
2 апреля День 
бухгалтера!

Интервью с Главным бух-
галтером - Заместителем 
Генерального директора 
по финансам Кошлаковым 
Е.М.

«Сатурн - Solar»
Победа в тендере на по-

ставку оборудования для 
Харьягинского месторож-
дения стало первым шагом 
в практической реализации 
совместного проекта.

Russia Power, 
Москва.

С 28 по 30 марта в Мо-
сковском выставочном цен-
тре «Экспоцентр» состо-
ялась IX международная 
выставка и конференция 
“Russia Power”.
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Кошлаков Евгений Михайлович 
– Главный бухгалтер - замести-
тель Генерального директора по 
финансам ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». Работает на предпри-
ятии с 2006 года. Был приглашен 
на завод через две недели после 
регистрации ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины». После Генерального 
директора был вторым человеком, 
принятым в штат. Заказывал изго-
товление первой печати предпри-
ятия и открывал первый расчетный 
счет. В этом году исполняется 5 лет, 

как Евгений Михайлович трудится в 
должности Главного бухгалтера.

Евгений Михайлович, у вас доста-
точно необычная профессия для муж-

чины. Расскажите, что повлияло на 
выбор профессии?

Мой отец военный учитель. Поэто-
му, когда я учился в школе, в старших 
классах для меня был выбор не очень 
большой – это стать либо военным 
офицером, либо учителем. Поэтому 
я пошел после школы поступать в 
военное училище, но когда сдал все 
экзамены и был, по сути, зачислен в 
это училище, я понял, что это не то за-
нятие, которому бы я хотел посвятить 
свою жизнь. Стал искать, куда при-
ложить свои усилия. Стал смотреть, 
куда я могу поступить с теми оценка-
ми, которые я получил при поступле-
нии в военное училище. И оказалось, 
что в Ярославском Государственном 
университете имени Демидова есть 
единственная специальность – бух-
галтерский учет, на который можно 
поступить, не сдавая дополнительных 
экзаменов. Так я стал студентом. По-
нимание того, что это моя судьба  при-
шло на третьем курсе, когда я пошел 
на производственную практику. Прак-
тика проходила в небольшой  бухгал-
терии  совместного предприятия, где 
работали всего пять человек.  Практи-
ка проходила, как обычно, летом, во 
время отпусков. Поэтому мне прихо-
дилось выполнять   работу служащих, 
которые уходили в отпуск. На практике 
я принимал документы, считал, скла-
дывал и на основании цифр вносил за-
писи в главную книгу. Согласен, можно 
сказать что, это работа не творческая, 
зато точная. У меня интерес к точным 
наукам. На самом деле за цифрами 
стоит много информации. И это инте-
ресно. Когда практика закончилась, я 

получил предложение остаться рабо-
тать на этом предприятии по совме-
стительству. Следующие два года – 4 
и 5 курс я совмещал учебу с работой. 
Уже тогда я понял, что хочу быть бух-
галтером. В этой профессии я видел 
свое будущее. Мне нравилось то, чем 
я занимался. Больше всего на свете 
я люблю точность и пунктуальность. 
Два этих качества в большей степени, 
как мне кажется, должны быть прису-
щи бухгалтеру.

Опишите, в чем заключается ос-
новная деятельность бухгалтерии?

Бухгалтерский учет – это сплошное, 
непрерывное отражение в первич-
ных документах всех хозяйственных 
операций предприятия. Любая хо-
зяйственная операция  должна быть 
оформлена первичными документа-
ми. Первичные документы попадают 
в бухгалтерию, где обрабатываются, 
систематизируются и на их основании 
составляется отчетность. Но сами до-
кументы не уничтожаются, они хра-
нятся долгое время и к ним всегда 
можно обратиться. Также докумен-
ты содержат информацию, которая 
нужна различным заинтересованным 
пользователям, чтобы можно было 
понять и отследить результаты рабо-
ты. 

Со временем у бухгалтерии появи-
лась дополнительная работа. В 1998 
году был принят налоговый кодекс 
РФ, появилась обязанность вести 
еще налоговый учет. Значит, при-
шлось развиваться в новом направ-
лении, изучать требования налогово-
го законодательства. Налоговый учет 
– это отдельный раздел учетной ра-
боты, необходимый для правильного 
расчета налогов, надлежащих уплате 
в бюджет государства. 

На сегодняшний день в коллекти-
ве бухгалтерии 25 человек. Каждый 
занимается своей частью работы, 
совершает свои определенные опе-
рации, чтобы в итоге получилась на-
логовая отчетность, на основании 
которой предприятие выплачивает 

налоги. Я считаю, что у нас грамотный 
коллектив бухгалтерии, несмотря на 
то, что он достаточно молод. Каждый 
выполняет свою работу. И это не про-
сто рутина, каждый стремится повы-
сить свою квалификацию, некоторые 
совмещают работу с учебой, посеща-
ют образовательные семинары. 

