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Как обстоят дела в производстве? На каком этапе исполнение основных заказов? Стр. 2

ГАЗПРОМ
ЖДЕТ
ГПА-25У

23

мая
в
Рыбинске
на
базе ПАО «НПО «Сатурн»
состоялось заседание Совета военно-промышленного комплекса при Правительстве РФ. Участие в

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

Будут новые заказы от Газпрома. Интервью с А.Б. Алексеевым. Стр.
3

совещании приняли заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин,
председатель
правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, представители ряда российских
министерств и ведомств, в
частности, госкорпораций
«Роскосмос», «Росатом»,
«Ростех».
На совещании преимущественно
обсуждались
перспективы поставок в
«Газпром» предприятиями
Объединённой
Двигате-

Анатолий Герасимов берёг заточников особо. Юрий Пассын о
своей жизни на заводе Стр. 4

лестроительной Корпорации. На сегодняшний день
более 90% всего объёма закупаемых материально-технических
ресурсов
российского
производства. Основным
приоритетом в области импортозамещения являются
газотурбинные двигатели и
установки на их основе.
Руководители
ПАО
«Газпром» и АО «ОДК» подписали Соглашение о намерениях. В соответствии
с документом, стороны
рассмотрят возможность
создания
производства
по сборке, испытаниям,
ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью
25 МВт (ГПА-25У) на базе
АО «ОДК - Газовые турбины».
Унифицированный
ГПА должен соответство-

МАЛЫЙ СТЕНД ВОЗРОЖДАЕТСЯ

19

-го
мая
на малом
испытательном стенде компании
вновь затеплилась жизнь.
Впервые
после
проводов на Надымское ЛПУ МГ
ПАО «Газпром» станции
РГПЭУ-2.0, на площадке появилась тяжёлая техника и
люди. Состоялась разгрузка
одного из элементов испытательного оборудования,
нагрузочного
устройства
мощностью 2,5 МВт и пультовой - помещения для работы сотрудников на время

проведения испытаний.
«На сегодняшний день
компания имеет высокую
вероятность получения заказов от сторонних производителей на испытания их
энергетического оборудования на базе газопоршневых двигателей. Пока ответственные
подразделения
нашего предприятия ведут
переговоры с потенциальным заказчиком, мы готовим малый стенд к работе,
- сообщил главный инженер
открытого испытательного

стенда Алексей Владимирович Бурдейный. - Возможно,
представители предприятия-партнёра приедут к нам
для ознакомления с нашими
возможностями и изучения оборудования. Кроме
того, полтора месяца назад
наш малый испытательный
стенд прошёл аттестацию,
и мы хотим укомплектовать
его необходимым оборудованием, так сказать, установить всё на свои места».
Интерес
пекиджеров
газопоршневых
двигате-

Успехи в плавании – хроника
Спартакиады. Участие «ОДК-ГТ» в
праздновании 9 Мая Стр. 5

Корпоративной почтой необходимо пользоваться, соблюдая бдительность. Стр. 6

вать передовым техническим требованиям в части
энергоэффективности,
экологичности, надёжности и ремонтопригодности.
Предполагается, что ОДК
обеспечит инвестиции в
разработку проектной и
технологической документации, а также в создание
производства. В свою очередь «Газпром» планирует
приобретать эти ГПА.
Напомним, что согласно программе унификации
газоперекачивающих агрегатов ПАО «Газпром» разработан и запущен в производство на АО «ОДК-ГТ»
агрегат ГПА-16У, который
на сегодняшний день является основой крупнейшей
КС «Заполярная». Презентация ГПА-16У заказчику
состоялась на нашем предприятии 14 апреля 2014
года.

лей к нашему предприятию
не случаен. Дело в том, что
в России крайне сложно
найти необходимое оборудование для проведения
испытаний. Наши нагрузочные устройства не только
способны имитировать реальные условия эксплуатации, но и позволяют проконтролировать параметры
- мощность, напряжение,
колебания частоты и другие
показатели качества электроэнергии. По сути, это
измерительное оборудование, которого в России почти нет и оно очень дорого.
Потребности в энергетическом оборудовании малой
мощности на рынке растут, а
потребители всё чаще в качестве обязательного условия выдвигают требования
по проведению нагрузочных
испытаний агрегатов. А сделать это могут очень немногие компании, в их числе АО
«ОДК-Газовые турбины». По
словам А.В. Бурдейного,
пропускная
способность
нашего стенда достаточно
высока, на испытания одного агрегата потребуется
не более трёх суток. Так что,
вполне возможно, в ближайшее время у предприятия появится ещё один способ извлечения дохода.

ЧЕМПИОНАТ ОДК

О

бъединённая двигателестроительная
корпорация
проводит
III
корпоративный
чемпионат профессионального
мастерства по международным
стандартам. Соревнования, в
которых примут участие свыше
500 специалистов в двух номинациях - «Лучший молодой профессионал» и «Лучший опытный
профессионал», впервые состоятся сразу на 14 предприятиях
холдинга, расположенных в разных регионах России. Чемпионат
пройдёт в формате конкурсов
профессионального мастерства
по ряду обязательных компетенций: токарные работы на станках с числовым программным
управлением (ЧПУ); фрезерные
работы на станках с ЧПУ; инженерная графика CAD; сварочные
технологии и дополнительные
компетенции:
обслуживание
авиационной техники; управление жизненным циклом; слесарные работы; контроль качества
деталей после механической обработки. Наравне с сотрудниками предприятий ОДК за победу
будут бороться студенты базовых образовательных организаций. Чемпионат продлится до 16
июня.
«Мы придаём большое значение участию ОДК в международном движении Worldskills,
- говорит заместитель генерального директора по персоналу
АО «ОДК» Ольга Кирилец. - По
сравнению с прошлым годом,
в корпоративном чемпионате
участвует значительно большее

число специалистов ОДК. Кроме
того, впервые он проходит сразу на всех наших предприятиях.
Проведение таких мероприятий позволит повысить качество
подготовки наших сотрудников».
«ОДК-Газовые турбины» принимает участие в Чемпионате в
рамках компетенции «Сварочные технологии», с 5 по 9 июня
на базе предприятия в борьбе за
звание лучшего профессионала
сойдутся четырнадцать представителей «ОДК-ГТ» и два специалиста АО «712 Авиационный ремонтный завод» (г. Челябинск).
Сварщики других компаний будут состязаться на территории
предприятий, также входящих в
структуру ОДК. Результаты выступлений конкурсантов будут
объявлены на церемонии закрытия чемпионата, которая состоится во второй половине июня в
Москве. По итогам состязаний
будут определены лучшие специалисты в каждой из компетенций. Специалисты, занявшие 1,
2, 3 места по обязательным компетенциям в номинации «Лучший
молодой профессионал», примут участие в дополнительном
отборе Госкорпорации Ростех,
который пройдёт по стандартам WorldSkills. По его итогам
будет сформирована команда
Госкорпорации Ростех для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills HiTech-2017, который традиционно
проходит в Екатеринбурге.
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КАК ДЕЛА В
ПРОИЗВОДСТВЕ?

