и мы,
что обстановка нормализуется,

- Рабочий должен чувствовать защищённость. Он должен
знать, что ты ему всё объяснишь,
дашь ему работу, и он за эту работу получит деньги. И отношения чтобы человеческие во всём
- и на производстве, и в личной
жизни. Чтобы человек на тебя
никакой личной злобы не имел.
Чисто конкретные деловые отношения - они и есть деловые.
Если виноват - получи своё. Но
палку перегибать нельзя.

старшего поколения? Раньше
ведь тоже не гении на завод приходили?
- У людей желание было.
Желание научиться, заработать,
вырасти быстро. Может, жизнь
другая была. Завод - это было
основное, куда можно было
устроиться. И чем быстрее ты
учился, рос, тем быстрее у тебя
и новый разряд, и деньги появлялись. А сейчас выбор больше.
Даже получив образование, на
завод молодые не очень стремятся. Потому что здесь не
только знания нужно иметь, но
и постоянно учиться. Даже мы пенсионеры - по сей день учимся. Друга у друга учимся. Мне
как мастеру ведь важно, чтобы
я обладал знаниями по каждому
участку своей работы. Людей
изучаю, их характеры, особенности жизни. Чего они от меня
хотят, что от работы ждут. Общаюсь, опыт накапливаю. Иначе
нельзя.
- В свободное время чем увлекаетесь?
- Читать люблю, увлекаюсь
историей, архитектурой. История России мне очень интересна. Сейчас книг очень много, к
примеру, вся династия Романовых в многотомнике. Так что,
материала много, только осваивай. А архитектура - это больше
замки. Французские, английские. Интересна сопутствующая
информация, кто жил, как жил,
какие материалы в те времена
использовали. Сейчас в Интернете можно многое найти. И
литературу соответствующую,
и передачи, и фильмы. Путешествиями интересуюсь, но это
тоже больше в компьютере. По
нынешним временам по заграницам особо не поездишь. Ну,
а в сезон главное увлечение как
у всех - грядки, сад-огород. У
меня смородина - по два ведра с
куста собираю. Так что, жить мне
интересно, и на заводе, и дома.

WWW.ODK-GT
плану. Школа, женился, дети…
Пришёл в цех учеником, потом
был бригадиром. Каждый год
сдавал на разряд, через пять
лет получил пятый разряд слесаря-сборщика. Так что, прежде
чем стать мастером, я с нуля
прошёл всю профессию. В 1987м году я стал мастером в 28 лет.
Страшновато было, это уже
совсем другой уровень, ответственность за людей. Но взялся,
надо было расти и зарабатывать.
Мы ведь тогда небогато жили. В
деревообработке платили по
40-50 рублей. Когда первый сын
появился, у меня аванс был 40,
80 рублей под расчёт. Ничего,
выжили. Двух сыновей воспитал.
Оба здесь на заводе, оба в цехе
со мной.
- Как так получилось, что и
дети пошли по стопам?
- Воспитал я их так, к труду
они привычные. Плохих компаний у них не было. Не идеальные
ребята, конечно, но с царём в
голове. Они ведь ещё из того поколения, что в начале двухтысячных на предприятие приходили.
Что-то умели, чего-то хотели,
стремились. Не все, конечно.
Были и такие, что рукой на нас
махали, мол, и без завода проживу. Но через пару-тройку лет
возвращались - возьми обратно.
Помотались, жизнь повидали, да
и в родные стены снова.
Разговор наш периодически
прерывается звонками. Рингтон
у Николая Богомолова из песни
американской группы Aerosmith.
Весьма продвинутая штука. На
моё удивление собеседник улыбается - сыновья и поставили.
Продолжаем беседу.
- Вы сорок лет в профессии.
Какие наиболее интересные изделия приходилось собирать?
- Раньше работали на химическую промышленность - собирали установки, они целый
пролёт в цехе занимали, 30-50

- У меня сейчас слишком
мало подчинённых, чтобы о любимчиках говорить. Был у меня
Лев Маркович Тюремнов, координатчик. Ушёл недавно, пенсионер. От Бога мастер, руки золотые. Я вообще с людьми своего
возраста больше контакт нахожу,
интересы у нас общие.

- Могу сказать уверенно пока нет. Пришли ко мне два
практиканта из колледжа. Они
почти выпускники, что-то уметь
уже должны. Токари! Но они ничего не умеют, ни чертёж читать,
ни навыков нужных нет. Чему их
учат - не знаю. Мы конечно, постараемся научить, наставника
дадим. Но, как правило, из этого
ничего не выходит.
- Нет ли в этом брюзжания

