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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ОДК
Газовые Турбины

СОБРАН НОВЫЙ ГПА-16
1941-1945
Дорогие заводчане!

То, что долго обсуждали, о чём долго говорили – свершилось. В производстве №928 завершена контрольная сборка ГПА-16, изготовленного по заказу ПАО «Газпром» для Шекснинской КС. Новая для нашего предприятия станция воплощена в металле и собрана на 90% для предъявления ОТК и
ведомственной приёмке. Собраны основные конструкции: турбоблок, блок двигателя и нагнетателя. А также техническим решением согласована
дополнительная сборка систем трубопроводов, электромонтажа и комплектующих из состава ГТУ. Конечно, у ведомственной приёмки возник ряд
замечаний, неточностей в документации, которые будут устранены совместно с доработкой оборудования. До середины мая все работы будут
произведены в полном объёме. Задача стоит выполнить все по максимуму, так как от результатов этой контрольной сборки зависит исполнение
контракта на поставку всего оборудования для Шекснинской КС, то есть, четырёх ГПА – 16.
Фактически, агрегат был собран за две недели, что даже для заводских условий довольно быстро. А на объекте такая станция может быть подготовлена к пусконаладке всего за месяц.
-Это совершенно новая конструкция агрегата, в которой применены интересные подходы и технические решения,
- говорит директор производства Дмитрий Алексеевич Соловьёв. - Обеспечена более широкая доступность обслуживания важных систем жизнедеятельности агрегата, таких как масло-обеспечение и топливная аппаратура, вентиляция, ГТУ в целом. Решён вопрос резервного доступа к дополнительному оборудованию, которое может быть
установлено опционально.
В этом агрегате был применён принцип формирования машины из функционально завершённых блоков. Если обратить внимание на компоновку блоков, то можно заметить, что четыре из них при установке на фундамент образуют
ещё один, пятый внутренний блок. Таким образом, значительно снижается металлоёмкость конструкции в целом.
А часть блоков и вовсе подняты на второй ярус агрегата. То есть, достигается сокращение себестоимости, сроков
монтажа и пусконаладки в силу предварительных испытаний каждого блока на заводе. Новый принцип размещения
оборудования направлен ещё и на повышение надёжности изделия. Если говорить о перспективах этого агрегата: он
спроектирован таким образом, чтобы эту же компоновку, эти же технические решение можно было применить в ГПА мощностью 25 мегаватт. При
этом габариты остаются прежними.

ВЫСТАВКА MIOGE 2019
АО «ОДК-ГТ» приняли участие в 16-й Международной выставке нефтегазового оборудования и
технологий MIOGE 2019, которая проходила с 23 по 26 апреля в МВЦ Крокус Экспо в Москве и
продемонстрировала газотурбинное оборудование для транспорта газа и энергогенерации, обладающее наибольшими перспективами на российском и международном рынках.
На стенде ОДК наша компания представила макеты энергокомплекса «Катангли» и компрессорной станции «Новоприводинская». Также проводилась мультимедийная презентация продукции холдинга. В рамках деловой программы проведены переговоры с партнёрами и потенциальными заказчиками.

Мы с вами отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы. Мы вспоминаем
тех, кто не щадил своей жизни и
здоровья на полях сражений Великой Отечественной, кто трудился в
тылу, сражался в партизанских отрядах. Невозможно найти слова для
выражения благодарности, которую
мы все испытываем перед этими
людьми. 74 года назад они поставили точку в самом ожесточенном
противостоянии в истории. Остановили фашизм и спасли нашу страну
от уничтожения. Добившись Победы, наши ветераны восстановили и
построили новые заводы, фабрики,
города. Все эти годы они учили
нас любить свою Родину, ставить
перед собой великие цели и никогда не сдаваться. Их поддержка,
их мудрое слово помогают нам и
сейчас. Мы учимся быть достойными их подвига. День Победы – это
наш общий праздник, торжество,
которое объединяет людей. И мы с
радостью поздравляем всех жителей города Рыбинска! 9 Мая мы как
никогда ощущаем свое единство,
чувствуем себя единым народом,
который не просто ценой невероятных жертв справился с коричневой
чумой, но и дал возможность всему миру сохранить важнейшие ценности человечества, остаться на
пути развития и созидания.
Я поздравляю весь коллектив компании, ветеранов предприятия, отдавших десятилетия своего труда
на благо родного завода, жителей
Рыбинска. С Днём Победы вас, счастья, добра и процветания!

С уважением,
Заместитель генерального
директора АО «ОДК»Управляющий директор
АО «ОДК-ГТ»
О.В. Руснак

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОЙДЕНА
14 марта АО «ОДК-ГТ» успешно продлило
свою аккредитацию на электронной торговой
площадке «Газпромбанка» - ЭТП ГПБ. Данная
торговая площадка является основной электронной торговой площадкой ПАО «Газпром»
и его дочерних предприятий, а также ПАО
«НОВАТЭК» и его дочек. Аккредитация выдана
на 3 года, для её получения была предоставлена масса документов финансово-экономического и производственного характера.
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ИННОВАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2019

17-го апреля в Рыбинске завершил работу VI Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», который собрал на своих площадках руководителей крупных
отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных, региональных и местных
органов власти, ведущих конструкторов, проектировщиков, программистов.