Пр. №905. Изготовление балок металлоконструкций для ГТА-6РМ

Б

лизится
завершение
второго квартала года.
Как встречают второе
полугодие
производственные подразделения компании, какие
заказы в работе, на каком этапе исполнения
они находятся. С этими
вопросами мы обратились к директору производства АО «ОДК-ГТ»
Дмитрию Алексеевичу
Соловьеву.

- На сегодняшний
день в производстве у
нас четыре основных
заказа, которые обеспечивают
работой
практически все подразделения. Есть пока
небольшая недозагруженность на производстве №928, так как
сейчас идет изготовление основных подузлов, узлов агрегатов,
систем и комплектующих для финишной
сборки. Но через ме-

Пр. №905. Полуфабрикат листового металла на агрегат
ГТА-6РМ

сяц положение выровняется.
Если по порядку.
В настоящий момент
в
работе
находится
производство четырех
агрегатов ГПА-6,3 для
КС «Новгород» - восстановление гарантии
и доработка машин под
исполнение
требований стандартов СТО
Газпром. Кроме того,
мы исполняем заказ
на шесть газоперека-

Пр. №926. Элементы металлоконструкций, кассеты
шумоглушителей ГПА-10

чивающих
агрегатов
ГПА-10 для Чаяндинского месторождения,
четыре энергетических
агрегата ГТА-25, а также на исполнении заказ
НК «Роснефть» - шесть
энергетических
агрегатов ГТА-6 для Юрубчано-Тохомского
месторождения,
вторая
очередь.
В рамках исполнения контракта по ГПА10 для Чаяндинского

месторождения
нам
необходимо произвести
макетную сборку агрегата в двух исполнениях. Наш субподрядчик
ОАО «Казанькомпрессормаш» на своей территории должен предъявить макетную сборку
компрессорной
части
агрегата, а мы предъявляем турбоблок, всасывающий и выхлопной
тракт, систему вентиляции, системы по подготовке топлива, подаче

Пр. №926. Контейнер маслоблока двигателя ГТА-25

газа и многое другое.
Все это необходимо
сделать в конце года. В
марте 2018-го года мы
должны поставить агрегаты на Чаяндинское
месторождение.
Если оценивать в
процентном соотношении готовность изделий, то картина здесь
следующая. КС «Новгород» - агрегаты готовы на 80%, отправка на
объект, согласно контрактным
обязательствам, август-сентябрь
этого года. ГТА-25 готовы на 70% в металле,
сейчас активно ведутся работы по покраске,
производство
№928
приступило к сборке
подузлов агрегатов. Задача, поставленная перед нами ОДК, в августе
произвести отгрузку четырех ГТА-25 на объект.
ГТА-6РМ
Юрубчано-Тохомское – задача
стоит в августе-сентябре поставить первую
машину на испытательный стенд для проведения испытаний. До
конца года мы должны
изготовить и упаковать
все шесть агрегатов. А в
январе 2018-го года мы
должны поставить ГТА6РМ на месторождение.
Работа
напряженная, напомню, что в

первом квартале производство было занято
завершением работ по
оборудованию 2016-го
года, и к выполнению
контрактов этого года
мы активно приступили во втором квартале. Фактически, перед
нами стоит задача за
8 месяцев выполнить
программу этого года.
Основная нагрузка сейчас на механосборочных цехах, работы ведутся в две смены, а на
окрасочных участках и
в три смены. Заготовительное производство
уже с марта работает в
три смены. С июля начнется объемная работа
на головной сборке.
Я считаю, что отлично у нас отработало
заготовительное
производство. Хочется
поблагодарить коллектив. Люди, несмотря на
личные проблемы, на
трудности подошли с
пониманием к выполнению поставленных задач и обеспечили полуфабрикатом основные
подразделения. Производства 927 и 926 также
серьезно отнеслись к
своей работе, учитывая
сжатые сроки выполнения заказов, стараются напитать головную
сборку основными узлами.
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НЕМНОГО О БУДУЩЕМ

Т

акова
уж
специфика
нашего
предприятия, что о его
перспективах, о будущем
сложно говорить, опираясь исключительно на
существующий портфель
заказов.
Наступление
лета традиционно является своеобразной реперной точкой, с высоты
которой можно оценить
не только как будет жить
компания до конца года,
но и как сложится год грядущий. Безусловно, очень
многое здесь зависит от
нашего стратегического
партнёра ПАО «Газпром».
Какие планы у ведущей
компании страны? Будут
ли заказы и самое важное
- когда нашему партнёру
потребуется
оборудование АО «ОДК-ГТ»? Об
этом лучше всех знают в
службе
коммерческого
директора, поэтому мы
обратились с нашими
вопросами к заместителю коммерческого директора по работе с ПАО
«Газпром» Алексею Алексееву, который обрисовал
перспективы
предприятия на ближайшие два
года.
- Алексей Борисович,
во многих СМИ сейчас
обсуждается тема «Северного потока-2». Пресса сообщает, что ПАО
«Газпром» активизирует

свою работу на этом газопроводе. Означает ли это,
что АО «ОДК-ГТ» стоит
ожидать роста числа заказов от стратегического
партнёра?
- Действительно, «Северный поток - 2» сейчас
является одним из приоритетных проектов развития газотранспортной
системы. Вы помните, что
18-го января этого года
на Бованенковском месторождении состоялись
торжественные мероприятия, посвящённые вводу в эксплуатацию новых
добычных мощностей и
магистрального газопровода «Бованенково - Ухта
- 2». При этом были запущены в работу две дожимные компрессорные
станции суммарной мощностью 160 МВт. Напомню, что на этих дожимных
станциях смонтировано
наше оборудование - десять агрегатов ГТН-16Р.
В принципе, «Северный
поток -2» и начинается
с Бованенково. То есть,
сначала идёт участок газопровода «Бованенково
- Ухта», затем участок «Ухта-Торжок», а вот дальше
уже собственно та магистраль, которую принято
называть «Северный поток-2». И правильно этот
объект
строительства
называется
«Развитие
газотранспортных мощ-

ностей единой системы
газоснабжения
Северо-Западного
региона,
участок Грязовец - КС
«Славянская»». Если говорить о Бованенково, то
работа там продолжается
и ещё пять наших агрегатов должны быть введены
в эксплуатацию в этом
году. На «Ухта-Торжок
- 2» также планируется
использование
нашего
оборудования, при этом
часть агрегатов уже изготовлена. На сегодняшний
день у нас на ответственном хранении находится
четыре агрегата ГПА-Ц-25
для КС «Новоприводинская» и четыре агрегата
ГПА-Ц-25 для КС «Новосиндорская». В июне планируется начать монтаж
этого оборудования на
объектах. Этот факт говорит о том, что работы
на «Северном потоке-2»
вошли в активную стадию, при этом уже с июня
2018-го года планируется
начать строительство новых компрессорных станций с монтажом газоперекачивающих агрегатов
нашего производства.
- Можно ли сейчас
оценить потребность ПАО
«Газпром» в нашем оборудовании на 2018-й год?
- Согласно существующей потребности ПАО
«Газпром», ожидается по-