Еще одно направление деятель-
ности бухгалтерии – это составление 
отчетности по международным стан-
дартам. Для нас эта деятельность 
является новой. Мы начали ей зани-
маться в 2010 году. Эти требования 
нам предъявляет холдинг «Оборон-
пром». Мы также посещаем семинары 
в Москве, где разъясняют порядок ве-
дения и составления международной 
отчетности.

Какую роль выполняет главный 
бухгалтер? В чем специфика рабо-
ты? Какие важные вопросы прихо-
дится решать? Поделитесь вашими 
впечатлениями о профессии. Озвучь-
те требования к сотрудникам пред-
приятия.

Считаю, человек выбирает про-
фессию по своему характеру. Став 
главным бухгалтером, стало боль-
ше работы руководящей. Принимаю 
определенные управленческие реше-

ния. Но при этом мне в своей работе 
по-прежнему приходится сталкивать-
ся с цифрами. Они более глобальные. 
Руководить интереснее, потому что 
так сталкиваешься с широким кругом 
людей. То есть у руководителя всегда 
шире круг общения, чем у обычного 
бухгалтера. Шире и интереснее за-
дачи, которые он выполняет. Но при 
этом, работа руководителя сложнее, 
потому что каждый раз приходится 
принимать определенные решения и 
брать на себя ответственность. Глав-
ному бухгалтеру приходится это де-
лать ежечасно. Он ставит свою под-
пись на финансовых документах. Эта 
подпись подтверждает, что решение 
принято правильно. Существует це-
лый ряд организаций, которые кон-
тролируют деятельность предприятия 
и в частности бухгалтерии: налоговая 
инспекция, различные фонды, про-
куратура, милиция, ОАО «УК «ОДК», 
ОАО «ОПК «Оборонпром», аудитор-
ские организации. 

На самом деле работа бухгалтера 
только на первый взгляд кажется, что 
это работа с бумажками. Каждая бу-
мажка – это документ, который содер-
жит в себе некий смысл. Это один из 
моментов жизни нашего предприятия. 

Постановлением губернатора Ярославской об-
ласти в 1996 году был определен праздник – 
День бухгалтера. В этом году в области этот 
праздник отмечается в первое воскресенье 
апреля уже в 15 раз.

Человек труда

Документ – это один момент из жизни 
нашего предприятия

Человек труда

Документ – это один момент из жизни 
нашего предприятия
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И во многом от решения по любому 
документу зависит, как дальше будет 
развиваться жизнь предприятия. 

Главный бухгалтер отвечает как за 
текущую работу службы, так и за ре-
зультат - отчетность, которую коллек-
тив бухгалтерии составляет. В под-
чинении у главного бухгалтера еще 
находится и финансовый отдел, пото-
му что его работа неразрывно связана 
с работой бухгалтерии. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
тесно сотрудничает с банками. Это те 
учреждения, которые дают нам деньги 
в долг для того, чтобы мы не только 
не останавливали рабочий процесс, а 
динамично наращивали объемы про-
изводства. В частности за 2010 год 
мы произвели продукции почти в 2 
раза больше, чем в предыдущий год.  

Во многом это благодаря заемным 
деньгам, которые мы направляли на 
приобретение материалов, изготовле-
ние продукции, реализацию и в итоге 
– получение прибыли. Имея деньги в 
обороте можно наращивать прибыль. 
Предприятие развивается. Я вижу 
компанию «Сатурн – Газовые турби-
ны» с первого дня ее создания. Вижу 
наше предприятие не только как ру-
ководитель, но в первую очередь, как 
бухгалтер. Я помню, как мы начинали 
с небольшой выручки за первый год 
работы организации. Теперь дошли до 
выручки больше 6 млрд. в год, которая 
в разы отличается от первых объемов. 
Это говорит о серьезном развитии на-
шего предприятия. 

Как Главный бухгалтер, хочу обра-
титься ко всем сотрудникам ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» с просьбой 

Внимательно относиться к докумен-
там, с которыми они работают. 

Первичные документы создают-
ся в подразделениях завода. Как раз 
многое зависит от того, насколько 
люди правильно работают с этими 
документами, насколько точно они 
выполняют записи в первичных до-
кументах, насколько точно соблюда-
ются сроки по обработке документов, 
прежде чем попасть в бухгалтерию. 
На 99% успех зависит от оформления 
первичных документов. Это касается 
всех без исключения. Насколько пра-
вильно своевременно будут оформ-
лены документы, будет зависеть со-
хранность материальных ценностей 
предприятия. На нашем предприятии 
занимаются ЛИН трансформацией, 
сертификацией производства по меж-

дународным стандартам. Система ме-
неджмента качества предусматривает 
вопросы не только производственные 
и технологические, но и процессы дви-
жения документов. Важно, чтобы эти 
процессы соблюдались.

Интересно, чем же в обычной жиз-
ни, за пределами завода, увлекается 
главный бухгалтер? Расскажите о 
ваших интересах, мечтах, отдыхе?