В течение двух дней на разных площадках состоялось около двух десятков круглых столов, встреч
и секций, которые посетили почти полторы тысячи участников из десяти стран. В работе Форума
приняли участие и 33 наших сотрудника, представляющих службы качества, директора производства, главного инженера и директора по персоналу. За дни работы сотрудники АО «ОДК-ГТ» посетили сессии по риск-ориентированному менеджменту, цифровому производству, умной технологической подготовке производства при освоении новых изделий, перспективным технологиям
финишной обработки металлов и сплавов и многим другим темам.
Дмитрий Логинов, главный технолог: «Информация, полученная на
форуме, подлежит тщательному анализу на предмет своевременности и необходимости применения. Но тот факт, что весь мир идёт
по пути освоения цифровых методов управления производством,
применения современных технологий, отрицать нельзя. Наша компания делает в этом направлении важные шаги, один из которых –
внедрение системы управления инженерными данными Teamcenter.
Надеюсь, в перспективе мы освоим не только конструкторский, но и
технологический блок этого программного продукта».
Александр Поляков, менеджер проекта, группа технологий проектного управления: «Крайне полезной и созвучной нашим реалиям
стала работа в сессии, посвящённой риск-менеджменту. Докладчики из Роснано, Газпрома, министерства тяжёлого машиностроения,
представители нефтяных компаний. Многие делали упор на моделирование различных ситуаций при реализации тех или иных проектов.
И основной посыл – конечная точка графика проекта на самом деле
фикция. Нельзя сказать, что она будет достигнута, так как по каждой
задаче в графике возможны отклонения. То есть, когда мы несём
руководителю график исполнения проекта с какой-то одной точкой
исполнения - это не корректно. Надо представлять себе некий диапазон, в который укладывается наш проект. И когда машина посчитает возможные отклонения, она выдаёт диапазон точек исполнения
проекта в целом. Руководитель, вместо совершенно неясной даты
исполнения проекта, получает диапазон дат с расшифровкой по вероятностям исполнения. Пока на сегодняшний день мы ориентируемся на директивные сроки, что не совсем верно».
Владимир Долинский, заместитель главного инженера: «Я хочу отметить важный практический аспект форума – возможность личного
общения с коллегами, представителями власти, научного сообщества. За это особая благодарность организаторам».
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ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ
С 15 по 19 апреля АО «ОДК-ГТ» принимало V корпоративный чемпионат профессионального мастерства ОДК по международным стандартам в компетенции «Сварочные технологии». Выбор нашего предприятия обусловлен технологическими особенностями - в производственном цикле АО
«ОДК-ГТ» сварочные операции занимают более 50% и этот показатель является самым высоким в
Корпорации. Этим же объясняется и наиболее представительный набор команды – в соревнованиях приняли участие 16 наших работников, пять из них в номинации «Лучший молодой профессионал» и одиннадцать в номинации «Лучший опытный профессионал». Наша компания принимает
Чемпионат уже в четвёртый раз и с каждым разом задания становятся всё сложнее. В этом году
серьёзным камнем преткновения для многих стала сварка стыкового соединения пластин в горизонтальном положении, а также сварка таврового соединения в вертикальном положении, с последующим рентген-контролем. Только одному сварщику удалось выполнить задание без замечаний
– Вячеслав Суслов получил максимальные семь баллов за свою работу. Кстати, второй участник,
получивший высокий балл за это задание, является учеником Вячеслава Анатольевича – пять баллов получил Денис Зарубин. Вячеслав Суслов стал лидером по результатам нашей команды, он
набрал 29 баллов из 30 и имеет все шансы на первое место по всей Корпорации. Второе место у
Анатолия Кузнецова, третьим стал Никита Куликов, который тоже имеет неплохие шансы на попадание в команду ОДК для участия в Чемпионате Ростеха.
- За четыре года мы приобрели ценный опыт в организации подобных соревнований, - говорит Наталья Удова, ведущий специалист отдела по развитию персонала. – Очень порадовал позитивный
настрой всех участников, их стремление к победе. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации Чемпионата за отлично проведённую работу.
Результаты выступлений наших сварщиков в рамках Корпорации будут известны в мае, тогда же
ОДК определится и с составом команды молодых профессионалов, которые примут участие в Чемпионате Ростеха.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
28 АПРЕЛЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Редакция газеты решила воспользоваться этим поводом для того, чтобы обсудить организацию охраны труда на нашем предприятии. Год назад Россия официально присоединилась к мировому движению Vizion Zero или «Нулевой травматизм», которое популяризирует качественно новый подход к охране труда на предприятиях. В его основе три направления - безопасность, гигиена труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Насколько соответствует современным тенденциям охрана труда на АО «ОДК-ГТ»? Об этом мы беседуем с руководителем Службы охраны труда и
производственного контроля за промышленной безопасностью Андреем Анатольевичем Беловым.
-Андрей Анатольевич, каковы основные направления
развития охраны
труда на нашем
предприятии?
-Как вы знаете,
«ОДК-ГТ» является
частью структуры
ОДК. И наша компания получает регламентирующие документы из головной организации. Действительно,
концепция Vizion Zero была опубликована в
2018 году на ежегодной неделе охраны труда,
которая проходила в городе Сочи. Суть концепции не просто в том, чтобы получить нулевой травматизм. Это целый ряд мероприятий
в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, которые и должны привести к нулевому травматизму. Сюда входит
и сертификация по международным стандартам. У нас сейчас действует OHSAS 18001, мы
сертифицированы на требования этого стандарта в 2012, и ежегодно мы подтверждаем
наше соответствие в рамках проводимых аудитов. Важно: из 19 предприятий ОДК на этот
стандарт сертифицированы лишь две компании: мы и «ОДК-Сатурн». В этом плане мы лидеры Корпорации. Сейчас в ОДК разработана
стратегия, согласно которой в 2020 году все
организации должны быть сертифицированы
по международным стандартам. А мы сейчас
находимся на новой стадии развития этого направления. Наша компания планирует перейти
с OHSAS 18001 на серию ISO 45001, это обновлённая версия стандарта. Значительное отличие этого документа в том, что он подразумевает участие каждого работника в создании
системы управления охраной труда. То есть
начальную информацию для изменений мы через руководителей получаем непосредственно от работников. Каждый сотрудник по этому
стандарту должен быть услышан, и меры по
предотвращению рисков, угроз должны быть
приняты.
- Какие каналы будут использованы для этого
информирования?
-Эти каналы уже есть. Сейчас у нас эта работа
организована через предложения по улучшениям. Поступает информация и в обратном
направлении. Ежемесячно в компании разбираются происшествия на других предприятиях Корпорации. Это происходит на собраниях
подразделений с участием представителей нашей службы. Итоги о проделанной работе подводятся раз в полгода. Тогда же планируются и
мероприятия на следующие шесть месяцев. Я
могу привести пример, насколько эффективно
можно проводить работу, опираясь на мнение
людей. Приобретение современных средств
индивидуальной защиты для сварщиков производств №928 и №926. При работе с аргоном
существующие у нас средства не справлялись
с защитой работников. Сварочные щитки пропускали излучение. И сотрудники предложили
купить более эффективные маски. Компанией
были закуплены дорогостоящие щитки. Мы
смогли с помощью социального отдела СДпоП
провести закупку с компенсацией затрат компании из фонда социального страхования. Так
мы улучшили условия труда сварщиков, получив информацию от самих работников.
- Как обстоят дела с травматизмом на нашем
предприятии?