Пр. №927. Крыша отсека турбогенератора ГТА-25

лучение на 2018 год значительного объёма заказов газоперекачивающих
агрегатов мощностью 16

ний не предусмотрено.
Поставка доработанных
ГПА-25 на КС «Грязовецкая» и КС «Дивенская» в

МВт и 25 МВт производства АО «ОДК-Газовые
турбины». В частности,
в рамках строительства
линейных компрессорных
станций газопровода «Северный поток-2» и принятых в ПАО «Газпром»
решений по перераспределению невостребованного оборудования, изготовленного ранее для
газопровода «Южный поток», планируется выполнение работ по доработке
следующих газоперекачивающих агрегатов:
- 4 шт. ГПА-25 с КС
«Казачья» (Южный поток)
для применения на КС
«Грязовецкая» (Северный
поток - 2);
- 4 шт. ГПА-25 с КС
«Кореновская» (Южный
поток) для применения на
КС «Дивенская» (Северный поток -2).

настоящее время планируется Заказчиком в июне
2018 - го года.

- В чём заключается
эта доработка?
- Агрегаты по климатическому
исполнению
были предусмотрены для
использования в южных
районах страны. Соответственно, для Севера этот
вариант
неприемлем.
Если не вдаваться в подробности, то потребуется
предусмотреть дополнительный обогрев, изменить систему вентиляции,
увеличить толщину сэндвич-панелей ангарного
укрытия и многое другое. Есть определённые
требования
заказчика
по использованию комплектной базы системы
автоматического управления (САУ) и пожарного
контроллера (ПК), направленные на импортозамещение,
которые
потребует внесения изменений в конструкторскую документацию и
выполнения
доработок
по ГПА. Что касается привода и компрессора, то
здесь никаких измене-

- Каких ещё заказов
ПАО «Газпром» нам следует ожидать на 2018 год?
- Ожидаются заказы
на семь новых комплектов
ГПА-25 и на пять новых
комплектов ГПА-16 для
следующих компрессорных станций 1-го этапа
строительства
участка
«Грязовец - КС «Славянская»:
- 4 шт. ГПА-25 для КС
«Бабаевская» (вместо ранее планируемой поставки на КС «Мокшанская»
«Южного потока»);
- 2 шт. ГПА-25 для КС
«Грязовецкая»;
- 1 шт. ГПА-25 для КС
«Дивенская»;
- 5 шт. ГПА-16 для КС
«Шекснинская» (в т.ч. 4
шт. вместо ранее планируемой поставки на КС
«Сальская» «Южного потока»).
В рамках подготовки к строительству вторых очередей дожимной
компрессорной станции
Бованенковского месторождения
планируется
получить заказ на 2018г.
на пять комплектов газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р (общая потребность ООО «Газпром
добыча Надым» на 20182020гг. составляет 13
ГТН-16Р). В этих агрегатах по требованию заказчика будут применены
центробежные компрессора производства АО
«РЭП-Холдинг» (вместо
используемых ранее ЦБК
АО «Компрессорный комплекс»).
Заключение договоров с заказчиком планируется по результатам
сметных комиссий ПАО
«Газпром» в период с
июля по октябрь 2017г.
с соответствующим вы-
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Пр. №927. Рамы турбогенератора для ГТА-25
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Пр. №927. Рама турбоблока ГТА-6РМ

Пр. №928. Блоки ГТД для ГПА-10

мая в Москве в отеле «Балчуг
Кемпински» состоялась XIV
Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» - ключевое
мероприятие отрасли, ставящее целью обсуждение стратегий изучения и освоения
нефтегазового
потенциала
континентального шельфа в
условиях текущей финансово-экономической ситуации
в стране, а также рассмотрение современных технологий

для освоения шельфовых
месторождений,
примеров
реализации конкретных решений. В конференции приняли участие представители
компаний Газпром, Роснефть,
ЛУКОЙЛ,
Газпром
нефть
шельф, Газпромнефть-Сахалин и многих других крупных
игроков этого рынка.
Объединённая двигателестроительная корпорация
представила на конференции
разработанный в рамках программы импортозамещения
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проект первого российского газотурбинного агрегата
морского исполнения для
применения на нефтегазовых платформах. В период
1996 - 2016 гг. на объектах
добычи углеводородов на
российском шельфе применяется оборудование только
зарубежного производства.
АО «ОДК-Газовые турбины»
разработан проект первого
отечественного газотурбинного агрегата ГТА-8 морского исполнения мощностью 8
МВт, предназначенного для

использования на нефтегазовых платформах.
В основу ГТА-8 морского
исполнения легли технические решения, реализованные в опытном образце судового газотурбогенератора
СГТГ-8, созданного на базе
гражданского морского двигателя E70/8РД разработки
ПАО «НПО «Сатурн». ГТА-8
может применяться в составе: судовых систем электродвижения; судов/платформ
разведочного бурения; су-

полнением договорных
обязательств по поставке
ГПА-16 и ГПА-25 в 2018
году.
Данный
перечень
оборудования
является не окончательным и
может быть расширен
по результатам участия
АО «ОДК-ГТ» в тендерах, проводимых в 2017м году. Например, АО
«ОДК-ГТ» в настоящее
время участвует в конкурсах ПАО «Газпром»
по выбору поставщиков
ГТЭС и ГПА на этапе проектно-изыскательских
работ для строительства
электростанции и дожимной компрессорной станции на Южно-Киринском
месторождении
ООО
«Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск». В случае победы, АО «ОДК-ГТ»
может получить на 2018
год заказы на изготовление четырёх энергетических агрегатов ГТА-6РМ
и трёх газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р.
Следует
отметить,
что и на 2019 год в ПАО
«Газпром»
планируется

дов/платформ для добычи,
переработки и хранения углеводородов; буровых платформ; береговых, припортовых плавучих комплексов;
трубопроводных магистралей
для выработки тепловой и
электрической энергии.
На конференции «Освоение шельфа России и СНГ
- 2017» выступил заместитель управляющего директора - коммерческий директор
АО «ОДК-ГТ», директор по
продажам - руководитель
департамента продаж дивизиона «Энергетические и
промышленные программы»