В последнее время у меня появи-
лись новые увлечения. Наконец сбы-
лась моя мечта – я стал владельцем 
дачного участка. В первую очередь 
планирую там отдыхать в выходные 
и в период отпуска. Даже сейчас, не-
смотря на то, что там все в снегу я 
представляю, как буду там отдыхать - 
построю беседку, и буду жарить шаш-
лыки. 

У меня дружная семья, двое детей  

- я счастливый человек. Я стремлюсь 
всегда в летнее время отвезти семью 
к солнцу, на море. Я с удовольствием 
езжу в Анапу. В прошлом году путеше-
ствовал на машине. И мне это очень 
понравилось. Неожиданно для себя я 
открыл новый вид увлечения. Дальний 
путь на машине для меня не является 
проблемой. Приятно, что  это удоволь-
ствие разделяет со мной моя семья. 
Есть прелесть в таком путешествии. 
Но отвлечься от цифр и работы не-
возможно даже во время отдыха. Все 
равно звонишь на работу и интересу-
ешься новостями.

Я люблю Москву. Люблю ее сумас-
шедший ритм жизни. Также мне нра-
вится гулять по улицам Ярославля и 
Рыбинска. Особенно в последнее вре-
мя мне полюбился Рыбинск. Наверно 
это связано с тем, что здесь моя люби-
мая работа. 

 Я люблю ходить в кино. На новинки 
отечественного и зарубежного кине-
матографа. Сейчас это стало особен-
но приятное времяпрепровождение. 
Большое количество фильмов для 
просмотра для любого зрителя, отлич-
ный звук, мягкие кресла, много поп-
корна. 

Интересно то, что я никогда не ув-
лекался никаким серьезным хобби. Я 
не ценитель антиквариата, не коллек-
ционирую оружие, часы. У меня есть 
друг нумизмат. Он увлечен монетами 
старинными и современными. Я не 
разделяю его хобби. К деньгам у меня 
серьезное отношение. Без денег в со-
временном мире не прожить, но не 
стоит преувеличивать их значимость, 
а еще хуже впадать в зависимость. 
Никогда не путаю личные финан-
сы с деньгами предприятия. У меня 
нет привычки считать деньги в чужих 
кошельках, хотя как руководитель 
подразделения принимаю участие в 
денежной оценке труда своих сотруд-
ников. Можно сказать, что мой про-
фессионализм отражается и в личной 
жизни. У меня есть семейный бюджет. 
Я умею считать деньги.

В конце января рабочая группа ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» совмест-
но с представителями Правительства 
Смоленской области провела обсле-
дование потенциальных объектов с 
целью формирования «Программы 
повышения энергоэффективности на 
базе когенерации». 

Смоленская область является из-
быточной по генерации электрической 
мощности за счет на-
личия Смоленской 
АЭС, но в ряде рай-
онов существуют 
нерациональные 
системы тепло-
снабжения и про-
блемы с электро-
сетевым хозяйством. 

В соответствии 
с предложенной 
программой об-
следования со-
стоялись рабочие 
встречи в админи-
страциях городов Гага-
рин, Рославль, Вязьма, 
Ярцево, Сафонове и До-
рогобуж, на которых были 
представлены материалы 
по наработкам и опыту реа-
лизации Программы и обсуждены 
возможности и намерения по уча-
стию в развертывании Программы 
в указанных городах и районах.

Состоялись также две рабочие 
встречи с техническим директором 
ОАО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
и встречи с руководством филиалов 
этой организации в городах Гагарин, 
Рославль и Ярцево. ОАО «Смолен-
скрегионтеплоэнерго» является ос-
новной эксплуатирующей теплосе-
тевой организацией на территории 
области, она также является в боль-
шинстве случаев балансодержателем 
источников теплоснабжения и тепло-
вых сетей в районах.

В ходе встреч была  представлена 
первичная технико-экономическая 
информация по потенциальным объ-
ектам, состоялись осмотры потенци-
альных площадок и существующих 
объектов теплоснабжения на местах, 

оценены возможности по выдаче и 
объемам тепловой мощности на те-
плоснабжение и варианты выдачи 
электрической мощности, а также ее 
необходимые объемы и прямые по-
требители. 

Из всех осмотренных объек-
тов наиболее перспектив-
ные находятся в городе Га-
гарин,  где присутствует 

д е ф и -

ц и т 
эл е к -
т р и -

ческой 
мощно-

сти по
в о з -

можностям 
электросете-

вой организа-
ции ОАО «МРСК-

центра» и городе
 Ярцево. Оба объ-

екта целесообразно строить и вводить 
очередями.

В городах Вязьма, Ярцево, Сафо-
нове местные администрации про-
являют интерес к рассредоточению 
тепловых нагрузок по небольшим 
блочно-модульным котельным, к кото-
рым целесообразно вести пристройки 
газопоршневых установок в диапазоне 
единичных мощностей от 0,5 до 1 МВт.

Всего признано 8 потенциальных 
объектов для рассмотрения  по вклю-
чению в Программу.

По  мнению  представителей  Пра-
вительства  Смоленской  области, 

пилотный объект Программы необхо-
димо запланировать в г. Гагарин. Срок 
разработки Программы установлен к 
апрелю 2011г.