- Лучшую оценку нам могут дать не мы сами,
а сторонние организации, которые проводят
у нас аудиты. И нас оценивают как лидеров в
корпорации. За 2018 год у нас не произошло
несчастных случаев на производстве, не зафиксировано профессиональных заболеваний. АО «ОДК-ГТ» приняло участие в трёх конкурсах по охране труда различного уровня. На
муниципальном этапе мы заняли первое место
среди предприятий Рыбинска, а в регионе мы
заняли третье место, уступив нефтеперерабатывающим предприятиям. Что понятно, учитывая объёмы вложения средств в охрану труда в
этих компаниях. Кстати, впервые за одиннадцать лет проведения конкурса рыбинское предприятие заняло призовое место в регионе.
-Если рассуждать по-простому, качественная
оценка вашей работы может быть только отрицательная - случай травмы или заболевания.
Как вам работается? Ведь ваша деятельность
направлена только на то, чтобы что-то предотвратить.
-Это не совсем так. Наша служба охватывает
практически всю деятельность предприятия.
К примеру, компании необходима установка
станка. Мы подключаемся уже на этапе составления ТЗ для поставщика, на этапе проектирования места под станок. Производятся расчёты
по эвакуации людей, по расположению оборудования. Рассчитываются безопасные проходы для людей. Это не всегда просто. Не всегда
находится понимание со стороны линейных
руководителей целей обеспечения безопасных
условий труда. Здесь мы вступаем в конфликт
между желанием выполнить план и обеспечением безопасности. Мы стараемся помочь
производству. Но в то же время должны твёрдо
стоять на требованиях к безопасности. И когда
начинаются споры при реконструкции, перестановке оборудования, нам приходится объяснять, что есть и требования международного
стандарта, которые обязывают нас не только
реагировать на произошедшее, но предотвращать опасные ситуации и риски, которые
возникают. Мы не должны работать по факту,
у нас есть инструмент, которым мы должны изучать риски на начальном этапе, а потом работать спокойно. Я не утверждаю, что мы всегда
могли избегать травм на производстве. Последний случай у нас произошёл в 2017 году.
Падение работника с высоты. Поднимался по
приставной лестнице, не дождавшись страхующего. Это прямое нарушение инструкции по
охране труда. Руководитель, ответственный
за безопасное выполнение работ, думал, что
процесс уже отлажен. И был отвлечён разговором с водителем. Стропальщик стал подниматься по лестнице, отцепив стропы. Лестница
на скользком полу упала, и работник повредил
плечо. Следующий год был без травм. По этому
показателю эффективности наш управляющий
директор на первом месте в Корпорации.
- Чем достигается такой низкий уровень травматизма?
- Большую роль здесь играют руководители.
Они внимательно подходят к формированию
плана по улучшению условий труда для работников. Если раньше у нас под эти цели приобретались чайники, электрообогреватели
и фильтры для воды, то сейчас преобладают
средства защиты, перевозные телеги. Это грамотный скорректированный подход. Я вижу в
этом влияние стандарта OHSAS. Сейчас план
улучшения условий труда больше направлен

на женщин, улучшение вредных условий труда.
Руководители и начинают задумываться над
теми оценками, которые дают сторонние организации. Ведь они указывают на те моменты,
где реально необходимо приложить усилия.
-Как ещё вам помогают сторонние организации?
-Помощь самая разносторонняя. К примеру,
наша центральная заводская лаборатория.
Она может определить многие вредные факторы. Но есть такие показатели, как вибрации,
анализ газо-воздушных смесей на наличие совершенно конкретных химических элементов.
И чтобы понять полную картину, которая воздействует на работников, необходимо привлечение сторонних организаций. Для нашей
компании. в первую очередь, действует принцип «работать на опережение». То есть, понимая все факторы, которые воздействуют на
работника, мы способны предотвратить в будущем многие неприятности. Нам надо знать, где
может возникнуть риск травмы или профессионального заболевания. Это ведь отложенный
во времени процесс. Не применив сегодня
виброперчатки в работе, на следующий год
мы можем получить случаи профзаболевания.
Покупая сегодня дешёвые средства индивидуальной защиты, завтра мы больше потратим
в фонд социального страхования, оплачивая
случаи заболеваний или травм.
-А насколько работники компании дисциплинировано пользуются средствами индивидуальной защиты?
Около десяти лет назад, когда я пришёл на
предприятие, была такая тенденция. Выдают
средство индивидуальной защиты, к примеру, костюм. Он кладётся в ящик, мол, можно
ещё в старом походить. Конечно, это должен
контролировать мастер перед началом работ.
Сегодня у нас много споров с работниками по
поводу тяжёлой обуви. Объясняем: если мы не
применяем обувь с жёстким носком, мы увеличиваем вероятность травмирования на 80%. И
мы не обеспечиваем работника согласно законодательных норм, требующих применения
такой обуви. Но есть другие примеры. Маляров
и сварщиков обычную маску уже не заставишь
применить. Появилось понимание. Культура.
Сварщики оценили не только степень защиты,
но и скорость работы, так как шов можно сделать гораздо быстрее. И работники уже сами
готовы просить современные маски. Но при
этом есть те, кто готов гулять в тапочках по
цеху. С такими людьми мы работаем, проводим
беседы. Объясняем, что за нарушения страдает при проверках, прежде всего, работодатель,
а работник в последнюю очередь. Ведём воспитательную работу, разбираемся.

ба главного энергетика. Участок 913, который
занимается водо-обслуживанием, - здесь постоянно ведутся сварочные работы. Нужно
проконтролировать, чтобы сварщик работал в
костюме, что удостоверение было не просрочено, что в районе 5 метров от места проведения работ убраны сгораемые материалы. Необходимо открыть наряд-допуск и проследить,
чтобы он был закрыт. Работа по промышленной
безопасности ведётся более планово. У нас на
предприятии четыре опасных производственных объекта, они должны раз в квартал проверяться. Начиная от удостоверений работников
по обслуживанию грузоподъёмного оборудования и до проверки аттестации руководителя
и проверки его знаний. Достаточно большой
объём по группам промышленной безопасности и охране труда - проверка знаний обслуживающего персонала. Я сам участвую в работе
комиссии. Сейчас это происходит два раза в
неделю, мы выходим в подразделения и проверяем стропальщиков, крановщиц, персонал,
обслуживающий теплоустановки. И помимо
ежедневной рутины есть плановые мероприятия. К примеру, в марте у нас обследование
санитарно-бытовых помещений, апрель - месячник по пожарной безопасности, обследование всего предприятия, проведения инструктажей и совещаний с руководителями. Также в
апреле мы проводим весеннее обследование
зданий, это проводится два раза в год, весной
и осенью, с отделом капитального строительства. И так по плану изо дня в день. Кроме того,
мы проводим внутрифирменное обучение, у
нас подготовлены собственные преподаватели, и мы совместно с ОРП проводим эти занятия. И плюс не только в том, что мы экономим
средства предприятия. А в том, что обучение
проводится максимально приближённое к нашим условиям и конкретным примерам. Идёт
разбор конкретных ситуаций. Это не посторонний человек, который приедет и зачитает обезличенный курс, а наш специалист, который
пропустил через себя все возможные риски.
-Вы употребили слово «рутина». Какие действия вы предпринимаете, чтобы ваши работники не снижали планку требований?
-За каждым подразделением закреплён соответствующий работник. Это касается производственных подразделений и вспомогательного производства. И этих работников мы
систематически меняем. Чтобы не привыкали
друг к другу и был свежий взгляд.

- Из каких подразделений состоит ваша служба, каков функционал?
- Группа внешнего контроля, которая занимается промышленной безопасностью, бюро
охраны труда и группа по пожарной безопасности. Это три направления, которые на сегодняшний день ведёт моя служба. Ежедневно мы
обговариваем мероприятия, которые запланированы. Безусловно, ведётся постоянный контроль соблюдения норм и требований. Группа
по промышленной безопасности занимается
отчётами цехов. Группа по пожарной безопасности участвует в организации огневых работ.
Это по всем объектам, на которых работают
строители, ремонтное производство, служI ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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ОТКРОВЕННО О МОЛОДЁЖИ
Существует ли такая общность, справедливо ли говорить о
таком понятии, как молодёжная организация завода?
Насколько наши молодые люди вовлечены в мероприятия, общественную жизнь. Имеют ли они активную позицию, наконец? Эти непростые вопросы мы обсудили с представителями Совета молодёжи
АО «ОДК-ГТ»: инженером отдела по социальной работе Ириной Лапшиной, начальником бюро покупного инструмента Надеждой Новицкой, ведущим специалистом Бюро Охраны Окружающей Среды
Екатериной Лошкарёвой, шеф-инженером УМПСО ГТА Андреем Закатовым, ведущим специалистом группы по сопровождению и анализу деятельности СГИ Дарьей Никифоровой и другими лидерами
движения.