значительный объём заказов ГПА-16 и ГПА-25
производства АО «ОДКГТ» для дожимных компрессорных
станций
объектов добычи (Бованенковское НГКМ, Заполярное НКГМ) и для
оснащения
вышеперечисленных компрессорных станций «Северного
потока-2» на полное развитие.
В потенциальной потребности ПАО «Газпром»
также остаются электростанции ГТЭС-2,5 (в т.ч.
рассматривается вопрос
по размещению заказа
ГТЭС-2,5 для расширения ЭСН КС «Новонюксеницкая») и газоперекачивающие агрегаты типа
ГПА-4РМ/РМП для расширения компрессорной
станции Калининградского ПХГ.
Таким образом, если
опираться на планы заказчика, то 2018-2019
годы будут достаточно
напряжёнными с точки
зрения загрузки производства, что является хорошей перспективой для
нашей компании.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
Александр Караогланов. Он
представил проект ГТА-8
участникам конференции.
«В рамках политики импортозамещения мы готовы
производить и поставлять газотурбинные энергетические
агрегаты на базе отечественных морских ГТД и энергокомплексы на их основе и
решать задачи по энергообеспечению морских и шельфовых объектов, - сообщил
Александр Караогланов.
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мая в Ярославском
художественном музее врио
губернатора
Дмитрий
Миронов вручил жителям региона государственные и областные
награды.
- Мне очень приятно в канун великого
праздника Победы вручить государственные
и областные награды
замечательным труженикам, много лет отдающим себя любимому
делу и добившимся на
своём поприще выдающихся успехов, - сказал
Дмитрий Миронов, приветствуя собравшихся.
- Все, кто сейчас находится в этом зале, достойны самых добрых
слов. Все вы - слава и
гордость нашей области. Каждый из вас - непревзойдённый мастер
и профессионал высшего класса.
На
торжественной
церемонии было вручено 27 наград. Почётное
звание
«Заслуженный
машиностроитель Российской
Федерации»
было присуждено Юрию
Пассыну
заточнику инструментального
цеха АО «ОДК - Газовые
турбины». Юрий Николаевич по состоянию
здоровья не смог присутствовать на церемонии
награждения,
но он как никто другой
заслужил это звание.
На заводе его знают и
уважают, как уникального мастера своего дела,
профессионала из тех,
кого людская молва
называет
«штучными»
специалистами. Сейчас
Юрий Пассын находится
на заслуженном отдыхе,
и беседу с ним мы записали у него дома.
Что ни говори, а незаменимые люди всё же
существуют. Те масте-
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ра, без которых завод
теряет часть своей сути,
часть исторической целостности и основы.
Это не просто специалисты высокого класса,
не только хранители и
свидетели традиций, но
и просто верные своему
делу и своему выбору.
Скажи сейчас иному молодому - смог бы ты десятки лет отработать не
только на одном предприятии, но и на одном
участке. Изо дня в день
приходить к своему
станку, который будет
тебе другом и товарищем на целую жизнь.
Ответа можно не ждать.
Не будет у молодого ответа. А у Юрия Пассына
он есть. Простой, незатейливый, но от сердца
- мне всегда было интересно заниматься выбранным делом. Юрий
Николаевич пришёл на
Волжский Машиностроительный завод ещё
совсем юным, прямо со
школьной скамьи.
- Полтора месяца я
до сорока трёх лет не
доработал. Как в 1974-м
пришёл на завод семнадцатилетним в шестой инструментальный
цех на должность заточника, так ни разу его
не покидал. Первым начальником цеха при мне
был Николай Борисович
Симаков. Он меня в заточники и сагитировал,
я слесарем хотел. Но
Симаков сказал, что заточка гораздо интереснее. И был прав, за что
ему спасибо. С тех пор
начальники менялись, а
я всё точил свои детали.
- Помните свой первый рабочий день?
- Конечно, помню. Я
тогда весь день в углу
просидел. Ведь пришёл
в конце месяца, людям
план выполнять надо, не
до меня было. Наставник не особо мне рад

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
ЮРИЯ ПАССЫНА
был тогда, вот в угол
и послал. Сиди, мол,
присматривайся. Ну а
потом уж до меня руки
дошли, начали учить.
Работа
интересная,
каждый день что-то новое, а подчас и мудрёное. Свёрла, резцы, это
для нас мелочь была, мы
увлекались сложными
задачами. Специнструментом. Фрезы со сложным профилем, с радиусами, сопряжениями
непростыми. Конечно,
была точная, профильная шлифовка, с увеличением в сто раз. Но и
предварительная работа тоже была непростая.
А в последние годы и
без профильной заточки уже обходились. Коллектив у нас был отличный. Случайные люди,
без способностей, особо не задерживались.
Инструментальный цех
специализируется
на
приспособлениях
для
производства. А ведь,
чтобы сделать такое
приспособление,
нам
нужно изготовить для
него свои приспособления. Вот и занимались
творчеством. Так что,
лентяев, людей без таланта и фантазии у нас
и не было. В этом деле
ведь мудрить надо, своим умом доходить.
- Вам было семнадцать лет, когда вы пришли на завод. Учиться
не хотелось, поступить
куда-нибудь?
- Я так рассудил. До
армии поработаю, а там
видно будет. Но Гераси-

мов подписал приказ,
чтобы нам назначили
бронь, заточники уже
тогда были уникальными специалистами. Так
я и остался в этой профессии. На весь завод
инструмент делали. Что
попроще в цехах точили,
а через нас и протяжки,
и развёртки, и фрезы, в
общем, всё шло. До сотни единиц в день. Через
три месяца работы я точил детали до шестого
разряда сложности.

эмульсией работаешь.
Чтобы стружка слетала,
делаешь угол заточки
поострее. Для стали
ХВГ такая заточка уже
не годится, кромка сгорать начнёт. Так и выбираешь. Мой наставник
Алексей
Пологлазков
научил азам, а потом я
уж и личный опыт накапливал. У каждого за-

- Как вы считаете,
ваша профессия сейчас
в разряде исчезающих?

угол подобрать, учесть
материал. Сделать так,
чтобы инструмент мог
до сотни отверстий просверлить. Тут ведь даже
производителя учитывать надо. Я бывало по
искре от сверла мог
определить, качественное оно или нет.

Конечно.
Вот,
возьмите любую фрезу. Приходят ко мне из
цеха, заточи. Первый
вопрос всегда - какую
деталь обрабатываешь?
От ответа заточка и зависит. Нержавейка, к
примеру, такой металл,
что прилипает на фрезу, особенно, если с

- Не хотелось стать
бригадиром, мастером?
- Это не моё. Я привык работать в одиночку. Учеников брал, их у
меня семеро было, из
тех, кто полностью был
готов к такой работе.
Но на заводе никто не
остался. Так что, можно
считать, с 1993-го года
я один заточник на заводе. Но и ситуация с
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

годами изменилась. В
последнее время новый
инструмент мы почти не
изготавливали, в основном шла переточка. А
в январе этого года я с
завода ушёл, здоровье
подводить стало.

