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ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
30 ноября г. Москве прошёл российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка и нефтехи-

мия. Модернизации, инновации», на котором ведущие российские и мировые компании обмени-

вались опытом в вопросах технологического обеспечения переработки и использования углево-

дородов. Отечественная нефтепереработка находится пред сложным выбором дальнейшего пути 

развития. Неизбежна интеграция нефтепереработки и нефтехимии. Необходимы современные 

прорывные высокоэффективные энергосберегающие и экологичные технологии и оборудование. 

Нефтегазоперерабатывающее направление является одним из важнейших в нефтегазовой отрас-

ли и от его устойчивого и успешного развития зависит эффективность экономики страны.

АО «ОДК-Газовые турбины» продемонстрирова-

ло решения по производству автономных энер-

гетических станций на базе газовых турбин для 

нефтеперерабатывающих предприятий и заво-

дов по сжижению природного газа. Экспозиция 

АО «ОДК-Газовые турбины» включала макет, де-

монстрирующий технологические решения по 

применению газотурбинных агрегатов на стан-

циях когенерационного и парогазового цикла.

На специальной технической сессии «Програм-

мы по модернизации НПЗ» выступил руководитель департамента продаж дивизиона «Энерге-

тические и промышленные программы» АО «ОДК» Сергей Емельянов с докладом на тему «Тех-

нологические решения по применению газотурбинного оборудования для энергообеспечения 

объектов нефтедобычи и нефтепереработки».

Тем самым, АО «ОДК-Газовые турбины», как головная компания «ОДК» в области проектирования и 

производства энергетических и газоперекачивающих агрегатов на базе газотурбинных двигателей, 

заявило о своей готовности производить энергетическое оборудование для нового потребитель-

ского сегмента - нефтегазоперерабатывающих предприятий.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Газоперекачивающее оборудование компа-

нии «ОДК-Газовые турбины» является осно-

вой российской части «Турецкого потока». 

19 ноября Президент России Владимир Путин 

и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе тор-

жественной церемонии в Стамбуле дали ко-

манду на укладку последней секции морской 

части газопровода «Турецкий поток», об этом 

сообщает Российское агентство междуна-

родной информации «РИА Новости».

 

«Труба «Турецкого потока» с завершающим сты-

ком спущена в акваторию Чёрного моря», - до-

ложил глава компании «Газпром» Алексей Мил-

лер с борта плавучего судна-трубоукладчика.

На церемонии в Стамбуле Владимир Путин 

заявил, что рассчитывает, что строительство 

газопровода «Турецкий поток» будет продол-

жаться в таком же ударном темпе. При этом 

он отметил, что при строительстве использу-

ются самые новые технологические решения, 

применяется самая современная техника.

ПАО «Газпром» является ключевым потреби-

телем и партнёром АО «ОДК-Газовые турби-

ны». За почти 20 лет сотрудничества компани-

ей разработано и освоено производство более 

чем 15-ти видов газотурбинной техники. В со-

ответствии с Программой сотрудничества «ОДК-

Газпром» до 2030 года планируется изготовление 

и поставка целого ряда энергетического и газо-

перекачивающего оборудования для реализации 

проектов по газификации российских регионов, 

строительства новых подземных хранилищ газа, 

новых магистральных газопроводов «Северный 

поток-2», «Сила Сибири». 

В 2015-м году на компрессорную станцию (КС) 

«Казачья» отгружены четыре газоперекачива-

ющих агрегата ГПА-Ц-25НК единичной мощно-

стью 25 МВТ, в 2016-м ещё десять агрегатов 

ГПА-Ц-25НК для оснащения КС «Кореновская» 

и «Шахтинская».

Агрегаты ГПА-Ц-25НК/РМ.С (ПС-90) выпуска-

ются АО «ОДК-ГТ» с 2011 года. ГПА-Ц-25НК/

РМ.С (ПС-90) соответствует требованиям СТО 

Газпром, действующим нормативным докумен-

там РФ и ПАО «Газпром».

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ 
Сакская тэц
Шестого декабря заместитель Министра энер-

гетики Российской Федерации Андрей Черезов 

посетил с рабочим визитом Республику Крым. 