ния есть. Думаю, на головной
сборке поинтереснее работа.
Там и обвязка, и другое оборудование монтируется. Было бы
хорошо, если бы мы ещё какую-нибудь продукцию выпускали.
Чтобы азарт был в работе. Надеюсь, что со временем появятся
разнообразные заказы. Мы к
этому готовы.
- Если изделия несложные,
то в чём высокая квалификация
работников выражается?
- В универсальности. У меня
есть человек шесть, которые могут всё - вальцевать, собирать
аргоном, чертежи читать, словом, всё. Им ничего говорить не
надо, дал чертёж, детали дал, и
уверен, что сделает. Другим объяснять надо, по два раза. Сейчас
ведь на завод работники приходят - сверло заточить не могут.
Учим, конечно. Но многое и от
самого работника зависит. Если
ты ничего не делаешь, чтобы
повысить свой уровень, то и обижаться не на кого. Вот дают тебе
задачу шлифмашинкой зачистку
делать. Иной так и будет монотонно изо дня в день это выполнять, другой работы и не надо.
А есть те, кто требует разнообразных задач, сверловку, сварку. Времена меняются сейчас.
Лет семь-восемь назад в цех
люди приходили, если зарплата не устраивала, искали пути,
учились, осваивали другие навыки. А сейчас, если что не так,
стремятся уйти. Это большая
проблема. Инертные люди становятся, без огонька и устремлений. Лёгкой жизни ищут. А трудности ведь характер формируют.
Надо сначала понять цену хлеба,
цену хорошей жизни, научиться
её добиваться. Надо работать
научиться.
- Старшие любят поворчать?
- Мы не просто ворчим. У нас
опыт жизненный и мы разные
времена переживали. И в свободное от работы время тоже
труд любим. Я вот на даче очень
люблю возиться. Физически
устанешь, а душа отдыхает.

- Любимчики есть?

- Вот, уходят руки золотые, а
смену видите?

ре швеллера, два листа - и готово. Мы иногда шутим, что самое
интересное для нас это двери.
Там хотя бы механизм открыва-

- Вы начальник, представитель руководства предприятия.
А всё же, к кому вы ближе, к рабочим или к начальникам?

Богомолов Николай Алексеевич, мастер слесарно-сборочного участка цеха №908.
Николай Алексеевич Богомолов пришёл на завод
в 1975-м году сразу после
окончания школы. Устроился
к отцу в 10-й цех деревообработки, потом служба в армии,
и с ноября 1977-го в 908-м
цехе. Вот уже почти сорок лет.
- Затянуло меня. Жизнь ведь
раньше проще была, всё по

метров, напичканные всяким
оборудованием. Линию творога
диетического собирали, линию
по выпуску таблеток. Требования к этой технике были очень
высокие. На атомную промышленность работали, для китайских станций баки специальные
выпускали. Номенклатура на заводе очень большая была. Работать было интересно. Сейчас всё
проще. Мужики иногда говорят
- устали мы. Контейнеры ведь по
сути изделия несложные. Четы-

- Я больше человек коллектива. Мне все руководители
мои говорили - ты же мастер!
Ты не должен так близко с рабочими сходиться. Я отвечаю
всегда - ну, уж извини, как умею.
И у меня с людьми нет проблем. Рабочие это ценят. Так и
говорят - если это надо тебе,
мы сделаем. Кричать ни на кого
никогда не приходилось. Мне в
этом смысле повезло. У меня
и бригадиры хорошие, и рабочие. На том и стоим.
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ПАМЯТИ А. А. ГЕРАСИМОВА
22

апреля
1922
года
родился человек-легенда
Герой Социалистического Труда, директор Волжского машиностроительного завода Анатолий
Алексеевич Герасимов.
«Анатолий Герасимов
оставил яркий след в жизни рыбинцев многих поколений», - с таких строк
начала своё сочинение
ученица 8 класса школы
№17 Колебанова Сабина. «Пустыри, бараки в
чистом поле. Это Мехзавод до наступления эры
Герасимова. А спустя не-

начала урока, общаются,
обсуждают домашнее задание. А напротив у стены
стоит стенд, посвященный памяти А.А. Герасимова. Здесь сохранились
его личные документы,
подписи, приказы, письма, вырезки из газет, фотографии, книги. Самый
ценный документ – технический паспорт ВМЗ
с фотографиями, свидетельствующими,
как
застраивался
посёлок.
На фотопанораме ещё
совсем немного домов,
улица Сеченова и начало
Набережной Космонавтов. Уже стоит скульпту-

Четыре ученицы: Ольга Третьякова, Светлана
Родионова, Полина Баскакова и Мария Платонова увлечённо проводят
экскурсию у стенда. Они
наизусть знают текст из
книг об Анатолии Алексеевиче, по очереди делятся своими знаниями,
волнуются, боятся забыть
точные слова, но глаза
горят, и столько вдохновения, доброты в них.
Рассказывают о семье
Герасимова.
Улыбаются. Строчку за строчкой,
словно читают, доводят до
слушателя информацию.
Среди удивительных фак-

К О Н К У Р С

просто детворы. Каждое
здание, каждый объект
культуры, спорта, образования хранит воспоминания о том, как на
стройплощадку приезжал
директор ВМЗ, проводил
совещания, размышлял
о будущем, искал лучших
специалистов и лучшие
проекты. Как он создавал
вокруг завода целый мир,
посвященный рабочему
человеку. И жить в этом
мире было комфортно и
удобно каждому, кому посчастливилось трудиться
с ним на одном предприятии.
Многие на заводе его