- Стало быть, чувство металла у вас есть?

точника ведь свой почерк. Нас в своё время
четверо было, и каждый
делал по-своему, хотя
станки,
приспособления были одни и те же.
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- Пока есть металлорежущие станки, без
нас не обойтись. Даже,
если просто сборкой
заниматься.
Кому-то
сверло нужно, кому-то
развёртка.
Слесарю
развёртку хорошо не
сделать. Даже свёрла к
нам приносили. Ведь в
этом деле опыт нужен, у
слесаря другая работа.
Вот и бегали, Николаевич, помоги. Берёшь
сверло в руки, видишь
- сами пытались сначала. Но не может это
сверло сверлить. Протереть дырку в металле,
если он тонкий, может,
а сверлить нет. Надо

- А дома, в быту - бегают к вам соседи заточить инструмент?
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апреля
состоялся
очередной этап Спартакиады НПО «Сатурн»
- плавание. На этот старт
команда руководителей
«ОДК-ГТ» вышла лидером
в общем зачёте. Первое
место хоть и придавало уверенности, но всё
же преимущество было
небольшим. После трёх
зимних видов спорта
наша команда лидировала с минимальным отрывом, опережая команду
«Трудовые резервы» всего на две десятых очка.
От результата в плавании
зависело, смогут ли наши
коллеги удержать первое
место.
Беспокойства добавлял тот факт, что по раз-

ным причинам четыре
сильнейших пловца (А.
Яковлев, Д. Смирнов, Д.
Морозов, М. Смирнова)
не приняли участие в состязаниях. Однако, наша
команда пусть с небольшим преимуществом, но
смогла добиться первого
места в общем зачёте.
Сборная «ОДК-ГТ» набрала 1009,69 баллов, команда директора производства НПО «Сатурн» заняла
второе место с показателем 1001,98 балла. Чтобы объяснить, насколько
мал этот разрыв, скажем:
если бы один из лидеров
соперников проплыл на
секунду быстрее, наша
команда могла бы уступить первенство.
Отлично

выступили

все участники, особенно
наши сильнейшие спортсмены.
Юрий Ненишин показал абсолютно лучший
результат - 29,33 секунды, он же набрал рекордное количество баллов в
общую копилку - 123,59
балла.
Алексей Антонов выиграл в категории спортсменов до 40 лет, его
результат - 29, 41 секунды
(99,48 балла).
В возрасте от 40 до
50 лет Владислав Новокшонов занял третье место - 32,33 секунды (97,33
балла).
Победа в плавании
укрепила наше лидерство, прибавив в зачёт
8,4 очка. Теперь сборная
«ОДК-ГТ» опережает преследователей на 3,5 очка.
Особенно важно отме-
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тить, что добрая половина
результата команды - это
вклад тех людей, которые
просто пришли и проплыли дистанцию. Они поддержали наших лидеров
и помогли добиться высокого результата.
Арифметика, которой
мы оперируем (очки, баллы, секунды) может показаться сложной несведущему читателю, поэтому
необходимо расшифровать некоторые понятия.
К примеру, за победу
команды в плавании даётся 5 очков. Плюс одно очко
- участие руководителей
компании высшего звена
в соревнованиях (на этот
раз их было двое - Р.Р. Ермаков и Д.Е. Потапов). 2,4
очка команда заработала
за массовость - в соревнованиях участвовали 52
руководителя.
Кстати,
участие женщин ценится

организаторами гораздо
выше, и наши дамы внесли существенный вклад в
победу. Впервые женская
часть сборной была настолько многочисленной.
Возглавляемая директором по персоналу М.В.
Смирновой команда, состояла из 9 человек:
Апалькова Т.А. - начальник отдела кадров;
Головкина И.А. - начальник АХО;

Доронина А. А. - начальник договорного отдела;
Дрожжина М.Ю. - начальник отдела по развитию персонала;
Журакова Т. Н. - начальник ОТК;
Згурская Е.В. - зам.
начальника финансового
отдела;
Скальнова Э.В. - зам.
главного бухгалтера;
Янгелова С.Е. - зам.

начальника ОУКП.
Благодарим
всех
членов команды руководителей за участие в соревнованиях и отличный
результат!
Следующий
этап Спартакиады руководителей НПО «Сатурн»
состоится 23 июня. На
этот раз наши спортсмены будут соревноваться в
велокроссе на дистанции
20 километров.

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
П

разднование
Дня Победы в нашей компании традиционно
начинается за несколько
дней до основных
торжеств. Историю
«ОДК-Газовые турбины»
невозможно представить в
отрыве от истории
микрорайона,
где
расположен завод.
Поэтому
каждый
год наше предприятие является организатором торжественного митинга,
посвящённого Дню
Победы на площади
у ДК «Волжский»,
где
собираются
жители
посёлка,
школьники, ветераны, работники предприятия. Этот год не

стал исключением.
5-го мая прозвучали
слова благодарности воинам Великой Отечественной,
песни военных лет.
От лица предприятия выступили заместитель управляющего
директора
по качеству и совершенствованию
процессов Дмитрий
Потапов и председатель Совета молодёжи,
депутат
Рыбинского муниципального Совета
Светлана Соколова.
Завершился митинг
угощением
всех
участников солдатской кашей, а для
ветеранов было организовано праздничное чаепитие.
А 9 Мая в День
Победы сотрудни-

ки нашей компании
вновь
возглавили
праздничную колонну горожан на параде. По уже сложившейся
традиции,
коллективу
«ОДК
- Газовые турбины»
городские
власти
доверили
пронести по центральным
улицам
Рыбинска
копию Знамени Победы. 40 наших работников, несмотря
на холод и ветер,
вызвались
исполнить эту почётную
миссию.
Благодарим
нашу дружную бригаду знаменосцев и
инженера ОСР СДпоП Лапшину И.В.
за прекрасную организацию мероприятия!