Наивно было бы ожидать, что все из этих семисот человек горят желанием воплотить свои идеи, реализовать таланты, да хотя бы принять участие в тех мероприятиях, которые проводятся активом «ОДКГТ». Но всё же, сколько их? Сколько у нас тех, кто действительно составляет неравнодушную, боевую часть молодёжи завода?
Надежда Новицкая.
Надеюсь, вы не
ждёте от нас конкретных
цифр.
Сложно посчитать
активных
молодых людей, если
их активность не
носит постоянный
характер. Многие
сами по себе, приходят, делают свою работу, уходят домой. Работать, вовлекать очень непросто. Наверное,
сейчас время такое, что многие наши сверстники больше думают о доме, семье, чем об
общественной жизни. Думают и о деньгах. Скажу откровенно, бывает даже так, что не сразу
найдёшь добровольцев, чтобы пронести Знамя
Победы по улицам города 9 Мая. Довольно часто молодые люди считают это дополнительной нагрузкой в выходной день. Это лишь один
пример, просто он достаточно яркий.
Екатерина
Лошкарёва.
Мы, как актив,
должны, конечно,
чувствовать присутствие молодёжи в компании, в
её делах, в общественной
жизни.
Мы же, по сути,
транслируем молодёжную политику на всё
предприятие. Думаю, делаем мы это достаточно успешно. Невозможно не знать о тех мероприятиях, которые мы проводим, и у нас есть
активные сторонники. Но большинство не видит своего вклада в эти мероприятия, не видит
своего участия в этом.
Андрей Закатов.
Общественная
жизнь для тех, кто
готов в ней участвовать. Да, есть
люди,
которые
пришли на завод,
чтобы только заработать деньги.
Понять их можно, и
осуждать в этом нет смысла. С таким положением, на мой взгляд, нужно просто смириться.
Ведь есть же люди, которых невозможно убедить, невозможно заставить. Не вижу в этом
трагедии. Но и останавливаться, опускать руки
нам не стоит. Охватывать работой нужно тех,
кто стремится к развитию, ищет себя, нуждается в активной жизни. Есть люди, которые имеют
своё мнение и хотят его высказать, хотят проявить себя. Их нам и нужно поддерживать.
Дарья Никифорова.
Активность нашей молодёжи невысока. И
причины её названы верно. Я бы хотела добавить ещё одну мысль. Вот вы говорите,
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что в общественно - молодёжной
жизни участвуют
одни и те же лица.
Отчасти это так, и
мои коллеги считают это в принципе нормальным.
Но есть молодые
люди, которые в
силу своей стеснительности, закомплексованности, просто
боятся где-то участвовать, в чём-то себя проявить. Этих людей очень сложно искать, ведь
по большей части они себя ничем не проявляют.
Итак, мы признаём низкую активность молодых
людей компании. Как Совет молодёжи с этим
борется?
Надежда Новицкая.
На самом деле, бороться с этим не нужно.
Убеждать и информировать. Очень действенный способ - делиться своими впечатлениями
от мероприятий. Я всегда пытаюсь донести до
ребят, что на наших мероприятиях очень живо,
весело, что каждый может найти применение
своим талантам. Ведь таланты есть у каждого,
надо только поискать. Большую роль играют
наши корпоративные СМИ - объявления, газета, портал. И, кстати, я призываю службу по
связям с общественностью более активно освещать то, что делает Совет молодёжи «ОДКГТ» и бывать на тех мероприятиях, где участвуют наши работники. Это работает, мы видим.
Пусть после этого ребята придут на одно мероприятие, пусть они не сразу попробуют принять
участие в нашей деятельности. Но с каждым
разом, с каждым рассказом о том, что мы делаем, у нас прибавляется единомышленников.
Екатерина Лошкарёва.
Я тоже считаю, что сейчас всё решает интерес. Нам это всё нравится. Кому-то нет. Наша
компания предоставляет все условия для того,
чтобы молодой человек реально почувствовал
себя молодым. Общался с коллегами-сверстниками, проводил с ними время, решал общие вопросы, развивался, наконец. Если это
ему интересно - милости просим. Если нет, заставлять никто никого не будет.
Ирина Лапшина.
Если уж мы заговорили о временах,
то хочу напомнить,
что даже во времена такой мощной молодёжной
организации, как
комсомол,
было
место и активу, и
пассиву. Невозможно достичь стопроцентного
вовлечения. И мы не ставим перед собой такую цель. Екатерина совершенно права, наша
компания создаёт условия, разрабатывает
молодёжную политику, организует меропри-

ятия. Да, мы бы хотели, чтобы большинство
молодых людей было вовлечено в общественную жизнь. Но поверьте, те ребята, которых
мы видим на мероприятиях, заставляют нас и
гордиться нашей работой, и испытывать такую
же гордость за нашу молодёжь. Мы привлекаем ребят. Здесь говорили и о личном примере, и об информировании. Но мы ещё ведь и с
семьями работаем. И очень часто бывает так,
что либо супруг приводит свою жену, либо наоборот, жена ведёт мужа. А где родители, там
и дети присоединяются, у нас много мероприятий и для участников с детьми. Молодые люди
не всегда до конца понимают пользу активной
жизни. Это не просто способ провести время.
Это возможность показать себя, каким-то образом «засветиться». Думая о личном времени,
о заработке, многие не задумываются о развитии, о карьере и о том, что может принести их
активная позиция в будущем. Это один аспект.
Другой - коммуникации, укрепление связей.
Ведь мы и семьи укрепляем. Выезжаем на природу, активно отдыхаем, много общаемся. Всё
это помогает нам и в работе, многие вопросы
решаются гораздо быстрее, если ты знаешь
многих сверстников в подразделениях.
То есть, задача на вовлечение всё же есть? А
какова цель этого вовлечения?
Ирина Лапшина.
Наша цель заключается в том, чтобы молодые
люди считали себя частью компании, остались
на производстве. Молодёжь сейчас очень мобильна и нам нужно стараться сохранить каждого работника. Чтобы молодой человек был
привержен заводу, разделял ценности коллектива. Мы стараемся создать благоприятный
микроклимат в коллективе, чтобы работать у
нас было комфортно.
Андрей Закатов.
В конечном итоге, всё подчинено одной цели
- выпуск качественной перспективной продукции, получение прибыли. А без молодых это
невозможно. Молодёжь - это те специалисты,
которые определяют будущее компании.
Дарья Никифорова.
Мне кажется, главная наша проблема на сегодня имеет корни не на нашем предприятии, а в
общем состоянии молодёжи и положении дел.
Молодые люди сейчас рассматривают место
работы более утилитарно, чем это было лет
30 назад. Они приходят на завод, чтобы заработать деньги. Готовы работать сверхурочно,
в выходные, способны действительно много и
тяжело трудиться. Ребята сейчас рано взрослеют, обзаводятся семьями, чувствуют ответственность за них. Это может только вызывать
уважение. Но при этом многие молодые люди
не считают коллектив, где они работают своей
второй семьёй. Они проводят здесь половину
своей жизни, но не стремятся именно жить на
предприятии. Надеюсь, вы понимаете, о чём я?
Всё ограничивается интересом к условиям труда, безопасности и чтобы оборудование работало без сбоев. Все интересы, вся активность
- они там, «за проходной». Хотя нельзя сказать,