УМЕЛЫЕ РУКИ

«Все, что в нас имеется надо развивать… Это единственный данный нам путь к тому, чтобы достигнуть совершенства».
Акутагава Рюноскэ, японский писатель
Хобби — это занятие, доставляющее человеку удовольствие, не
связанное с работой. Сотрудники завода оказались очень увлекающимися натурами и с радостью поделились своим творчеством. Увлечение человека является отражением его внутреннего Я, раскрывает таланты и делает жизнь гармоничнее. Работы коллег являются
ярким свидетельством того, что никогда не поздно найти свое хобби
и начать жить в новом фантазийном мире.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА
Батя.
В заводском поселке Батя —
Видный человек,
Благодарностей - симпатий
Заслужил на век.
Налицо его заслуги,
Ценные весьма:
Украшение округи —
Новые дома.
Храм культуры, чтимый всеми.
Школа — храм наук;
Не простой детсад — с бассейном.
Поищи вокруг!
Оценил народ больницу
Словом «Хороша!»
И во всем, как говорится,
Батина душа.

сколько лет: девятиэтажки, одни из первых в Рыбинске, открытие Дома
культуры в 1977 году, на
которое были приглашены известные поэты: Суриков, Смирнов, Дементьев. В числе первых дел
Анатолия Герасимова –
строительство в посёлке
фонтана и парка». Теперь
новое поколение в своих
сочинениях, написанных
после прочтения книг,
разговоров с родителями и бабушками, несёт
память о родоначальнике нашего микрорайона,
важном и главном человеке завода – Анатолии
Алексеевиче.
В 2012 году, в день
90-летия, имя Герасимова
было присвоено среднеобразовательной школе
№17, которая строилась
под его руководством
по ялтинскому проекту.
Поэтому в школе такие
просторные
коридоры
и огромные окна. В ней
всегда светло и чисто. На
длинных
подоконниках
в перемену ученики кладут свои рюкзаки и ждут
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ра «Эра космоса», много
деревьев и деревянных
изб, идёт стройка новых
многоэтажек с уютными
квартирами для заводчан.
Когда
рассматривают
эти фотографии ученики,
они непременно начинают искать свои дома, им
любопытно знать, успели
ли уже построить их дом
или на его месте всё еще
деревянные бараки или
избушки.
Уже три года дети
знакомятся с биографией
Герасимова А.А., узнают
интересные факты, удивляются, когда выясняют,
что такого легендарного
человека знали их родители, что он действительно приложил руку к каждому дому, к каждой улице,
к огромному заводу, что
соседствует с поселком.
Что был прекрасным руководителем, заботился
о людях. А еще узнают,
что важно не забывать
свою историю, знать, как
создавался
Волжский,
школы, производственные цеха, поликлиника,
бассейн и многое другое.

тов – самый известный. О
том, как среди бараков и
деревянных домов появились прогулочные дорожки, скамейки для отдыха и
невиданное, невероятное
в этих местах чудо – фонтан. Показывают иллюстрации в книге на страницах, заранее бережно
заложенных. Переходят к
рассказу о детском лагере «Полянка» и тут же сообщают, что им там очень
нравится, что многие там
отдыхали. Экскурсии проводят для всех учеников
школы, младшие классы
рассматривают фотографии с восторгом, слушают, затаив дыхание.
Непременный
элемент каждой экскурсии
для учеников школы –
рассказ о строительстве
Дворца Культуры. Как
долго искали проект, по
которому строить здание.
Как Герасимов поставил
условие, что это должно
быть самое красивое здание поселка. Не забывают
и о стадионе, который в
те года был мечтой сотен
местных физкультурников, спортсменов, да и

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

называли ласково, Батя,
и посвящали стихотворения. Рабочие писали
строки в заводскую газету, они были благодарны
директору.
Светленькая,
прилежная ученица читает с
выражением стихи, задумчивый взгляд скользит куда-то далеко за
большие окна в голубое
небо. Чувствует, что строки очень личные, каждое
слово только об одном
самом важном человеке.

WWW.ODK-GT

Трудолюбие большое,
Плод его забот.
Но всего сильней душою
Батя врос в завод.
Он вершит дела толково.
Держит верный шаг,
Коллектива заводского
Признанный вожак.
Вечно в поисковой гуще,
Ценит с прошлым связь.
С ним завод средь отстающих
Не был отродясь.
Песнь рабочего покроя,
В ногу с ним иди,
Полыхай, Звезда Героя
На его груди!

Шло партийное собранье
Два часа подряд:
Техпрогресс, соревнование,
Бытовой уклад...
Дружно принято решенье.
Батя слово взял.
Сверх решенья - предложенье
Запросилось в зал:
«Сто березок белоствольных
Запасли вчера —
Надоела предовольно
Голизна двора!

Д

о место-

рождения добираться по бездорожью
нелегко и долго. Дорога сплошь покрыта рытвинами, вся в
ухабах. Поздней осенью мёрзлая земля,
летом - гравий. Грузовик трясёт, подскакивает в колее. Мой
коллега так спину

заботится о своих
сотрудниках.
Этой
зимой утром выглядываю в окно, метёт
так, что в метре ничего не видно, думаю, ну всё, застрял
здесь.
Приезжаю
на аэродром, вертолёты летают как
обычно, не испугался, сел, хотя ветер
вихрем
поднимал
снег в тёмное небо.