- А как же! Ножи,
свёрла, многое другое.
Вон, наждак на балконе стоит. Постоянно в
работе. Теперь это мой
станок. Другой на заводе остался. Я когда на
предприятие
пришёл,
43 года назад, как раз в
цех новый универсальный заточной станок
привезли. Так мы с ним
все эти годы и проработали. А теперь вот я
ушёл, а он там - на заводе.
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мая все
пользователи
корпоративной сети получили сообщение следующего содержания:
На
сегодняшний
день в мире существует угроза заражения
компьютеров
новым
вирусом-шифровальщиком (все файлы на
компьютере
шифруются и становятся
недоступными).
Несколько тысяч компьютеров уже успели
стать жертвами данного вируса, включая
крупные компании (Ме-

гафон, РЖД, Минздрав
России, МВД, Сбербанк,
МЧС и многие другие).
Существует риск заражения компьютеров
всего предприятия от
одного единственного
рабочего места.
Мы обратились к руководителю Отдела Информационных Технологий Павлу Смирнову за
подробностями.
- Павел Андреевич,
тот факт, что компьютер
может быть заражён вирусом вследствие необдуманных
действий
пользователя, это об-

щеизвестно. Между тем,
о существовании вирусов-шифровальщиков
слышали немногие. Что
это за программа?
Шифровальщики
появились сравнительно недавно, первые в
2010-2011
году.
Они
были достаточно простыми и удалялись из
операционной системы
компьютера относительно простыми манипуляциями. Однако со временем эти программы
совершенствовались и
становились всё более и
более опасными. Изучая
специальную литературу,
знакомясь с последствиями, которые возникают
при заражении подобным зловредным ПО, мы
убеждаемся, что угроза
становится всё более серьёзной. Современные
программы-шифровальщики, проникнув в корпоративную сеть предприятия способны нанести
существенный
ущерб

- Когда пользователь
открывает сомнительную
ссылку, которая пришла
по почте, он запускает
некий скрытый процесс
и происходит установка
вредоносного программного обеспечения на компьютер. Человек этого не
видит, всё это происходит
в фоновом режиме. После этого данные, находящиеся в компьютере,
шифруются. При очередном включении устройства, пользователь видит
сообщение о том, что
данные заблокированы
и получить доступ к ним
он может, только заплатив деньги. Попытки расшифровать данные, получить к ним доступ, как
правило, приводят к их
потере. Чаще всего, отследить владельца счёта
получения этих средств
невозможно. К примеру,
вирус, который появился
в мировой сети в середине мая, использовал технологии оплаты Bitcoin,
что делает вероятность
обнаружения мошенника
почти нулевой.

- Достаточно серьёзной. Мы общались в нашем профессиональном
сообществе,
выясняли
ситуацию у коллег по
холдингу. Все склоняются к тому, что послед-

ные стены бассейна
«Юность». Конечно, соревнования на воде не
в состоянии охватить
весь комплекс ГТО, но
эту формальность решили опустить. Ведь
радость ребят, плещущихся в воде, ничем не
заменишь.

валя, который теперь
больше похож на старое знакомое «Мама,
папа, я - спортивная
семья». А число семей, кстати, неуклонно растёт. В этом году
набралось уже 40. Так
как главными героями
спортивного праздника являются дети, набор на соревнования
проводился в учебных
заведениях,
школе
№17 и гимназии №8.

В

от
уже
третий
год компания «ОДК-Газовые
турбины»
проводит
семейный фестиваль
ГТО. Формат с одной
стороны уникальный,
а с другой - десятилетиями опробованный.
История
семейных
соревнований насчитывает десятилетия.
Наверняка,
нынешние умудрённые опытом работники могут
вспомнить хотя бы
одно такое состязание,
в котором они участвовали в качестве юного
создания в гольфах и
совместно со своими
родителями.
Между
тем, для нынешних
времён это скорее
редкость.
Наш завод к фестивалю шёл поступательно. Несколько

6

лет назад на «ОДК-Газовые турбины» была
возрождена традиция
сдачи нормативов ГТО.
Сделали мы это первыми в Ярославской
области, в тот момент
ещё почти никто не
планировал
возвращать
полузабытые
спортивные состязания. Потом организаторы задумались о том,
чтобы привлечь к спортивному движению не
только молодёжь, но
и коллег постарше. А
самый лучший способ
это сделать - заинтересовать их детей. Так
и появился совместный с общеобразовательной школой №17
проект.

Так и сформировался формат фести-

Председатель
Совета молодёжи АО

Первый фестиваль
прошёл в 2015-м году в
стенах школы, а потом
было решено переместиться в гостеприим-
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компании.
- Как действуют эти
вирусные программы?

- Насколько серьёзной была угроза?

МАМА, ПАПА, Я...
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В

ствия заражения могли
быть
существенными.
Безусловно, мы обладаем значительным потенциалом так называемой пассивной защиты.
Наша компания пользуется
лицензионным
программным обеспечением, использует лицензионные системы защиты данных. Однако, от
простых пользователей,
от их бдительности тоже
многое зависит. Я хотел
бы ещё раз напомнить
всем нашим работникам, что корпоративная
сеть должна использоваться
исключительно
для работы. Недопустимо пользоваться своей
корпоративной
почтой
для передачи данных в
личной переписке. Особенно опасной является
передача данных с корпоративного почтового
ящика на личную почту,
зарегистрированную на
общеизвестных серверах. Это даёт возмож-

«ОДК-Газовые турбины», бессменный организатор семейного
фестиваля Светлана
Соколова
говорит:
«Такие мероприятия
- отличная форма провести досуг, подружиться. Каждый год мы
становимся свидетелями того, как родители детей, не знавшие
друг друга до этого момента, но работающие
на одном предприятии, налаживают тесный контакт. Дети тоже
знакомятся друг с дру-

ность
киберпреступникам получить доступ
к важной информации
путём взлома почтового ящика. Не скрою, у
нас есть технические
возможности отслеживать эти нарушения и
предупреждать их. Наша
работа направлена на
предупреждение рисков
и с технической точки зрения наша защита
на высоком уровне. В
апреле установлен программно-аппаратный
комплекс, разработанный в ГК Ростех, который
мы сейчас активно внедряем. Он будет служить
преградой, предотвращающей внешние вторжения, атаки и подключения.
- Как обезопасить
себя от вируса?
- Прежде всего, необходимо ответственно
относиться к работе с
корпоративной почтой.

гом. Фестивали всегда
проходят эмоционально, азартно. Самые
активные болельщики,
конечно же, ребята.
Семейный фестиваль
ГТО - это лишь одно
мероприятие в годовой программе Совета
молодёжи «ОДК-ГТ».
Уже в июне наши волонтёры участвуют в
проведении Дня посёлка ГЭС. Напомню,
что в возрождении
традиции проведения
этого праздника большую роль сыграл наш

Не открывать письма,
которые кажутся вам
подозрительными, и уж
конечно - не открывать
ссылки, которыми с ними
приходят. Чаще всего
эти ссылки выглядят как
простые приглашения на
мероприятия или приглашения к участию в
какой-либо акции. Кроме того, не стоит с помощью корпоративного
компьютера
заходить
на сайты, вызывающие
у вас сомнения, необходимо
пользоваться
заслуживающими доверия узлами. Эти правила
всем известны и понятны. Но лишний раз о них
напомнить стоит. Дело в
том, что структура корпоративной сети такова,
что один компьютер может заразить целый ряд
других компьютеров, так
называемую
подсеть,
входящую в общую сеть
предприятия. Поэтому,
я призываю всех к бдительности и вниманию.