что мотивации у нас недостаточно.
Ирина Лапшина.
Действительно, мотивация у молодых есть.
Социальная программа на предприятии одна
из сильнейших в Ярославской области. И значительная часть статей этой программы как
раз касается молодёжи. От материальной поддержки до организации досуга. Мы обучаем
молодых, создаём условия для их продвижения
по карьерной лестнице. И нельзя сказать, что
обратной связи нет. Мы находим отзыв у молодёжи и наш актив постоянно пополняется. Да,
нам бы хотелось охватить больше работников.
Но и сейчас в круге нашего внимания много
молодых ребят. Мы не варимся в собственном
соку. Участвуем и в городских, и в областных
мероприятиях. Входим в состав молодёжного
Совета города. В городе много организаций,
которые предлагают интересные мероприятия
Матрёшка RUSH - мультигонка по пересечённой местности с преодолением препятствий
на время, интеллектуальные игры, творческий
конкурс «Я молодой», открытый турнир по военно-прикладному многоборью «Ушаковский
берег». И это лишь то немногое, что нам предлагают, как работающей молодёжи. Распространяя информацию, мы показываем нашим
работникам, какой может быть насыщенной
жизнь вне завода. Что же касается целей и задач, мы действительно понимаем, что при всём
авторитете нашей молодёжной организации
вне предприятия (а он есть, и немалый), нам
сейчас необходимо сосредоточиться на наших внутренних делах. При планировании работы на этот год и на перспективу мы будем
учитывать тот факт, что молодёжь наша сейчас
имеет два лица. Первое - активное, заинтересованное, живое, и второе - сосредоточенное
на себе, на своих проблемах и личных делах.
Вот именно вторую часть нам и нужно расшевелить, привлечь. Участники беседы приглашают к обсуждению темы всех молодых людей
компании. Что интересно? В каких мероприятиях вы бы приняли участие? Видите ли вы
себя в молодёжном движении предприятия,
и если нет, то почему? Ответы на эти вопросы
действительно важны, ведь из этих ответов и
формируется молодёжная политика, план мероприятий. Самое простое - в очередной раз
проигнорировать эти вопросы, уйти в себя, в
свою личную жизнь. Между тем завод, время,
которые мы здесь проводим - тоже часть жизни. И в ваших руках сделать её интересной и
насыщенной событиями.
Начальник отдела социального
развития АО «ОДК-ГТ»
Светлана Соколова,
(4855) 293-285, 22-285
sokolova_si@odk-gt.ru
инженер отдела социального
развития АО «ОДК-ГТ»
Ирина Лапшина,
(4855) 293-387, 22-387
lapshina_iv@odk-gt.ru

РЫБИНСК - ФРОНТУ
Как вспоминают старожилы, день 22 июня 1941 года был в Рыбинске солнечным и жарким. В полдень прошёл небольшой теплый дождь, вскоре вновь
засияло солнце, и от нагретых тротуаров пошёл пар. И, действительно, как гром среди ясного неба, из чёрных тарелок громкоговорителей грянули
слова: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны германские войска напали на нашу страну».
И хотя Ярославская область находилась на далёком расстоянии от западных границ страны,
на следующий день она была переведена на
военное положение. Ограничивалось движение всех видов транспорта и передвижение отдельных граждан до 23 часов. Торговым предприятиям разрешалось работать до 22 часов,
учреждениям культуры — до 22 часов 30 минут.
Выезд граждан из города запрещался.
Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал
над Рыбинском уже в июле 1941 года, на второй месяц войны. Но в этот раз фашистским
самолётам не удалось прорваться к городу: на
подступах к Рыбинску их заставил отступить

Военную продукцию промышленность города
выпускала и до войны, например авиационные моторы. Но теперь уже все предприятия
города стали готовиться к массовому выпуску
изделий военного назначения. Требовалось
по-новому, более плотно организовать труд
работников не только в масштабах Рыбинска,
но и всей страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР отменялись и заменялись
на денежную компенсацию очередные отпуска. Директорам предприятий предоставлялось право в обязательном порядке устанавливать сверхурочные работы. Впоследствии
были ужесточены требования к трудовой дисциплине: за опоздание на работу можно было

вень выпуска продукции здесь увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 1940 годом.
Спичечная фабрика «Маяк» выпускала запалы
к бутылкам с зажигательной смесью, которые внешне напоминали большую спичку. Во
время броска эта «спичка» чиркала, а когда
бутылка разбивалась, её содержимое воспламенялось. Немало фашистских танков уничтожили воины Советской Армии с помощью рыбинских «спичек».
Огромный вклад в победу внесли работники
Рыбинской ГЭС. 4 октября 1941 года введён в
строй первый электрогенератор, а 18 ноября

НАШ ЗАВОД ТОЖЕ ВНЁС СУЩЕСТВЕННУЮ ЛЕПТУ В ДЕЛО ПОБЕДЫ. ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ БЫЛ ОСВОЕН ВЫПУСК 14 НАИМЕНОВАНИЙ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (САПЁРНЫЕ ЛОПАТКИ, КОРПУСА МИН 120 ММ, ФУГАСНЫХ АВИАБОМБ). СВЫШЕ 5000 ВАГОНОВ БОЕПРИПАСОВ - ВКЛАД НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ В
ДЕЛО РАЗГРОМА ФАШИЗМА. НА ФРОНТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТПРАВИЛОСЬ БОЛЕЕ 300 РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 50 ИЗ НИХ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗА РОДИНУ.

огонь советских зенитных батарей. В августе
в небе над Рыбинском впервые появился немецкий самолет-разведчик. Он облетел город,
долго кружил над ГЭС. А в сентябре в районе железнодорожного вокзала упали первые
бомбы. В октябре бомбёжки приняли ожесточенный характер. Старожилы вспоминают,
что «юнкерсы» летали нагло, безнаказанно на
высоте 150-200 метров. Бомбили в основном
промышленные предприятия, железнодорожный узел, нефтебазу. ГЭС не трогали, видимо,
считали, что если здание в строительных лесах, то оно ещё не достроено и ГЭС не функционирует.
А 10 декабря самолеты врага совершили налёт
на Рыбинский машиностроительный завод.
На главные цеха завода с большой точностью
были сброшены крупные авиабомбы. До войны
сюда приезжала делегация военных «специалистов» Германии. Они постарались изучить
завод досконально, поэтому разгромить его
не представляло труда. Однако фашисты не
предполагали, что бомбят пустые цеха. Завод
к этому времени был уже эвакуирован в Уфу,
причем с беспрецедентной быстротой.
Бомбардировки Рыбинска продолжались
до весны 1943 года. За это время на город
было сброшено около 2700 авиабомб. Кроме ущерба промышленности, разрушено 63
жилых здания, убиты 32 человека, 46 человек
тяжело ранены.