В рамках поездки заместитель Министра про-

вёл совещание по вопросам реализации ме-

роприятий по переустройству существующих 

электросетевых объектов при подготовке тер-

ритории строительства и реконструкции ав-

тодороги «Таврида», а также электрификации 

железнодорожной части Крымского моста. В 

мероприятии приняли участие представите-

ли исполнительных органов власти Республи-

ки Крым, ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ВАД», ГУП РК 

«Крымэнерго», ФГУП «КЖД». В ходе своего до-

клада Андрей Черезов напомнил, что данный 

вопрос является одной из приоритетных задач 

Минэнерго России и находится на контроле 

Правительства Российской Федерации. Так-

же в рамках рабочей поездки Андрей Черезов 

провёл выездное совещание по вопросу рекон-

струкции Сакской ТЭЦ. В мероприятии приняли 

участие представители исполнительных орга-

нов власти Республики Крым, Ростехнадзора, 

ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «ОДК-Газовые 

турбины», АО «КРЫМТЭЦ», ГУП РК «Крымэнер-

го», АО «Техническая инспекция ЕЭС», АО «СО 

ЕЭС». Заместитель Министра напомнил, что 

первая очередь новой парогазовой установки 

ПГУ-120 МВт Сакской ТЭЦ с 1 октября рабо-

тает с выдачей мощности в энергосистему 

полуострова, в соответствии с диспетчер-

ским графиком. «Подача газа на Сакскую ПГУ 

ТЭЦ осуществляется по постоянной схеме га-

зоснабжения. Строительно-монтажные рабо-

ты на основном магистральном газопроводе, 

основном газопроводе высокого давления 

и автоматической газораспределительной 

станции завершены», - сказал Андрей Чере-

зов. По словам заместителя Министра, сей-

час идут строительно-монтажные работы по 

второму этапу реконструкции Сакской ТЭЦ, 

также в заключительной стадии находятся 

мероприятия второму этапу схем - выдачи 

мощности Сакской ТЭЦ.

СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК-2
Газоперекачивающие агрегаты разработки и 

производства АО «ОДК-ГТ» установлены на 

газопроводе «Ухта - Торжок-2», являющемся 

основой  магистральных газопроводов «Се-

верный поток» и «Северный поток-2». 

Пятого декабря на Бованенковском место-

рождении состоялись торжественные меро-

приятия, посвящённые вводу в эксплуатацию 

третьего, финального, газового промысла и 

магистрального газопровода «Ухта - Торжок 

- 2». В церемонии приняли участие председа-

тель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-

лер, губернатор Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа Дмитрий Артюхов, руководители 

профильных подразделений «Газпрома», до-

черних и подрядных организаций. С привет-

ственным словом к участникам церемонии в 

режиме телемоста обратился Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин.

Для газопровода «Ухта - Торжок-2» АО «ОДК - 

Газовые турбины» изготовило и поставило 15 

комплектов газоперекачивающих агрегатов 

ГТН-16Р единичной мощностью 16 мегаватт 

и 16 комплектов ГПА-Ц-25 единичной мощно-

стью 25 мегаватт.

 

Ямальский центр газодобычи имеет страте-

гическое значение - он станет основным для 

отечественной газовой промышленности в 

XXI веке. В 2012 г. на месторождении был вве-

дён в эксплуатацию газовый промысел №2, в 

2014 г. - газовый промысел №1. Пятого дека-

бря 2018 г. начал работу газовый промысел 

№3, который в частности, включает установку 

подготовки газа мощностью 30 млрд. куб. м 

газа в год. С пуском в эксплуатацию третье-

го газового промысла мощность месторож-

дения выведена на проектный уровень - 115 

млрд. куб. м газа в год. Доставку ямальского 

газа потребителям обеспечивают газопрово-

ды Северного газотранспортного коридора. 

Он становится ключевым маршрутом Единой 

системы газоснабжения России. С 2012 г. 

в этом коридоре «Газпром» ввёл в эксплуа-

тацию современные и высокоэффективные 

газопроводы «Бованенково - Ухта» и «Ухта - 

Торжок», «Бованенково - Ухта - 2». Сегодня к 

ЕСГ подключён газопровод «Ухта - Торжок - 2» 

протяжённостью 970 км и проектной произво-

дительностью 45 млрд. куб. м газа в год.