А не взять ли по лопате,
Трудовая рать?»
И пошло собранье с Батей
Дерева сажать.
По душе партийцам дело —
Украшать завод.
Сто березок белотелых
Встали в хоровод.
Роща в вешнем одеянье
Под резной листвой —
Это доброму деянью
Памятник живой!
Песнь рабочего покроя
Не остынь в груди,
Непридуманным героям
Души молоди.
Бате будь рукопожатьем,
Будь опорой ввек.
В заводском поселке Батя —
Нужный человек!
И. Смирнов..

сорвал, пока трясся
350 километров. По
зимнику добираться
лучше, он мягче, так
обычно доставляют
оборудование.
Но
и до самой дороги
путь не близкий: самолёт из Москвы до
Красноярска, потом
двенадцать часов на
поезде до Карабулы,
автобусом до села
Богучаны и через десять часов по дороге
будешь на месторождении.
Юрубчено-Тохомское стоит в самой тайге. Я теперь
прошу
доставлять
меня
вертолётом,
час с небольшим, и
ты уже на месте. Хорошо, что компания

Спешил тогда домой
к семье на новогодние праздники, долетел живой. Дети
мои растут без меня
так быстро, скучаю
по ним очень, совсем
мало видимся.
В
2006 впервые поехал
на объект. Вначале
до 280 дней в году
проводил в поездках,
надо было зарабатывать авторитет.
Шарунов Денис
привык уже быть
в дороге, в глухих,
далёких местах контролировать запуск
станций. Молодой,
с умным взглядом.
Ничего не скроется
от строгих, пристальных глаз. Спокойствие и уверенность
исходят от него.

На Юрубчено-Тохомское
сначала
поехал на два месяца, потом ещё на
полтора. Работы то
приостанавливают,
то возобновляют. Затянулся монтаж агрегатов.
Приходится
следить тщательно
за ходом работ. Монтажная бригада была
собрана заказчиком
из
добровольцев,
чтобы
сэкономить
средства. Они должны собрать узел, я
проверить. А на деле
выходит совсем иначе: смотрят они на
чертёж невидящим
взглядом, как на китайскую
письменность, ничего не разберут. Спрашиваю,
- Знаешь, как собрать?
– Нет.
Начинаю объяснять шаг за шагом.
Медленно идёт дело
с
горе-работниками. А тут ещё и забастовки начались,
без денег не хотят
работать. Опять время идёт, разговоры
ведут, я жду.
Месторождение
протянулось на 15
километров, дорога
и стройка, ещё ничего не обжито, рабочего посёлка нет.
Общежития только
построили, но ещё
не сдали. А уже почти
год живём в вагончиках. Вагончик рассчитан на четырёх человек. В нём только

спать и от непогоды
скрываться, баня и
туалет на улице. Походные условия. Столовая – два вагончика.
Одновременно
может там находиться десять человек.
Еда вкусная, порции
большие. С собой из
Красноярска везешь
сумку с конфетами,
печеньем, кофе, сахаром, здесь ничего
не достать.
Досуг: фильмы,
записанные
дома
на диск, настольные
игры, летом – футбол. Вокруг месторождения таёжный
лес. Дремучий, дикий, тёмный. Пешком
ходить запрещено,
высокий штраф. Дикие звери не прочь

живёт с нами. Откуда они не известно,
ближайший посёлок
в 140 километрах отсюда. Приходят щенки, подрастают, приводят своих щенков,
за едой от вагончика
к вагончику бегают,
по ночам в сторону
леса воют, отгоняют
хищников. Лес живой.
За грибами, ягодами в лес ходить
нельзя, рыбу ловить
запрещено, «племя»
владеет землёй, все
природные
богатства
принадлежат
ему. Здесь на месторождении
идёт
стройка, современное оборудование,
огромные машины,
металл, электриче-

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ РАБОТЫ СОСЛУЖИВЦЕВ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОНРАВИВШУЮСЯ НА ПРОХОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Черных Татьяна Геннадьевна, экономист 1 категории.
«Подарок. Уже само это слово заставляет нас улыбаться. Ведь подарок,
сделанный с любовью и от чистого сердца, приносит огромную радость не
только тому, кому его подарил, но и самому дарителю.
Именно благодаря желанию преподносить свои друзьям и близким необычные подарки и возникло мое увлечение – создание букетных композиций
из конфет. Надеюсь, что посмотрев на мои работы, вы согласитесь с тем, что
букет из конфет – это красивый, оригинальный, романтичный, ну, и ,конечно же, вкусный подарок. Японская мудрость гласит: «Если подарок нравится,
значит, ты отдал часть своей души».