Для успешной разработки и впо-
следствии реализации Программы, 
целесообразно ознакомить предста-

вителей Смоленской 
области  с опытом 
реализации Про-

граммы повыше-
ния энергоэф-
фективности 

Ярославской 
области.
В рамках поездки 

также состоялись 
посещения котель-
ных предприятий. 
Состоялся визит 

на завод по производ-
ству котельного обору-

дования группы «Wolf»в 
г. Сафонове, где прошли 

переговоры с  генеральным 
директором предприятия Петро-

вым Владимиром Васильевичем, 
в ходе которых было установлено, что 
предприятие готово к рассмотрению 
предложений по производству и по-
ставкам котлов-утилизаторов к газо-
вым турбинам.  

Кроме того, в г. Сафонове намечена 
реконструкция одной из двух

районных котельных.
Второй визит состоялся  на Доро-

гобужский котельный завод. Произ-
водством котлов-утилизаторов пред-
приятие никогда не занималось, было 
предложено рассмотреть варианты 
«подстыковки» производимой номен-
клатуры водогрейных котлов и ис-
пользование их в режимах котлов-ути-
лизаторов. 

В апреле , будет дан старт програм-
мы распределенной энергетики Смо-
ленской области. Будет заложен пер-
вый камень, как символичный старт 
еще одной из крупных программ.

Хочу поздравить коллег с праздником и побла-
годарить за работу, которую мы все вместе вы-
полняем. Эта работа ответственная и серьез-
ная. Желаю всем финансового процветания и 
удачи. 

От первого лица Первые объекты

Документ – это один момент из жизни 
нашего предприятия

Осваиваем новые регионы

Энергетические Системы № 10 (Апрель) 2011 г.



Энергетические Системы № 10 (Апрель) 2011 г.

6 7

Выставки и конференции Рабочая встреча

С 28 по 30 марта в Московском вы-
ставочном центре «Экспоцентр» со-
стоялась IX международная выставка 
и конференция “Russia Power”. Это 
одно из крупнейших событий в энерге-
тике. На выставке собрались ведущие 
эксперты энергетической отрасли, 
были обсуждены ключевые вопросы 
ведения бизнеса и последние техно-
логические решения, необходимые 
для  эффективного развития россий-
ской электроэнергетики. 

Руководство компании «Сатурн – 
Газовые турбины» характеризует вы-
ставку “Russia Power” как уникальную 
площадку для общения, для укрепле-
ния уже существующих и налажива-
ния новых контактов. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
традиционный участник подобных 
крупных международных мероприя-
тий. Руководство предприятия уве-

рено, что такая активность приносит 
акционерному обществу реальную 
экономическую выгоду. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
рассчитывает на реализацию  реги-
ональных программ, которые будут 
востребованы как в этом году, так и в 
перспективе до 2015 года. 

Три дня выставки прошли интенсив-
но и плодотворно для нашего пред-
приятия. Состоялись переговоры с 
ОАО «Интер РАО» и другими компа-
ниями. Сейчас уже практически завер-
шена стадия подписания меморанду-
ма о взаимном сотрудничестве между 
ОАО «УК «ОДК»  и ОАО «Интер РАО» .

У стенда компании «Сатурн – Газо-
вые турбины» во все дни было ожив-
ленно. Специалисты предприятия 
провели десятки встреч и перегово-
ров. 

Выставочная экспозиция мирового уровня на «Russia Power», в которой 
ведущие игроки российской и международной энергетической отрасли 
представят свои услуги и последние технологии, предоставит уникаль-
ные возможности для установления контактов и ведения бизнеса, как 
для посетителей, так и для экспонентов.

Первым плодом сотрудничества 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
и компании Solar Turbines станет из-
готовление и поставка двух энерге-
тических агрегатов мощностью по 
14 МВт на базе газотурбинных дви-
гателей Titan-130, для Харьягинско-
го нефтяного месторождения фран-
цузской компании Total.

Компания Total  - четвертая в мире 
по объемам добываемой нефти. Заказ 
от такой фирмы не просто коммерче-
ский успех, а отличный сигнал для дру-
гих заказчиков. На последней встрече 
с компанией Solar Turbines прошло 
обсуждение основных моментов бу-
дущего проекта. Провели согласова-
ние конструкции базового пэкиджа, на 
основании которого будет строиться 
конструкторская документация под 
конкретные объекты. Были озвучены 
и учтены основные требования , ко-
торые предъявляются к российскому 
газотурбинному оборудованию, а так-
же нормы мировых стандартов, чтобы 
в дальнейшем отечественное  обору-
дование могло пройти сертификацию 
для поставки в Европу и США. ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» успешно 
перенимает опыт у американских пар-
тнеров. Опыт в части изготовления и 
использования материалов, с целью 
удешевления эксплуатации и упроще-
ния обслуживания. 