попасть под суд.
В короткий срок в городе был освоен выпуск
125 видов военной продукции: авиационные
моторы и боевые катера, миномёты и воинское обмундирование.
Завод полиграфических машин освоил выпуск миномётов. За время войны это некогда
гражданское предприятие отправило на фронт
3800 вагонов с боеприпасами и вооружением.
Катерозавод производил боевые катера, а судостроительная верфь ремонтировала боевые
корабли, производила понтонные мосты.
В период войны на катерозаводе выпускались
для нужд фронта 8 типов катеров, в том числе бронекатера БМК-70, БМК-90, торпедные
морские катера ТМ-200 и др. Всего за годы войны со стапелей на фронт отправлен 641 боевой корабль. Кроме того, на предприятии было
организовано производство для нужд фронта
противотанковых ежей, сапёрных лопаток,
лыж, солдатских, так называемых «финских»,
ножей. Противотанковые ежи с рыбинского завода использовались главным образом на Калининском фронте.
Очень важная продукция — артиллерийские
снаряды, мины и фугасные 500-килограммовые авиационные бомбы — изготавливалась
на заводе дорожных машин. К 1944 году уро-

первый выработанный станцией ток пошёл на
Москву, осаждённую в то время врагом.
Рыбинские железнодорожники с самого начала
войны работали в сложнейших условиях. Через
город к осени 1941 года пролегал единственный ж/д путь к Калининскому фронту, а значит,
шло громадное количество военных грузов в
помощь бойцам.
Несмотря на условия прифронтового города,
работники сельского хозяйства рыбинского
района (а это главным образом женщины) давали стране продукты питания. Они сумели
увеличить объёмы посевных площадей на 2 тысячи гектаров.
Также работал в духе лозунга «Всё — для фронта, всё — для победы!» и рыбинский кожзавод.
Дело в том, что в результате наступления немцев от центральных областей страны оказались
отрезанными почти все коже-перерабатывающие заводы. Необходимо было ускорить производство кож на имеющихся заводах, чтобы
удовлетворить в первую очередь потребности
фронта в этой продукции. И как нельзя кстати оказалось изобретение главного инженера
рыбинского кожзавода Виталия Николаевича
Александрова, который предложил новый метод, сокративший сроки дубления в 10 раз. Его
вскоре переняли на всех кожзаводах страны. И
назвали «рыбинский метод».

Одна из самых страшных бомбардировок
обрушилась на город 25 мая 1943 года. Основной удар пришёлся на катерозавод. В
этот день были убиты начальник цеха М.А.
Быстров, производственный мастер Е.М. Титова, рабочий Н.В. Кузьмин. Тяжело ранены
директор завода Н.В. Щербина и главный инженер Д.И. Дудченко.
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ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ В ОДК

В чемпионате приняли участие 987 российских
школьников из 85 образовательных организаций

ровной Шишкиной. Набор заданий получился
универсальным для всех трёх параллелей, интересным и практически связанным с работой
предприятий двигателестроительного холдинга. В тренажёр также вошли информационные
ролики о направлениях деятельности ОДК и
профильных образовательных организациях,
куда ребята могут поступить в дальнейшем.

В марте компания «ОДК-Газовые турбины» чествовала победителей и участников чемпионата «Построй карьеру в ОДК».
Наше предприятие под эгидой АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» организовало и провело Чемпионат «Построй карьеру в ОДК»
среди 9-11 классов школ микрорайона Волжский в формате онлайн-симулятора по физике в январе 2019 года. Ученики других школ города соревновались под покровительством ПАО «ОДК-Сатурн».

Класс
9

Предприятие

Город

АО «ОДК-ГТ»
АО «ОДК-ГТ»

Место

Баллы

ФИО

Рыбинск

1

37,4

Степанов Александр Михайлович

СОШ № 17 имени А.А.Герасимова

Рыбинск

3

33

Орехов Дмитрий Олегович

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

Образовательное учреждение

Соревнования в Рыбинске стали частью масштабного профориентационного чемпионата, в четвёртый раз организованного Корпоративным университетом АО «ОДК» в городах присутствия предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации. Цель мероприятия - дать возможность
учащимся проверить свои знания по физике, применить их на практике; привлечь внимание учащихся и родителей к предприятиям Объединённой
двигателестроительной корпорации, повысить интерес к профессиям, востребованным в сфере газотурбостроения.

Класс

Предприятие

Город

Место

Баллы

ФИО

Образовательное учреждение

АО «ОДК

Рыбинск

5

27,5

Кесарев Даниил Алексеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК

Рыбинск

5

27,5

Соболев Антон Алексеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК

Рыбинск

7

26,4

Комляков Александр Сергеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

9

Класс

9

10

11*

Предприятие

Город

АО «ОДК-ГТ»
АО «ОДК-ГТ»

Место

Баллы

ФИО

Рыбинск

1

37,4

Степанов Александр Михайлович

СОШ № 17 имени А.А.Герасимова

Рыбинск

2

33

Орехов Дмитрий Олегович

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

3

27,5

Кесарев Даниил Алексеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

3

27,5

Соболев Антон Алексеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

1

24,2

Козаренко Никита Алексеевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

2

23,1

Сарычев Константин Олегович

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

3

20,9

Буланов Алексей Евгеньевич

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

1

27

Субботин Никита Сергеевич

СОШ № 17 имени А.А.Герасимова

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

2

26,4

Сметанин Денис Александрович

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

АО «ОДК-ГТ»

Рыбинск

3

25

Булгакова Алёна Александровна

СОШ № 17 имени А.А.Герасимова

Образовательное учреждение

* В 11 классе участвовало всего 4 человека, четвертым является Качалов Александр Алексеевич, СОШ №17 имени А.А.Герасимова, результат -23.
Задания по физике, состоящие из четырёх блоков «Двигатели для летательных аппаратов», «Вертолётные двигатели», «Морские двигатели», «Газотурбинные установки» - были разработаны преподавателем Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) Анной Федо-
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Принять участие в игре, побороться за первое
место, за право получить преимущество в
виде дополнительных баллов при поступлении в выбираемый вуз мог любой желающий.
«По завершении чемпионата мы проводили
опрос - куда участники чемпионата хотят поступать в дальнейшем, и на все выбранные ими
вузы были направлены официальные письма
с просьбой учитывать результаты чемпионата
как дополнительное достижение, - рассказала
главный специалист Корпоративного университета АО «ОДК» Екатерина Хворова. - И мы
уже получаем от вузов положительные ответы».
Всего, по словам Екатерины Хворовой, в 4-ом
Чемпионате «Построй карьеру в ОДК» приняли
участие 987 российских школьников из 85 образовательных организаций. Рыбинск показал
себя в этом году очень достойно. В рамках чемпионата, организованного АО «ОДК-Газовые
турбины», двое рыбинских школьников вошли в
тройку лучших по России (заняв 1-е и 3-е места
среди 9-х классов), а ещё трое ребят вошли в
список лучших 10 результатов в параллелях по
России.
Отличительной особенностью чемпионата,
организованного нашей компанией, стало его
проведение на территории родных школ участников – гимназии №8 и общеобразовательной
школы №17.
- Мы приняли решение не вывозить ребят на
другие площадки, - говорит ведущий специалист отдела по развитию персонала СДпоП
Наталья Удова. – Считаем, что в родных стенах ребёнок покажет более высокие результаты. У нас сложились прекрасные отношения с
преподавательским составом школ. Особенно
тепло мы общаемся с коллективом школы №17
и учителем по физике Ириной Владимировной
Ёлкиной, которая о своём предмете способна
рассказать детям «вкусно» и интересно. Мы видим, как у детей горят глаза.
Всего в Чемпионате «Построй карьеру в ОДК»
от нашего предприятия приняло участие 24
учащихся.