Дорогие
работники
АО «ОДК - Газо-
вые турбины»!

П р и б л и ж а -
ется самый 
о ж и д а е м ы й , 
самый душев-
ный праздник в 
году. Через не-
сколько дней вы 
все соберётесь 

к семейному столу, чтобы в кругу своих род-
ных и близких отметить наступление Нового 
года! В это время принято подводить итоги и 
строить планы, вспоминать свои достижения 
и надеяться на лучшее.
 
Со всем основанием могу сказать, что в насту-
пающий год наша компания входит более силь-
ной, более уверенной в своих возможностях и 
перспективах. Нам с вами удалось достичь по-
ставленных амбициозных целей, связанных с 
обеспечением энергетической безопасности 
российских регионов, реализацией масштаб-
ных инфраструктурных международных про-
ектов, с выпуском принципиально нового обо-
рудования, которое обеспечит «ОДК-Газовые 
турбины» новые заказы. Мы заключили кон-
тракты, связанные с выпуском продукции не 
только в 2019-м, но и в последующие годы. 
Предприятие вступает в Новый год с хорошим 
заделом в производстве газотурбинных агре-
гатов, что позволит обеспечить более ровную 
загрузку всех подразделений компании как в 
начале года, так и в последующие месяцы.

Наш коллектив стал более стабильным, спло-
чённым и целеустремленным. У нас есть 
уверенность в завтрашнем дне, которая опи-
рается на реальный пакет заказов, на разра-
ботанные и утверждённые на уровне голов-
ной компании программы сотрудничества с 
нашими стратегическими партнёрами.
 
Я хочу пожелать каждому из вас самого главно-
го, что необходимо в эти дни любому человеку в 
нашей стране – новогоднего настроения, веры 
в добро и отличного отдыха. Пусть в новогодние 
каникулы в ваших домах раздается смех ваших 
детей, а ваши близкие радуют вас своим теплом. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов!

С наступающими вас Новым годом
и Рождеством Христовым!

С уважением,
Заместитель генерального директора – 
Управляющий директор АО «ОДК-ГТ»                                                            
О.В.Руснак
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В КОНЦЕ ГОДА ВСЕГДА ЖАРКО
Аврал в конце года - это устоявшийся десятилетиями штамп, применимый к жизни любого промышленного предприятия. Идёт завершение заказов, которые необходимо 

сдать до боя курантов, и высокая нагрузка в декабрьские дни вполне объяснима. В такую пору принято рассуждать накоротке, направлять все мысли на текущее положение 

дел. Но между тем, в конце года нелишне и подвести общие итоги, подумать о предстоящих после первого января месяцах. Что нас ждёт через две недели, как будут работать 

цеха, будет ли загрузка в первое время и вообще - в течение наступающего года. И, пожалуй, ответы на эти вопросы необходимо искать в самом горячем подразделении - в 

службе директора производства. Поэтому мы попросили директора производства АО «ОДК-ГТ» Д.А. Соловьёва найти время и пообщаться с редакцией о настоящем, про-

шедшем и будущем.

- Дмитрий Алексе-

евич, каким выдал-

ся конец года для 

вашей службы?

- Конец года всегда непрост, а на этот раз по-

следние дни выдались особенно напряжённы-

ми. Всё дело в том, что наши заказчики в этом 

году существенно изменили как количествен-

ный состав агрегатов, так и сроки отгрузки 

оборудования. К примеру, если первоначаль-

но мы планировали производство пяти ГТН-16 

для Бованенковского НГКМ, то впоследствии 

нам было предложено выпустить ещё шесть 

агрегатов. Конечно, эта задача стала дополни-

тельной нагрузкой на подразделения. Нам не-

обходимо было срочно перестроить свои ряды, 

переориентировать производство. В этом году 

мы осуществили запуски производства значи-

тельного количества станций, которые позво-

лили нам сделать большой задел на будущее. 