завод. В июле мы подводим итоги конкурса
«Лавочка моей семьи».
На этот раз мы планируем подарить городу
нечто необычное. Пока
не буду раскрывать секрет, но я уверена, что
такого в Рыбинске ещё
не было. А в июле-августе Совет молодёжи
вновь помогает нашим
сотрудникам на слёте
молодёжи НПО «Сатурн». Борьба предстоит нешуточная, ведь
наши
«Наследники»
поедут на слёт в каче-

стве победителей зимнего слёта. И настроение других команд по
отношению к лидерам
будет очень боевое.
Лёгкой прогулки у нас
не будет, за первое
место придётся побороться».
А вот на семейном
фестивале ГТО все
были победителями.
Все
команды-участники получили сертификаты на посещение
детского кафе.

прошлом номере нашей газеты
мы
поместили
интервью с инженером отдела социального развития Фёдоровой Ануш Арутюновной,
которая рассказала нашим
читателям об организации
детского отдыха на предприятии, и в то же время посетовала на то, что количество заявок на организацию отдыха
среди работников компании
невелико. И вот, через месяц,
нам интересно было узнать,
как изменилась ситуация, а
заодно и выяснить, как распределились вкусы родителей среди лагерей.
Итак, в этом году на приобретение путёвок в детские
оздоровительные
лагеря

Её размер 2000 рублей, а для
тех, у кого доход не превышает специально установленной
суммы - пять тысяч рублей.

подано 95 заявок, это на 35
меньше, чем было забронировано путёвок. По оценке
сотрудников отдела социального развития дирекции
по персоналу, это самое
низкое количество заявок
за последние годы. Однако,
для родителей в этом есть и
позитивный момент. Из-за
небольшого количества заявок выросла компенсация
родителям от предприятия.
Связано это с тем, что на эти
цели выделена определённая
сумма бюджета. Если в 2016м году компенсация составила 8000 рублей, то в 2017-м
она выросла на тысячу. Кроме
того, предусмотрена компенсация затрат на путёвки от
областного
правительства.

На сегодняшний день родителям уже выданы путёвки
на первую и вторую смены.
Это сорок путёвок. Лидирует
в этом году, как обычно, лагерь «Полянка», 24 путёвки
на вторую смену и одна на
первую. Лагерь им. Гагарина
- одна путёвка на первую смену и две - на вторую. Лагерь
им. Матросова - 14 путёвок на
вторую смену. «Чёрная речка»
в этом году получила всего
три заявки против пятнадцати
в прошлом.
Один ребёнок, родители
которого работают в нашей
компании, собирается ехать
на третью смену в лагерь
«Буревестник» (г. Анапа), так
что в этом году в отделе соцразвития планируют получить обратную связь об этом
учреждении. Уже достигнута
договорённость с НПО «Сатурн» о том, что нашего ребёнка соседи возьмут в свой
транспорт для доставки в г.
Москва. Оттуда в Анапу будет
отправлен специальный детский поезд.
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Борьба
ЗА ЖИЗНЬ
Т

ак
случается,
что дети должны быть сильнее
взрослых. Так бывает, что внезапно они становятся участниками своей личной войны.
Войны, исход в которой зависит именно от них. От того,
насколько они смогут вытерпеть боль и страх. Это война
за жизнь, борьба с тяжёлой
болезнью, которая приходит
внезапно и не оставляет сомнений - если сдашься, тебя
больше не будет. В десять
лет это чудовищно тяжело.
Антон Давыдов был обычным
мальчишкой,
подвижным,
спортивным, непоседливым.
Всё изменилось в одночасье.
Страшный диагноз - саркома
Юинга, рак подвздошной кости. У мальчишки началась та
самая, личная война. За спиной уже четыре курса химиотерапии. Впереди очередной

дучи родителями, приносят
деньги в школу, где учится
Антон. На предприятии образовалась группа поддержки
Антона, которая неустанно
помогает семье мальчика:
Юлия Хайлова, Анна Ракитина, Наташа Ковалёва, Наташа
Шибаева, Светлана Бурнашова и многие другие.

осмотр Российском онкологическом центре им. Н. Н.
Блохина. А в душе - надежда.
Надежда на то, что ему помогут.

имость операции очень высока - более 11 млн. 700 тыс.
рублей. Кроме того, большие
деньги нужны на проживание,
восстановительный период,
на элементарное обустройство мамы. Сотни людей помогают. По состоянию на 22
мая собрано более 2,5 млн.
рублей. Проведён благотворительный концерт в Общественно-Культурном Центре,
1 июня на площади им. Дерунова состоялась благотворительная ярмарка, ещё одну
ярмарку 3 июня проводят
создатели рыбинского движения «От мамы к маме». В
сети ВКонтакте создана группа для тех, кто хочет помочь
ребёнку. Способов помочь
очень много и мы стараемся
использовать их все».

Ведущий менеджер службы начальника производства
Оксана Потапова, одна из добровольных помощников семьи Антона, говорит: «Маме
с помощью Ярославского отделения «Российского фонда
милосердия и здоровья» удалось найти клинику, медики
которой специализируются
на лечении именно этого заболевания - саркома Юинга.
Университетская клиника в
городе Мюнстер (Германия)
готова принять Антона. Сто-

ре 10 000 000 рублей от анонимного благотворителя!
- Я не могла поверить, что
такое чудо может произойти с
нами. Когда я увидела такую
огромную сумму на счету, у
меня перехватило дух, я была
так рада, что начала рыдать.
Тут же сказала Антоше, что
нам перевели деньги, что мы
летим на лечение, что чудо
есть, есть такой человек, который вместе с другими добрыми людьми дал шанс жить
моему мальчику. Он был рад,
как никогда, глазки заблестели, мы с ним просто поверили
в волшебство, мы радовались
этому дню! Я не могу передать
это чувство словами, такой
поступок сверх всего! Я Вам
выражаю свою и Антошину
благодарность от всего сердца! Огромное спасибо Вам за
чудо, в которое Антоша пове-

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА

Н

а предприятии
продолжается выдача дисконтных карт единой
программы «Персонал промышленных
предприятий города
Рыбинска». Участниками проекта являются ПАО «НПО «Сатурн» и его дочерние
компании, АО «ОДК
- Газовые турбины» и
АО «СЗ «Вымпел».
Промышленные
предприятия сформировали
единую
базу
организаций
розничной торговли и
сферы услуг, которые
готовы
предоставлять скидки участникам программы. Как
сообщает
ведущий

инженер управления
по социальной политике «ОДК-ГТ» Светлана Гагарина, по
состоянию на 23 мая
выдано уже больше
тысячи дисконтных
карт. Выдача производится без осложнений, единственной
проблемой является
то, что работники
компании готовы получить карту, но не
спешат написать заявление на её выдачу.
В
числе
партнёров
дисконтной
программы - около
сотни различных организаций, начиная
от продуктовых сетей
и завершая пунктами шиномонтажа. В
частности, на скидку

уже могут рассчитывать
посетители
сети магазинов «Мировой». Обладатели
карт при каждой покупке будут получать
бонусы,
которые
можно будет потратить на приобретение
товаров. Необходимо
только зарегистрировать карту у администратора магазина. Кроме того,
кураторы дисконтной
программы
сообщают, что практически все торговые
точки ТЦ «Виконда»
(кроме «Карусели»)
также включились в
программу.
Одной
из проблем при реализации программы является слабая
осведомлённость

работников
насчёт
полного списка организаций-партнёров.
В ближайшее время
список будет размещён на сайте «ОДКГТ», а также в сети
ВКонтакте на странице Совета молодёжи.
Этот файл можно будет скачать и пользоваться им при совершении покупок.
Кстати:
каждый
партнёр дисконтной
программы
обязан
иметь в точке приёма
платежей специальную наклейку, оповещающую о партнёрстве.
Предлагаем
вашему
вниманию
эту наклейку - ищите
и спрашивайте в магазинах города.