Победа в тендере на поставку обо-
рудования для Харьягинского место-
рождения стало первым шагом в прак-
тической реализации совместного 
проекта «Сатурн – Solar».  В тендере 
нам помогло выиграть русско-амери-
канское сотрудничество, детальное 
рассмотрение рекомендаций заказчи-
ка, анализ возможностей каждой из 
команд, высокое содержание россий-
ских компонентов в совместной про-
дукции. Это действительно первый 
проект, который переводит отношения 
на практический уровень.

Этот проект уникален тем, что будет 
выполняться в России, но требования 
к нему будут предъявлены мирового 
уровня от стадии разработки техноло-
гического задания до ввода объекта в 
эксплуатацию. Изготовление станций 
будет цеховым с использованием си-
стемы утилизации тепла. Со стороны 
Solar Turbines будет поставлен дви-
гатель, генераторы, газовая система, 
воздухоочистительное устройство, ко-
тел-утилизатор – по требованию ком-
пании Total, так как такого оборудова-
ния в России еще не производят.  

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
будет изготавливать пэкидж, вспомо-
гательное оборудование, а также вы-
полнит все работы по вводу объекта 
в эксплуатацию (строительно-монтаж-
ные, пусконаладочные) плюс обслу-
живание агрегатов в эксплуатации.

Уже определены сроки контракта – 
60 недель. Значит через 15 месяцев 
состоится сдача оборудования заказ-
чику. Во время изготовления на пред-
приятии будут находиться аудиторы 
компании-заказчика, которые ежене-
дельно будут отправлять отчеты о 
работе, качестве продукции, сроках. 
Одними словом, для ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» предстоит кон-
трольная работа.

Выставка «Russia Power», Москва Наш опыт русско-американского сотрудничества

Энергетические Системы № 10 (Апрель) 2011 г.



Энергетические Системы № 10 (Апрель) 2011 г.

8 9

В целях повышения эффектив-
ности организации управления 
производством, выявления наи-
более перспективных молодых 
руководителей и молодых специ-
алистов, пополнения кадрового ре-
зерва руководителей   ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» вышел приказ 
Генерального директора №66 от 
05.03.2011г. «О подготовке и про-
ведении конкурса на присвоение 
звания «Лучший молодой работник 
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» - 
2011 года».

 Данный конкурс впервые проводит-
ся на нашем предприятии, инициато-
ром организации этого масштабного 
мероприятия стал Совет молодежи 
предприятия при поддержке Службы 
директора по персоналу.

11 апреля в зрительном зале ДК 
Волжский состоялся финал конкурса.

18 финалистов предоставили на суд 
жюри свои презентации на тему: «Я и 
мое место на предприятии». Каждый 
конкурсант старался придумать что-
то оригинальное, запоминающееся. 

Например, презентация Ана-
стасии Веселовой на фоне 
остальных выглядела очень 
теплой, доброй. Анастасия чи-
тала стихотворение о заводе, 
о нашем городе, тут же иллю-
стрируя слова рисунками из 
песка на стекле. 

Во второй части фина-
ла участникам предстояло 
сразиться в словесной бит-
ве – на глазах у жюри и зри-
телей развернулись дебаты 
по вопросам, которые каса-
ются политики предприятия. 
Например, необходимы ли 
ЛИН-преобразования на пред-
приятии и нужен ли Совет 
молодежи ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины»? Перед нача-
лом спора ведущая разъясни-
ла, что ответы и точки зрения 
участников могут не совпа-
дать с действительными. Не-
которые доводы были так не-
ординарны, что даже члены 
жюри вступали в полемику.

По завершению конкурса судьи 
удалились для совещания. Наконец, 
были озвучены имена трех победи-
телей. 1 место - Субботина Юлия, 
менеджер по взаимодействию СЗГД 
по КиСП, ГрТПУ , 2 место - Веселова 
Анастасия, менеджер СПО и П, 3 ме-
сто – Перцева Елена, инженер-техно-
лог СГТ, БВВУ и НО. Также жюри вы-
делило Александра Яковлева, назвав 
его «Интеллектом компании» и Лашко-

ва Александра, наградив его званием 
-  «Надежда компании». 

Все финалисты получили памятные 
призы.

Своими впечатлениями о конкурсе 
поделилась Субботина Юлия: «Когда 
объявили о конкурсе, я сразу реши-
ла участвовать, хотя никогда раньше 
не принимала участия в подобных 
мероприятиях. Это интересно. Кол-
леги поддержали меня и помогали на 
протяжении всего конкурса. Все три 
этапа прошли очень быстро, и порой 
казалось, что за такие короткие сроки 
невозможно столько сделать, а вы-
шло наоборот. Когда на финал нужно 
было презентовать себя, признаюсь, 
это было не легко сделать. Я пони-
мала, что в три минуты очень сложно 
уместить все, что хочешь рассказать о 
себе. Тогда я выделила основные мо-
менты и отразила их в презентации. 

На тренинге перед конкурсом я по-
няла, что соперники будут серьезные, 
но уже в ходе конкурса я оценила и 
сравнила свое выступление и высту-
пления коллег и предположила, что у 
меня есть хорошие шансы попасть в 
тройку лидеров. Мои прогнозы оправ-
дались, я считаю, что каждый из трех 
достоин первого места. И все же быть 
первой приятно и почетно». 