Цветкова Елена Александровна, ведущий специалист, СЗУДпоКиСП
«Вышивку крестиком открыла для себя в 15 лет.
Почему нравится этим заниматься?
Во-первых, потому, что вышивка-картина создается медленно, и у меня
никогда нет мысли «закончить ее сегодня, скорее» (в отличие от вязания или
шитья). Во-вторых, в процессе вышивания можно думать о чем-то своём или,
если в этот момент рядом собеседник, всегда поддержать разговор. Ну, и последнее, философское: вышивка – как наша жизнь, она вся складывается из
маленьких крестиков, если каждый день делать что-то хотя бы по чуть-чуть,
то в конце этой работы сложится прекрасная большая картина, созданная тобой. Всегда интересно, что же получится в результате».
зайти. Сам видел, как
однажды медведица
с медвежатами переходила дорогу. Любопытно так близко
находиться к зверям
и страшно. Зверь
сильный, смелый да
ещё весной голодный и злой. По утрам
можно обнаружить
следы
медвежьих
лап на стройке. Много бродячих собак

ство, дома из камня, а где-то в лесу –
местные аборигены,
люди, которые живут
в союзе с природой,
шаман, жизнь далёкая и непонятная
нам. А тут, утро - 45°,
палатки армейские
с печками, рабочие
выйдут, сядут в круг,
заварят крепкий чай,
пока не допьют, работа не начнётся.
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Бушуева Татьяна Валентиновна, ведущий инженер,
ЦЗЛ
«Я отношусь к категории людей, которые испытывают радость от того, что создают что-то
своими руками. Одно из моих последних увлечений - это создание
кукол. Существует много техник
в этом направлении: текстильная
скульптура, тильды, куклы-большеножки, куклы-примитивы. Делюсь с вами своим творчеством».

Величко Юлия Леонидовна, инженер-конструктор 2 категории, СТД, СГТ.
«Моё увлечение изготовлением реалистичных цветов из
полимерной глины началось несколько лет назад с просмотра
мастер-классов талантливых мастериц. Изготавливаемые цветы должны получиться тонкими и изящными, поэтому на изготовление уходит достаточно много времени. В данной технике
прямо на ладони раскатываются листья и лепестки и затем
расписываются масляными красками. В процессе работы я
часто смотрю на живые цветы и растения, какое удовольствие
держать в руках хрупкие, тонкие листья, и конечно создавать подобное своими руками. Со временем я стала замечать, насколько разнообразен мир цветов, благодаря этому хобби я узнала о
цветах многое, у каждого цветка есть своя история и легенда.
Одними из моих любимых цветов являются веточки сирени и
соцветия яблони или вишни. Мелкие соцветия особенно нежно
смотрятся, когда они собраны в бутоньерки и украшения для
волос, так же невероятно красиво смотрятся настольные ком-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
и романтичных работ подойдет нежный шебби, для мужских– гранж
или стимпанк, для любителей поделок под старину – винтаж, для
тех кто не любит излишние украшения – Clean and Simple. Но есть и
такие рукодельницы, кому в одном стиле «тесно». Для таких существует Mixed Media. В общем, каждый найдет себе что-то по душе.
Больше всего я люблю делать блокноты. Первый мой блокнот
появился на свет в далеком 2010 году и был нещадно потрепан на
работе. С тех пор прошло много времени, все ближайшие друзья
и родственники уже одарены моими творениями, а я всё никак не
могу остановиться. Буду переходить на фотоальбомы».
Крылова Елена Анатольевна, машинист крана, пр. №928
«Начала вязать очень давно, как родила ребёнка. Приходилось вязать шапочки, штанишки, носочки. Раньше очень много
покупали журналов, потому что не было интернета. Теперь нравится вязать игрушки, но не из ниток, как все, а из пакетов».

Викулова Татьяна Юрьевна, уборщик производственных
и служебных помещений, СГИ
У нас в отделе только творческие люди,
Свои работы предоставят Вам на блюде.
Не умеешь что-то? Научим, не беда!
Творчество наше - одна красота!
Стучат секунды, словно спицы
в руках Викуловой Татьяны,
Плетёт узоры мастерица,
в своих твореньях выражаясь!

позиции».
Лобова Наталья Сергеевна, инженер-конструктор
«Моё увлечение довольно
привычное для женщины. Вышивка увлекла меня много лет назад.
Глядя на прекрасные творения
своей бабушки и многих подруг,
захотелось попробовать создать
нечто подобное. Это далеко не
первая моя работа, но одна из
лучших. Зная о том, что моя мама
любит рисовать, особенно маленьких птиц, я, не задумываясь,
приобрела эту вышивку, запаслась специальными нитками, и села
творить. Получился чудесный подарок на мамин День рождения!
Конечно, это занятие требует времени, средств и, обязательно,
вдохновения! Но итог по истине великолепен. Другие мои работы
радуют близких и дорогих мне людей».
Новицкая Надежда Витальевна, ведущий инженер по инструменту, СНП, ПпоСБУ, пр.№ 926
«Хобби, которым я увлекаюсь, называется скрапбукинг. Простым
языком – создание альбомов, открыток, блокнотов. Это огромное
поле для творчества с большим разнообразием стилей. Для нежных
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Миронов Евгений Александрович, начальник бюро покупного инструмента
«Я сделал для себя кресло качалку. В интернете, в какой-то
из статей увидел фото кресла -качалки и решил попробовать
сделать сам. Купил два листа фанеры для каркаса, пачку досок,
саморезы, морилку для придания цвета и лак, что бы кресло
могло стоять на улице, не боясь влаги. Из инструментов только электролобзик. Вся остальная работа вручную. Сначала
на распечатанном фото кресла начертил координатную сетку
в уменьшенном масштабе, для того чтобы соблюсти пропорции кресла. Затем на листе
фанеры начертил координатную сетку и перенес
координаты с рисунка. Выпилил. Все детали обрабатывал наждачной бумагой
вручную два дня. Сборка
прошла довольно быстро.
Покрасил, нанес три слоя
лака. На всю работу ушла
неделя. Для первого опыта
работы с деревом, думаю,
что получилось неплохо.
Планирую сделать ещё
одно такое кресло и столик
для комплекта».
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Виноградова Светлана
Владимировна, комплектовщик изделий и инструмента, 4
разряд, СНП, ц.№905