ОБЫЧНАЯ ВОЙНА
КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ
В ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Эта статья не о Великой Отечественной. Это
рассказ о той войне, которая началась на
Украине пять лет назад. И о том, как складываются судьбы людей, попавших в зону боевых действий. У нас на предприятии тоже есть
те, кому пришлось покинуть свою Родину для
того, чтобы спасти себя и своих близких.

против них выходит. И пошла ротация, стали
приходить нацбаты. Из Киева стали присылать
более радикально настроенных людей. И вот к
чему всё это привело.

Он в принципе
ничем не отличается от любого
работника нашей
компании.
Трудолюбивый, спокойный внешне.
Работает в должности
главного
специалиста
по
пусконаладочным
работам и испытаниям на испытательном стенде. Отличает
его от остальных разве только то, что он видел
войну своими глазами. Пять лет назад он приехал в Россию из Донецка. Вместе с семьёй.
Навсегда.

-У нас в определённый момент произошло
переподчинение. Донецк – это крупный железнодорожный узел. И он был взят под охрану военными формированиями. Ополчение
выставило заградительные кордоны на стратегических объектах. В то время было очень
много диверсантов, которые ездили по городу
с гранатометами и пулеметами. Могли просто
расстрелять и уехать. Границы же чёткой не
было. Переходы осуществлялись более-менее свободно. Люди могли приехать на микроавтобусе, отстреляться во дворах и выехать
в город. На ключевых дорогах, конечно, были
блокпосты, но ведь всё можно объехать. А в
июне 2014-го начали активно бомбить аэропорт и близлежащие районы Донецка. Когда
начали над городом вертушки летать, тогда
мы поняли, что война пришла. Первое что сделал – перевёз в Рыбинск супругу с ребенком.
У моей жены здесь родственники. Думали,
переждём, чтобы сын всего этого не видел.
Окольными тропами выезжали. Я остался в
Донецке и какое-то время жил один.

-Я приехал в Рыбинск в августе 2014-го года,
-рассказывает Владимир Галигузов. - На тот
момент на предприятии были вакансии на
испытательном стенде. По специальности я
связист, работал на железной дороге с системами передачи информации. Переехать пришлось в связи с событиями на Юго-Востоке
Украины, боевыми действиями. Обычная война. У меня семья, ребенок. Я не хотел, чтобы
они это видели. Пришлось уехать.
- Вы так спокойно говорите «обычная война».
Что видели, что для вас война?
- Да все прелести войны. Снаряды, дома разрушенные, технику на улицах города. Мы
жили на западных окраинах Донецка. Поэтому
нельзя сказать, что мы были под постоянными обстрелами. Но снаряды могли залетать
куда угодно. Слышали стрельбу постоянно.
Это были ежедневные истории. Бывало, что
приходилось срочно спускаться в подземные
переходы или подвалы, прилёты были совсем
рядом. Нет, конечно, ложиться на землю в попытке уберечься от падающих рядом снарядов, такого не было. Но вспомнить всё, чему
нас учили по ГО и ЧС конечно довелось.
- В России существуют разные точки зрения
насчет того, что происходило тогда на Украине. Что бы вы хотели сказать спорщикам?

- Вы работали на железной дороге. Что у вас
происходило в те дни?

-Страшно было?
-Как такового страха не было. Да, стреляли,
бомбили. На улицах жертвы видел. Но тогда
ещё старались минимизировать этот эмоциональный накал. Максимально быстро убирали.
Бывало такое – отбомбились по улицам вечером. А утром едешь - уже свежий асфальт.
Даже разметка нанесена. Всё делали для того,
чтобы не было паники.
-В чём разница между мирным временем и войной? Вы очень спокойны, когда рассказываете обо всём этом.
-Это тяжело объяснить. Поймите, я максимально абстрагировался. Возможно, есть
люди, которые хотят крови, это им адреналин
добавляет. Я уходил от всего этого. Нервничал, конечно. У меня восприятие может такое
– инстинкт самосохранения он же и психику
сохраняет. Адреналин впрыскивается в кровь,
когда снарядами накрывает.
- Руки не чесались автомат взять?

- Я бы хотел посоветовать спорщикам просто
приехать туда и почувствовать себя в этой обстановке. Всё станет на свои места. В определенный момент ты видишь, с какой стороны
летит снаряд. Ничего объяснять не нужно. Всё
в голове становится на свои места.

-Чесались. Но возможно я просто не дошёл до
какой-то черты, до решения. Слава Богу, жильё не разрушено, близкие живы. О них нужно
было думать в первую очередь.

- Когда вы почувствовали, что война приближается к городу?

-Нет. Насколько я знаю, это вообще была проблема - попасть в ополчение. Ребят, которые
не служили, старались не отправлять на передовую. И людей и оружие берегли.

- До какого-то момента это всё было картинкой в телевизоре. А почувствовали, что это
достигает уже и нас, когда начались военные
действия в Славянске. Область у нас большая,
Славянск расположен от Донецка в 150-170
км, прямое сообщение. Когда люди начали
оттуда выезжать, рассказывать, что по жилым
кварталам бьют артиллерией. Тогда мы и поняли. Насколько я знаю, первая волна военных
формирований, которые пришли на границу
левобережной Украины, отказывались стрелять. Они прекрасно понимали, видели, кто