Конкурс «Лучший молодой работ-
ник ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
положил хорошее начало традиции 
устраивать подобные мероприятия 
ежегодно.

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ за большой личный вклад в развитие авиационной 
промышленности и многолетний добросовестный труд награждены Почетной грамотой Минпромторга России 
следующие работники ОАО «Сатурн – Газовые турбины»: Гусев А.А. – токарь-расточник 5 разряда, цех №920, 

Маслова Н.А. – фрезеровщик 4 разряда, цех №925, Кербунова Н.В. – бухгалтер, цех №105.
Эти люди – высокие профессионалы, каждый в своей области. Они долгое время проработали на предприятии, 

посвятив свою жизнь любимому делу. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие компании 
«Сатурн - Газовые турбины». 

Отмеченным сотрудникам была начислена премия и от лица генерального директора предприятия выражена ис-
кренняя благодарность за добросовестный и плодотворный труд. 

Для награжденных сотрудников данное событие стало приятным сюрпризом, ведь оно совпало с их юбилейны-
ми датами.  Они в ответ выразили свою радость и благодарность за то, 

что их труд признан и оценен по достоинству. 
Желаем работникам здоровья, счастья, профессиональных успехов.

За добросовестный труд
Награды

Лучший молодой работник
Конкурс
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7 марта 
в  ЦЛС «Де-
мино» со-
с т о я л о с ь 
о т к р ы т и е 
спартакиады 
р у к о в о д и -
телей ОАО 
НПО «Са-
турн». 

П е р в ы м 
этапом ста-
ла  лыжная 
гонка клас-
с и ч е с к и м 
стилем 5 
км. В со-
ревновании 
как всегда 
п р и н я л и 
участие 6 
команд. Ко-
манда «Га-
зовые турби-
ны» пришла 
к финишу 
первой, по-
казав отлич-
ные резуль-

таты. 
Надо отметить, что впервые за всю 

историю спартакиад команда 4 раза 
подряд заняла 1 место. Добиться та-
кого  отличного результата непросто. 
Зимние соревнования на каждом эта-
пе преподносили новые сюрпризы. 
Казалось, что с каждым этапом спар-
такиада набирает новые обороты, а 
спортсмены – скорость.  За месяц мы 
успели увидеть и гонку на 5 км клас-
сическим стилем и эстафету, где на 
каждом этапе, а их было 15, мы шли 
в отрыве от соперника почти на пол-
минуты. Всю дистанцию сохраняя ли-
дирующую позицию. А в гонке на 5 км 
свободным стилем наши спортсмены 
показали потрясающее время  - 13,33 
мин.

Воля к победе, командный дух стали 
залогом наших побед. Ведь в гонках от 
нашей команды приняли участие око-
ло 60 человек, что  говорит об очень 
дружном коллективе. 

Последний этап зимних видов спар-
такиады стал биатлон. Он проходил 
2 апреля в солнечный день в ЦЛС 
«Демино».  В данном виде от нашей 
команды приняли участие 15 лучших 

лыжников. Здесь роль играло не толь-
ко мастерское владение лыжной тех-
никой, но и умение метко стрелять. 
Благодаря хорошей скорости и редким 
промахам команда «Газовые турби-
ны» заняла первое место. 

Эти 4 победы, которыми может гор-
диться наша команда, были заслуже-
ны долгими тренировками, любовью к 
зимним видам спорта, духом сплочен-
ности и соперничества.

 Соревнования – это всегда способ 
испытать свои силы, возможность по-
ставить личный рекорд, радость по-
беды!

Мы поздравляем нашу команду с 
абсолютной победой в зимних состя-
заниях, желаем не сдавать позиций и 
оставаться первыми до финального 
этапа спартакиады!

СпортСпорт

Удачное начало Удачное начало
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История возникновения и разви-
тия терроризма.

В конце XX - начале XXI века чело-
вечество вплотную столкнулось с рез-
кой активизацией террористической 
деятельности на национальном, реги-
ональном и международном уровнях. 
История терроризма уходит в глубь 
веков - его современные масштабы, 
тяжесть последствий, направленность 
не только на противников, но и на мир-
ных непричастных граждан, придали 
ему особую опасность в масштабе 
целых государств, регионов мира, в 
нарушении международной стабиль-
ности. 

Термин «терроризм» (происходит от 
латинского слова terror -страх, ужас) 
вошел в обиход в годы Великой Фран-
цузской революции XVIII века. Терро-
ризм как социальное явление суще-
ствовал во все времена. С древности 
он был одним из средств межрелиги-
озной борьбы, борьбы за независи-
мость и за власть. С конца XVIII века 
он еще становится и инструментом 
революционной борьбы, борьбы за 
переустройство общества.

Самая ранняя известная в истории 
человечества террористическая груп-
пировка - секта сикариев - действова-
ла в Палестине в 66 - 73 гг. нашей эры.