Мичурина Ирина Николаевна, лаборант химического
анализа, ЦЗЛ
«Мое детство и юность пришлись на время тотального дефицита, когда прилавки магазинов были пустыми, а витрины
- невзрачными. А очень хотелось
индивидуальности. Поэтому с
детства я мечтала научиться
шить. И моя мечта сбылась: я
создаю одежду, как для себя, так
и для членов моей семьи. Рождение внучки подтолкнуло меня к
созданию нарядов в стиле «family

Время отдыха пришло
Вдохновение нашло
В руки я крючок беру
И вяжу, вяжу, вяжу .
Вот последняя петля
Не устала даже я
Вязанье очень я люблю
И творю, творю, творю.

Докучаева Елена Даниловна, машинист крана, пр. №928
«Я люблю заниматься рукоделием, начинала свое увлечение
с вязания спицами, потом крючком, позднее научилась делать
разные поделки из ткани. Для друзей и родных делаю шкатулочки. Каждый элемент создан руками: сама шкатулка, крышка в
виде шляпки, цветочки, ленточки. Крышечку можно придумывать
разной, на сколько хватит фантазии. В шкатулке можно хранить
украшения, пуговки, ниточки. Это очень увлекательный процесс».

Гузаева Екатерина Владимировна, специалист-аналитик
«Вязание сложно назвать
моим хобби, скорее - одно из
занятий, которое позволяет
отвлечься от домашних хлопот и сделать что-то уникальное для себя и своих близких.
На фото одна из моих работ – комплект шапочка и
шарфик для самой любимой
девочки, моей доченьки Софии».
Ковригина Ольга Константиновна, ведущий экономист,
СЗУДпоЭиФ
«Мое основное хобби – вязание игрушек крючком. Как
правило, это символы Нового года.Читать узоры меня научила мама, она объяснила мне азбуку схем и показала основные
приёмы. Идеи для своих работ я беру из интернета. В сети много готовых схем, которым остается только чётко следовать. Но
мне нравится добавлять немного фантазии и вносить в каждую
работу свою изюминку. Как и в любом другом деле требуется
желание и усидчивость. Каждая игрушка, созданная своими руками, эксклюзивна. Вязаные игрушки я дарю своим родным и
близким. К примеру, на этот Новый год было связано и подарено 15 петушков! Связанная своими руками игрушка - отличный
подарок на Новый год!»

Колесова Наталья Анатольевна, инженер по подготовке
производства
«Однажды в журнале увидела описание изготовления крюч-

ком зайчика, а так как, я имею небольшие навыки вязания, решила попробовать, получилось, понравилось. Так и появилось
у меня увлечение, есть свободное время - появляется новая
игрушка, дарю родным на праздники, внучке в садик вяжу поделки на конкурсы и получаем призовые места».
Минтюгова Валентина Николаевна, станочник широкого
профиля, Ц.259(ЦЗЛ)
«Однажды я увидела в интернете вязаные игрушки и решила
попробовать себя в этом рукоделии. И вот что у меня получилось
- любимое занятие перешло в хобби. В каждую игрушку я вкладываю частичку своей души, и тем самым приношу радость детям и
взрослым. Свой круг увлечений я недавно расширила и занялась
алмазной мозаикой, создаю яркие и красочные картины».

look».
Нестеренко Марина Петровна, распределитель работ,
ЗП, цех №905
Нитки, спицы и крючок
Я свяжу тебя дружок.
Зайка, кукла, ёж, лиса
Получается семья.
Смотрят куклы на меня
Все они –
мои друзья
Лучший отдых для меня.
Пологлазкова Людмила Анатольевна, начальник бюро
рам и металлоконструкций, СТД, СГТ, ОпоМСП
«Увлечений у меня достаточно много – это шитьё, вязание
спицами и крючком, вышивка. Но за последнее время наибольшее количество времени занимает изготовление аксессуаров
из сутажа с использованием натуральных камней, страз, бисера
и лент шибори (плиссированная лента из натурального шелка,
окрашенная вручную), изнаночная сторона изделия закрывается
натуральной кожей или экокожей, соединение между собой выполняется мононитью . Изготавливаю украшения для себя и в подарок друзьям, коллегам , родным. Какие-то идеи я заимствую с
других авторских работ, но сейчас всё больше придумываю сама.
Но даже позаимствованные идеи, при использовании других ма-

Прокофьева Татьяна Анатольевна, юрисконсульт, СЗУДпоПВ
Квиллинг (англ. quilling) также известен как бумагокручение — искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Искусство бумагокручения возникло
в конце XIV — начале XV веков в средиземноморской Европе. Считается, что квиллинг придумали монахи: обрезая позолоченные края книг, они накручивали их на кончики птичьих перьев, отсюда и название (quill — в переводе