У Антона есть многое для
того, чтобы победить. Есть
характер. Есть замечательная мама, которая борется
вместе с ним, есть родные и
близкие. Есть сотни людей,
которые уже помогли. На центральных проходных нашей
компании все уже видели
специальный ящик для сборов. Коллектив «ОДК-Газовые
турбины» не остался в стороне и участвует в судьбе парнишки. Тем более что он наш,
местный, живёт в микрорайоне Волжский, учится в гимназии №8. Наши сотрудники
уже собрали десятки тысяч
рублей. Многие отдают деньги на руки, чтобы волонтёры
передали их маме лично. Работники компании, сами бу-

А 23 мая и вовсе произошло чудо. На карту мамы Оксаны Давыдовой поступила
неимоверная сумма в разме-

рил! Вы наш волшебник! - написала мама Антона на своей
страничке ВКонтакте.
А потом – еще одно чудо,
сотни тысяч на проживание,
услуги переводчика, на многие важные вещи, которые
потребуются в течение многомесячного
пребывания
ребенка и мамы за границей
дал ещё один добрый человек. Сбор денег на сегодня
закрыт. От лица всех волонтёров, помощников, родных и
близких Антона Давыдова
низкий поклон всем, кто помогает ребёнку бороться.
Благодаря вам, благодаря
мужеству Оксаны Давыдовой,
которая, живя в маленьком
городке, имея на руках смертельно больного ребёнка и
счёт на миллионы рублей,
не опустила руки и борется
за жизнь своего сына, стало
возможным «достучаться до
небес».
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По горизонтали:
4. устройство для копирования с
бумажных носителей информации
5. узел для настройки металлообрабатывающего станка на определенный режим
7. устройство обработки или
очистки поверхности материала, детали
8. сплав на основе железа
9. устройство для разметки и измерения
13. устройство для преобразования или выработки энергии
14. описание свойств и параметров составляющих частей целого
15. вид термической обработки
16. устройство для поддержки или
выравнивания оборудования
18. обработка заготовки под действием электрических разрядов
19. вид металлопроката
25. технология прецизионного выравнивания поверхности
26. система упорядочивания для
удобства пользования, работы
28. устройство для отделения воздуха при сжатии
29. устройство для устранения
влаги в энергоносителе
31. часть станины
32. сосуд для накопления энергии
в гидросистемах
33. емкость под специальную жидкость
37. устройство, обеспечивающее
хранение и автоматический выбор обрабатывающего инструмента в станке
38. соединитель
39. устройство для перемещения
или сжатия
По вертикали:
1. работник, осуществляющий
управление и регулирование произ-

водственных процессов
2. основа
3. часть суппорта станка
6. процесс преобразования человеком каких-либо природных ресурсов
10. место хранения знаний и ошибок цивилизации
11. одна из окончательных операций обработки изделия
12. часть системы подачи одного
из носителей энергии к оборудованию
17. использовавшийся в 19-20-х
веках носитель информации для систем автоматического считывания
20. совокупность свойств изделия
по пригодности к чему-либо
21. устройство передачи крутящего момента с возможностью плавного
регулирования
22. устройство защиты органов
дыхания человека
23. средство для увеличения скорости металлообработки при низком
износе инструмента
24. технологический процесс
предварительной обработки и очистки
поверхности
27. способ проверки соответствия
28. вспомогательное устройство
для сборки узла, изделия
30. специальный сосуд в сети сжатого воздуха
34. устройство отображения алфавитно-цифровой информации
35. достаточно архаичное устройство для выполнения математических
операций
36. соединение методов и инструментов для достижения необходимых
результатов
39. вспомогательное устройство
для выполнения одной или нескольких
операций металлообработки
40. процесс исследования

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

"УМЕЛЫЕ РУКИ"

И

так,
подведены
итоги конкурса «Умелые руки». Редакция
благодарит всех, кто
оценил работы наших участников. Их
мастерство достойно
уважения и каждый
заслуживает высокой
оценки. Однако условия конкурса предписывают нам назвать
тех, за кого проголосовало
наибольшее количество работников компании.
Всего в специальные
коробки для голосования было опущено
222 записки.
Первое место сотрудники АО «ОДКГТ» отдали контролёру станочных и
слесарных
работ

пр. №927 Стекольщиковой
Татьяне
Геннадьевне, за неё
было отдано 40 голосов. Её прекрасная кукла из капрона
«Бабушка» принесла
хозяйке победу!
Второе место с
небольшим отрывом
получила Николаева Екатерина Анатольевна, инженер
- конструктор третьей категории - 35
голосов. Екатерина
Анатольевна поразила своих поклонников
мастерством бисероплетения.
А третье место
разделили между собой две участницы
- машинист крана
пр. №928 Докучае-

ва Елена Даниловна и её коллега по
цеху и профессии
Голованова Мария
Викторовна. Они собрали по 25 голосов.
Шкатулка и вязаные
игрушки наших героинь не оставили
работников предприятия равнодушными.

Кроссворд

Приз первому отгадавшему!
Отгаданные кроссворды приносите в СДпоСО
Заводоуправление, 3 этаж.

Фото в номер

В
ближайшее
время
сотрудники
редакции свяжутся с
победителями
конкурса и вручат им
фирменные сувениры АО «ОДК-Газовые
турбины». Поздравляем победительниц
и благодарим всех
участников конкурса!
Особая
благодарность одному из
наших сотрудников,
который на своей записке написал коротко и нежно - «Женя».
Уверены, что адресат
порадуется вашему
посланию!

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Фотограф: Шитикова Светлана Владимировна
Технический редактор: Юдина Алена Николаевна
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Вот такую фотографию удалось запечатлеть нашему фотографу Светлане
Шитиковой недалеко от площадки хранения готовой продукции. Козловой кран
грузоподъемностью 50 тонн и стеллажи для хранения труб вместе выглядят, как армия
клонов из саги «Звёздные войны».
А у вас какие ассоциации?
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тел.: (4855) 293-493
mail: ermakov_rr@odk-gt.ru