В XI веке на Востоке действовали 
ассасины. Тайную секту, чье название 
и доныне считается синонимом ковар-

ного убийства, 
основал Хасан 
аль-Саббах, ко-
торого историки 
считают осно-
воположником 
идеологии тер-
роризма. Его 
называли гени-
ем зла. Он ос-
новал не толь-
ко идеологию 
терроризма, но 
и создал прото-
тип государства 
новой форма-
ции - терро-

ристическое государство, в котором 
существовала четкая иерархия подчи-
нения и не было единых границ, чет-
ко очерченной территории. Владения 
аль-Саббаха состояли из отдельных 
замков-крепостей. Территорию его го-
сударства нельзя было захватить, за-
воевать или покорить. Его сторонники 
кочевали из крепости в крепость.

Тайные общества древних террори-
стов были также известны на Дальнем 
Востоке, в Индии.

Весьма воинственными были они в 
Китае. Их члены занимались тради-
ционным вымогательством, а профес-
сиональные киллеры, которых тоже 
было немало, служили всякому, кто 
платил.

Мощный толчок распространению 
терроризма дала Великая Француз-
ская революция. Здесь впервые в сво-
ей истории человечество столкнулось 
с политическим террором.

Начиная со второй половины XIX 
века, террористические акции в Евро-
пе приняли систематический характер, 
однако, они не были столь глобальны, 
как в конце XX века.

Особый вопрос - развитие террори-
стического движения в России. Среди 
многочисленных террористических 
организаций выделяется «Народная 
воля». Всего за три года своего суще-
ствования народовольцы совершили 
немало терактов. В этом ряду убий-

ство генерал-губернатора Петербурга, 
шефа Третьего отделения генерала 
Мезенцева, царя Александра II. В ря-
дах террористов были Вера Засулич, 
Степан Халтурин, Софья Перовская и 
другие. Идеи народовольцев вдохнов-
ляли не одно поколение террористов, 
как в России, так и за рубежом.

Преемниками террористических 
идей и традиций народовольцев ста-
ли эсеры. Практически все убийства в 
России первого десятилетия XX века 
с 1901 по 1911 г. совершили террори-
сты-эсеры. Среди исполнителей были 
Степан Балмашев, Григорий Гершуни, 
Евгений Шуман и другие. А всего за 
эти годы проведено 263 террористи-
ческих акта. Объектами нападения 
террористов стали 2 министра, 33 ге-
нерал-губернатора и вице-губернато-
ра, 16 градоначальников, начальников 
окружных отделений, полицмейсте-
ров, прокуроров, 7 генералов и адми-
ралов, 15 полковников, 8 присяжных 
поверенных.

В июне 1918 года эсер Сергеев 
убил комиссара по делам печати, про-
паганды и агитации Володарского, в 
июле эсер Блюмкин стрелял в посла 
Германии в России графа Вильгельма  
Мирбаха,   в   августе   от  руки  эсера  
Канегисера  погиб   председатель 

Петроградской ВЧК Моисей Уриц-
кий. В тот же день эсерка Фанни Ка-
план стреляла в Ленина. В ответ на 
это в сентябре 1918 г. Совет Народных 
Комиссаров принял постановление 
о красном терроре как чрезвычайной 
мере защиты молодого советского го-
сударства.

Западная и восточная цивилизации 
тоже не отставали в этом плане от Рос-
сии. В Америке террористами были 
убиты президенты США Мак-Кинли 
и Гарфилд. Предприняты покушения 
на Бисмарка, германского кайзера. В 
1894 г. был убит президент Франции 
Карно, в  1987 г. премьер-министр Ис-
пании Кановас, в 1898 г. австро-вен-
герская императрица Елизавета, в 
1900-м король Италии Умберто.

В XX веке, до Первой мировой во-

йны, терроризм рассматривался ис-
ключительно как признак левого 
движения, хотя ни ирландские, ни ма-
кедонские борцы за независимость, 
ни армянские, ни бенгальские терро-
ристы не имели никакого отношения к 
социализму.

После Первой мировой войны тер-
рористические организации находили 
поддержку, прежде всего у правых и 
сепаратистски настроенных групп, на-
пример хорватские усташи получали 
помощь от Италии и Венгрии. Терро-
ризм культивировался и на периферии 
многочисленных фашистских движе-
ний. Примером тому служила румын-
ская «Железная гвардия».

В 30-40-е годы XX века терроризм 
взяли на вооружение экстремистские 
организации правого толка: «Мусуль-
манское братство» и «Молодой Еги-
пет».

Даже в Индии с ее традиционным 
отрицанием насилия неожиданную 
популярность получила террористиче-
ская группировка «Бхагат Сингх».

После Второй мировой войны дей-
ствия террористов ушли как бы на 
второй план. Их вытеснили так назы-
ваемые конфликты малой интенсив-
ности - война в Корее, во Вьетнаме. 
Террористические группы стали те-
перь частью партизанского движения 
или армейских подразделений. Так 
было с еврейскими террористически-
ми группами, которые с началом граж-
данской войны в Палестине и вторже-
нием арабских войск вошли в состав 
израильской армии.