териалов и расцветок сутажа, смотрятся совершенно иначе».
Николаева Екатерина Анатольевна, инженер-конструктор 3 категории, конструкторская бригада серийного сопровождения ГТА
«Я уже четыре года занимаюсь бисероплетением. По вечерам уделяю своему занятию полчаса. Это очень увлекательная
и кропотливая, даже скажу, тонкая, ювелирная работа. Я делаю
деревья и дарю их своим друзьям. За неделю можно изготовить

с английского «птичье перо»), что создавало имитацию
золотой миниатюры (особенно часто использовалось в
бедных церквях). В России данное искусство стало популярным только в конце XX века, Квиллинг имеет большую
популярность в Германии и Англии. В XV—XVI веке бумагокручение считалось искусством, в XIX веке — дамским
развлечением (и чуть ли не единственным рукоделием,
достойным благородных дам). Затем оно было забыто, и
только в конце прошлого столетия бумагокручение снова стало превращаться в искусство. В Англии принцесса
Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и
многие её творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. В настоящее время часто квиллингом
украшают картины, открытки, бижутерию, рамки и альбомы для фотографий. Занятие это не очень сложное, однако желающим освоить этот вид рукоделия и научиться
делать красивые поделки придётся проявить терпение и
усидчивость.

деревце, играющее красками, полное света и радости».
Новожилова Маргарита, машинист крана, пр.№928
«Началось с того, что я увидела вязаную игрушку у коллеги
из бригады. Мне очень понравилось и я решила попробовать
тоже. Сначала у меня ничего не получалось, но с каждым разом
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мастерство росло. Теперь мои дети не расстаются с игрушками,
сделанными мной и просят, чтобы я связала новые».
Огороднова Евгения Юрьевна, машинист крана, пр. 928
« Я вяжу потому, что люблю качественные вещи. А вязание из
качественной пряжи вызывает особенно приятные ощущения.
Кто-то занимается спортом или шопингом, чтобы снять стресс,
а я вяжу. Это мой способ отдыхать. Наивысшая похвала – одо-

брение моей дочери»
Романова
Гульнара
Юрьевна, менеджер по качеству слесарно-сборочных
операций
Акриловые краскиРасчерченный мольберт.
Душа поёт, ликуетБукет рука рисует.
Сирень и незабудкиКрасивые цветы.
Пишу я взмахом кисти
Любимые цветы.
Сахибгареев Руслан Рустэмович, ведущий инженер, СДпоЗиТ
«Однажды выбирал подарок своей девушке и наткнулся на
коробку с мозаикой, заинтересовался, купил. Дома собрал первую модель. Увлечение очень занимательное, начинаешь собирать, и азарт захватывает, не успокоишься, пока не будет готова
модель. Сложные модели можно собирать несколько дней, простые – за полчаса. Бывает, даже в обеденный перерыв собираю. Это очень полезное занятие: развивает пространственное
мышление, концентрацию, сложные элементы можно собрать
только методом подбора. Я - инженер, мне интересна такая головоломка. На первый взгляд – это детская игра, но может затя-

нуть в любом возрасте».
Семенова Любовь Викторовна, оператор копировально-множительных машин, ОТД.
Занимаюсь рукоделием, просто потому, что не могу им не
заниматься! Всегда казалось странным, как это ничего не уметь
делать руками? Ещё будучи ученицей в школе, научилась плести макраме, вязать. А вот заняться вышивкой боялась, не могла поверить, что смогу разобраться со всеми этими значками на
схемах. Наконец-то решилась: «Попробую!» Я долго удивлялась,
насколько мелкие детали можно создавать при помощи только
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городу. На следующий год будем делать «внучку», надеюсь
все получиться. Мне занятия
для души нравятся, и работа
с каждым разом становится аккуратней, появляется
огромное желание воплотить
что-нибудь эдакое!

иголки, нитки и терпения. После первой же моей картины «Мать
и дитя», вышитую к рождению первого внука, удивилась, почему
не занялась этим раньше? После трудового дня вышивка помогает расслабиться, отвлечься от внешних проблем. Я погружаюсь в
свой маленький, нежный и яркий мир рукоделия. Мне нравится,
что на глазах происходит рождение красоты, я радуюсь, когда заканчиваю сложную работу и счастлива, что я тоже что-то умею!»
Большаков Сергей Александрович, инженер-программист 2 кат. Сентюрин Михаил Алексеевич, инженер-программист 1 кат. СНП, ц. №905
От линии, проведённой на чистом листе бумаги до готовой
модели, исполненной в дереве или металле. Отталкиваясь от
идей - прочерчивая и рассчитывая, пробуя и ошибаясь, изготавливая в 3D модель, проверяя всё до мельчайших деталей. И
проверив всё до конца на бумаге, выходит точная копия модели
уже в дереве или металле, которую можно взять в руки.
ЗD модель перед тобой
Давай дерзай вперед герой.
Черти, считай и собирай,
Мечту свой ты воплощай.
Разбив на мелкие узлы
В деталях вырежем шипы.
Без клея, швов, одни пазы