мелочи, консервы. Но этим не воспользовались. Изобилия не было, но основное в магазинах можно было найти. Хлеб был, молоко
было, прочее тоже. Некоторые супермаркеты
сменили названия, продолжили работу. Культурная жизнь была довольно интересной. Иногда даже
концерты давали. Стабильно старались показать что-то людям. Театры, концертные залы.
Но я говорю за район не совсем граничащий
с боевыми действиями. Страдал район аэропорта, северная часть города, и юго-западная
часть. Но в центре было видно, что город на военном положении. Магазины либо стояли пустые, либо витрины заколачивались фанерой.
Фешенебельная жизнь, которая была раньше
-её быстро не стало. Но прожить можно было.
Транспорт ходил. Естественно, закрывались
маршруты через районы, где велись боевые
действия. Конечно, шальные снаряды залетали и в центр. По сводкам читал – снаряд попал
в район автобусной остановки и разметал там
всё. Видны были следы действий диверсантов. Либо рынок, либо остановка, либо что-то
ещё. Можно было видеть посечённые пулями
стены, заборы. Ларьки. Остановки. То есть,
они приезжали, автоматная очередь, и уносились дальше.
-Когда вы приняли решение, что оставаться
уже нельзя?
-Ближе к августу 2014-го. Приехала супруга,
мы собрали какие-то вещи и уехали. В России получили убежище, это давало право на
работу. Заявление подавали в разные места.
А приняли меня в «ОДК-Газовые турбины».
Ведущим инженером КИПиА на стенд. Вот
уже пятый год работаю. И первыми для меня
стали испытания ГТА-6 для Шингинского месторождения. Это первый агрегат, который я
видел, первый авиационный двигатель. Я его
не собирал, станция уже практически сдавалась заказчику. Потом ГТА-16 Новый порт.
Это было абсолютно не то, чем я занимался
на Украине. Авиационный двигатель я увидел

здесь впервые на стенде. Было удивление,
я даже на самолетах никогда не летал, а тут
авиационный двигатель используется на таких установках. В таких целях. Был первоначальный шок. Специфика, конечно, отличается. Но знаний хватило, почитал литературу,
чтобы быть в курсе процессов. Суть моей
работы – нам привозят агрегат, специалисты
его собирают, мы производим его запуск.
Настраиваем каждую систему в отдельности.
Освещение, отопление, вентиляция, генератор, двигатель. Мне надо всё настроить в
заданных параметрах, чтобы каждая система
соответствовала требованиям.
-Какой агрегат больше всего запомнился?
-ГТА-16. Во-первых, это мощная машина. Она
была для нашего завода первая, и внимание
со стороны руководства к результатам испытаний было соответствующим. Мы с ней больше всего проработали. Так как агрегат был
лидерный, проводилось много действий по
доработке систем. Так что, можно сказать, эта
станция целиком через мои руки прошла.
-Как вы обжились в Рыбинске?
-Поначалу снимали квартиру, потом взяли
ипотеку. Ребенок ходит в школу. Во второй
класс. Мы ведь его совсем маленьким из Донецка забрали. Хочу отметить отношение людей к нам. Радушное и гостеприимное. Понимание, сочувствие, попытки помочь. Это был
какой-то порыв. Конечно, мы максимально
опирались на родственников. Мы попали в
волну, когда была хорошая господдержка.
Программа переселения соотечественников
помогла нам с получением гражданства. Целенаправленная помощь оказывалась. На территории Украины не чувствовалось желания
принять беженцев. Если в России принимали
людей массово, создавались лагеря, регионы
принимали. С другой стороны никаких усилий
не предпринималось.

-Мобилизовать вас не пытались?

-А как выглядел Донецк в те дни – снабжение,
водопровод, магазины?
-Снабжение быстро свернулось. На какое-то
время. С территории Украины прекратились
поставки. Все гипермаркеты быстро опустели, автосалоны все вывезли свой товар. За
две недели буквально. Магазины электроники
все свернулись. Конечно, все делали запасы.
Мы купили сахар, макароны, гречку, другие
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ПАМЯТИ А.А. ГЕРАСИМОВА

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

22 апреля в микрорайоне Волжский дата особая. В этот день 97 лет
назад родился Анатолий Алексеевич Герасимов, легендарный человек, Почётный гражданин г. Рыбинска, Герой социалистического
труда, более 30 лет проработавший в должности директора Волжского машиностроительного завода. Возглавив в 1960 году маленький мехзавод на левом берегу Волги, с командой единомышленников он превратил его за тридцать лет в передовое предприятие,
где выпускалась гамма разнообразной машиностроительной продукции. Рабочий посёлок с бараками стараниями созданного с
подачи Герасимова строительного управления превратился в современный микрорайон Волжский. В посёлке Волжский каждый
год завод строил более двухсот благоустроенных квартир. Один
за другим поднимались многоквартирные дома – пятиэтажки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки.
Здесь появились школы и детсады, плавательный бассейн «Юность» и спорткомплекс «Металлист», поликлиника, больница, профилакторий детского лагеря «Полянка», украшением посёлка
стал Дворец культуры «Волжский», оделись в бетон берега набережной с беседками, стали замечательным местом отдыха парки.

26 апреля завершился месячник по весенней уборке АО «ОДК-ГТ». Согласно распоряжению руководства, за каждым подразделением была закреплена территория и установлены сроки. Все
подразделения потрудились на отлично, и наш завод встречает лето чистым и обновлённым.
Курировала этот процесс традиционно служба АХО, она же и отметила особо отличившихся.
В этом году слова благодарности заслужили работники производства №927, которые не только провели ударную уборку значительной территории, но и вложили силы в благоустройство.
Вдоль цеха №908 были выкорчеваны старые кустарники, а на их место высажены туи и сосны.
По словам начальника административно-хозяйственного отдела Ирины Александровны Головкиной, впервые за многие годы во время субботника было высажено столько новых деревьев.
Сотрудники АХО тоже внесли свой вклад в это благое дело. Разыскав в неудобьях и потаённых
уголках завода более десяти молоденьких сосен, они пересадили их перед заводоуправлением,
дав новую жизнь деревьям.

Чаще всего рабочий день директора начинался с посещения строительных площадок, хотя не забывались и производственные вопросы, проблемы реконструкции предприятия. Завод успешно
осваивал выпуск новых изделий - камерного оборудования, арматуры, вибротранспорта, специальной техники, оборудования для атомных электростанций и военно-космического комплекса.

А 19-го апреля представители практически всех служб предприятия, кроме производственных
подразделений, вышли на традиционный субботник по уборке подшефных территорий микрорайона Волжский. В течение дня вдоль берега Волги от улицы Славского до моста было собрано
более четырёх тонн различного мусора - банок, бутылок, пластика. Ещё шесть сотрудников навели порядок на площади им. Герасимова, побелили деревья, провели стрижку кустов и общую
уборку. Члены Совета молодёжи предприятия во главе с депутатом рыбинского муниципального Совета, начальником социального отдела предприятия Светланой Соколовой организовали
своими силами ещё два субботника в микрорайонах ГЭС и Волжский. Спасибо всем работникам
АО «ОДК-ГТ» за наведение порядка!

Во все дела Анатолий Алексеевич вкладывал всю свою энергию, талант, опыт, знания, душу и,
опираясь на людей и проявляя завидную настойчивость, доводил их до конца. И коллектив ему
поверил, единомышленников становилось всё больше, результаты-весомее. Завод и посёлок
преображались на глазах. Причем от пятилетки к пятилетке темпы экономического и социального развития возрастали. Завод вышел в число лидеров отрасли и прочно удерживал завоёванные
позиции многие годы.
На нашем заводе помнят легендарного директора и сегодня. По инициативе коллектива предприятия в микрорайоне установлен памятник Анатолию Алексеевичу, к которому ежегодно в день
его рождения возлагаются цветы, а площадь, на котором расположен памятник, носит его имя.
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