Однако уже в конце 60-х - начале 
70-х гг. XX века произошла резкая ак-
тивизация террористического движе-
ния. Эти годы - особый рубеж в исто-
рии терроризма.

Символично, что наиболее громкие 
террористические акты происходят 
именно в моменты наивысшего еди-
нения человечества, в частности, во 
время проведения Олимпийских игр. 
Старт террористическому разгулу дал 
Мюнхен, в котором состоялись Олим-
пийские игры 1972 г. 5 сентября 1972 

г. боевики террористической группи-
ровки «Черный сентябрь» захватили в 
заложники спортсменов Израиля. При 
штурме погибли и спортсмены, и тер-
рористы, и немецкие полицейские. 

Новое усиление террористической 
деятельности в наши дни связано 
с экстремистскими сепаратистски-
ми движениями в Индии, Испании, 
Северной Ирландии, левацким экс-
тремизмом в некоторых странах Ла-
тинской Америки, и, наконец, с ислам-
ским фундаментализмом. Широкую 
и печальную известность получили 
такие террористические организации, 
как «Ирландская республиканская 
армия», сепаратистское движение 
басков ЭТА, «Красные бригады» (Ита-
лия), «Аум-Син-рике» (Япония), «Ре-
волюционное движение Тупак Амару» 
(Латинская Америка), «Хамас» и «Хез-
боллах» (Ближний Восток), созданные 
арабским религиозным экстремистом 
Бен Ладеном «Мировой фронт джиха-
да» и «Аль-Каида» и многие другие.

Терроризм вышел за национальные 
рамки и стал международным явлени-
ем. По экспертным оценкам в насто-
ящее время в разных странах мира 
может быть не менее 100 только круп-
ных террористических организаций, 
всесторонне связанных между собой. 
Опубликованный в октябре 2001 г. 
Госдепарта-
ментом США 
список из 28 
террористи-
ческих орга-
низаций от-
ражает лишь 
н а и б о л е е 
агрессивную 
часть суще-
с т в у ю щ и х 
в мире по-
добных экс-
тремистских 
группировок.

О с о б у ю 
о п а с н о с т ь 
в междуна-

родном плане стал представлять ис-
ламский фундаментализм. Это объяс-
няется тем, что во многих исламских 
странах зародились экстремистские 
религиозные течения, которые стре-
мятся не только к возврату исконных 
исламских ценностей, как они их пони-
мают, но и отличаются крайней нетер-
пимостью по отношению к иноверцам, 
иным цивилизациям, особенно к за-
падной, и даже к носителям традици-
онного ислама. На этой идейной базе 
получила широкое распространение 
террористическая деятельность исла-
мистов, приобретшая международный 
характер.

Террор, основанный на исламском 
экстремизме, чеченском сепаратизме 
и арабском вмешательстве, развер-
нулся в последние годы и в России.

Истоки современного распростра-
нения терроризма - многочисленные 
социальные, экономические и поли-
тические противоречия современно-
го мира, в том числе экономическое 
неравенство стран, бедность и без-
работица в развивающихся странах, 
слабая духовно-нравственная совме-
стимость духовных ценностей Запада 
и Востока, религиозная нетерпимость, 
многолетний арабо-израильский кон-
фликт, сепаратистский мятеж в Чечне 
и др.
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Терроризм, памятка 
В связи с осложнением обстановки в стране, связанным с проведением террористических актов,  призываем Вас быть 

предельно бдительными.

В случае обнаружения подозрительного предмета:
•    категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать подозрительные предметы, отойдите дальше 

от находки;
•    предупредите окружающих вас людей об опасной находке;
•    соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное расстояние;
•    позвоните (сообщите) о факте обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 

в правоохранительные органы.
До прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с применением взрывных веществ никаких дей-

ствий с обнаруженным предметом не предпринимать! – Это может привести к их взрыву.

При похищении террористами:
•    не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападавших к применению оружия 
      и привести к человеческим жертвам;
•    выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
     окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
•    если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.

Во время проведения операции по вашему освобождению: 
•    лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
•    ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 
     так как они могут принять вас за преступника;
•    держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Телефоны для экстренного реагирования

28-05-24, дежурный ФСБ (круглосуточно)
02;  21-00-11, дежурный УВД (круглосуточно)
01;  28-18-16,21-06-20, оперативный дежурный пункта управления МУ «Управления по делам ГОЧС» (круглосуточно)
29-01-11, 29-01-12, дежурный единой диспетчерской службы (круглосуточно)
03;   скорая медицинская помощь
23-45, ООО «ОП «Охрана»
23-15, диспетчер предприятия

Набор телефонов экстренных служб с сотовых телефонов:
                                             МТС                    Билайн                                Мегафон                        
Пожарная служба             010                         001                                   +7 4855 01
Милиция                            020                         002                                   +7 4855 02
Скорая помощь                030                         003                                   +7 4855 03
Служба газа                      040                         004                                   +7 4855 04

Экстренная помощь  112  (со всех операторов)
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