Модели собираем мы.
Соколова Анна Алексеевна, специалист по качеству
ОУКП
«Увлечение бисером началось, когда в школу сыну нужно было сделать поделку на
Новый год. Хотелось, что бы
это было необычно, красиво,
нестандартно. В интернете
случайно увидела ёлочку из
бисера, мне и сыну она понравилась, и решили её сделать.
Работа с бисером очень кропотливая, требующая усидчивости и терпения, но бисер меня «затянул». Понравились цветы
и деревья, захотелось сделать их своими руками в подарок родственникам, близким и друзьям. Работы понравились людям,
стали поступать заказы на их изготовление. Сейчас осваиваю новое для меня направление – изготовление украшений из бисера».
Чернова Светлана Альбертовна Специалист по качествуслесарно-сборочных операций, СЗУДпоКиСП,
Моё увлечение- вышивание картин крестиком.
На юбилее у брата увидела вышитую картину, захотелось
попробовать вышить самой. Сначала были маленькие, простые
картины. С годами опыт и желание увеличивались, с ними и размеры и сложность выполнения картин. Для знакомства с моими

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Выпускающий редактор: Шеремет Ольга Анатольевна
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работами прошу взглянуть на вложенные файлы.
Солдатенко Яна Николаевна, ведущий юрисконсульт,
СЗУДпоПВ
«Вышивка крестом — очень интересное, хотя и трудоемкое
занятие, которому, как и любой творческой деятельности, нужно отдаваться сполна. Ей, безусловно, требуется уделять много
свободного времени, необходимо настроить себя на хорошее
настроение и воспринимать свою работу как полезный и изысканный труд. Выходит, что вышивка — это в какой-то мере роскошь. Но стремление создавать прекрасные творения своими
руками, было, есть и будет. Тот, кто увлечен вышивкой, знает,
почему он так любит это занятие — все дело в процессе созидания, когда на твоих глазах происходит рождение красоты, и
в чувстве удовлетворения и радости, приходящем с окончанием сложной работы. Ведь вышивка – это тот вид рукоделия, который создается на многие годы, делая теплым и уютным ваш
дом, радуя вас и привлекая интерес окружающих».

Голованова Мария, машинист крана, пр. №928
«У нас очень дружный коллектив, я подхватила идею
вязаных игрушек. Как только
одна из нас сделает новую игрушку, так мы повторяем, добавляем свои элементы, украшаем. Дети наши очень любят новые
игрушки. Они мягкие, яркие, весёлые, ими интересно играть.
Вязание – это очень завораживающий процесс, только игрушка
готова, как не проходит дня, а в голове уже крутится новая идея».

Коллективное творчество СГТ: Скобелевой А.С., Павликовой А.Ю., Кукушкиной Е.А., Каленовой Г.А., Малухиной Л.А.
«Так уж повелось в нашем бюро – стоит одному чем-то увлечься, как присоединяются все. Вот и в случае живописи по
холсту – всем пришлось по вкусу это увлечение. Однако предпочтения оказались у всех разные: кого-то привлек романтический
Париж, кому-то по вкусу туманный Лондон, другим нравится величие Санкт-Петербурга, а есть и те, кто остался верен красоте
русской природы и вдохновился очарованием полевых цветов и
грациозностью диких животных. Работа – «второй дом», и именно здесь нашли свое место наши картины, чтобы своим эстетичным видом радовать нас и сотрудников службы».
Урядышева Любовь Борисовна, контролер-эксперт записей о качестве, кор. №920
Роза, наверно, один из самых любимых цветов каждой женщины. Свои розы я делаю из фоамирана ( мягкий листовой материал). Это очень увлекательный процесс. Для придания лепестку нужной формы заготовку надо растереть, размять пальцами,
т.е. приложить свое тепло, любовь и чувства. Только тогда цветок
оживает. Ни один цветок не похож друг на друга.Очень приятно
ими оформлять подарки и дарить их любимым, дорогим людям.

Стекольщикова Татьяна Геннадьевна, контролер станочных и слесарных работ, цех № 927.
«Своим разносторонним увлечением начала заниматься давно. Началось всё с покрывала, почему то хотелось очень попробовать именно из лент. Шила для дачи, целый год вечерами после
работы. Моя следующая работа это куклы из капрона, сначала
шила в подарок, а теперь и на заказ. Как-то раз внучка попросила
на День пожилого человека сделать какую-нибудь работу, вот и
получилась «бабушка», которая заняла 1 место по городу среди
школ. В этом году «дедушка» тоже занял 1 место среди школ по

тираж 1000 экземпляров

Хохрякова Елена Николаевна, лаборант химического
анализа, СГИ, ЦЗЛ
«Три года назад я увлеклась вязанием . Сначала вязала
различные
кофточки,
беретики, но потом моя
дочь, которая работает
в детском саду воспитателем, попросила связать пальчиковый театр,
ну а потом всё пошло и
закрутилось. И вязание
игрушек стало моим
хобби. И так за три года
я уже навязала более ста
различных зверюшек. И
теперь на любой праздник есть подарок, который можно подарить
друзьям и близким».

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