По решению заказчика целый ряд объектов 

мы будем сдавать в первом квартале следу-

ющего года. Это касается таких объектов, как 

Бабаевская (четыре ГПА-25) и Шекснинская КС 

(четыре ГПА-16 блочного исполнения). Грязо-

вецкая и Дивинская КС  - у нас был большой за-

дел по этим станциям, и эту работу мы также 

переводим на следующий год. Вы помните, что 

на эти станции мы поставляли доработанные 

агрегаты с южного направления, а это восемь 

ГПА-25, которые мы успешно сдали в ноябре. 

Сейчас речь идёт о четырёх агрегатах нового 

исполнения, один из которых мы должны из-

готовить с магнитным подвесом. В этом году 

вопросы производства основных комплекту-

ющих должны быть закрыты, остаётся только 

компрессорная часть. По планам в феврале-

марте мы должны сдать эти агрегаты. Итак, 

если резюмировать. На конец года у нас стояла 

задача выпустить шесть дополнительных агре-

гатов для Бованенково, ГТЭС-2,5 для Новонюк-

сеницы, плюс один ГПА-25 для КС Грязовецкая 

с магнитным подвесом.

- То есть, если не учитывать переходящие объ-

ёмы с 2017-го года, сколько в этом году компа-

ния выпустила агрегатов? 

-Если брать по этому году агрегаты, выпущен-

ные с нуля, без учёта переходящих объёмов, 

у нас получается: 11 ГТН-16 для Бованенков-

ского НГКМ; одна машина ГПА-25 с магнит-

ным подвесом для КС Грязовецкая; ГТЭС-2,5. 

Значительные объёмы выполнены по четырём 

ГПА-25 для КС Бабаевская, трём ГПА-25 для 

Грязовецкой и Дивинской, по Шекснинским 

агрегатам уже идёт сборка контейнеров в про-

изводстве №928. Я считаю, этот год стал для 

нас удачным, мы набрали хорошие темпы, 

объёмы производства. Даже если смотреть по 

нормо-часам, в среднем объёмы выросли на 

15%. Это значит, что мы произвели значитель-

но больше оборудования, чем в прошлом году. 

Если учитывать наши заделы и переходящие 

объёмы с прошлого года, то получатся значи-

тельный рост производства. Такого количества 

запуска в производстве агрегатов в течение 

года не делал еще никто.

- Если вкратце охарактеризовать работу под-

разделений, какую бы вы дали им оценку?

-Производство №905 как всегда оперативно 

снабжало заготовками основные цеха. Надо 

отдать должное Наталье Георгиевне Шибае-

вой, она грамотно построила и кадровую по-

литику, и схему эффективного использования 

оборудования. Производства №926 и №927 

чётко сработали с точки зрения распределения 

объёмов и ответственности в части выпуска уз-

лов и комплектующих. В случае необходимости 

мы имели возможность перебрасывать часть 

объёмов из подразделения в подразделение, 

руководители хорошо держали прямой кон-

такт, договаривались между собой, чтобы не 

подвести завод и достичь общего результата. 

Ну и нельзя не отметить грамотную работу про-

изводства №928, головной сборки. Всю весну 

и до середины лета здесь были определённые 

сложности с загрузкой. Руководство смогло 

сохранить коллектив, договорилось с людьми 

и нашло у них понимание, умело распределив 

отпуска среди сотрудников, и вторую полови-

ну года головная сборка встретила в полной 

готовности. И могу сказать, что с августа этот 

коллектив фактически выполнил годовое за-

дание по предприятию. В целом я считаю, что 

команда показала себя в этом году просто от-

лично. То есть, сыграли именно командные ме-

тоды работы. 

- Давайте попрогнозируем. Вот, прошли ново-

годние праздники. Будет ли загрузка во всех 

подразделениях производства?

- Следующий год у нас очень сложный. Сейчас 

речь идёт не о том, как обеспечить загрузку 

подразделений, а о том, как избежать пере-

груза. Перед нами стоит задача завершить 

переходящие объёмы по заказам. Фактически, 

за первый квартал надо обеспечить выпуск 11 

агрегатов, о которых я говорил ранее. Кроме 

того, у нас на второй квартал выпадает выпуск 

трёх ГПА-16 для Харумпурского месторожде-

ния компании НК «Роснефть». В этом случае 

определённые объёмы у нас отданы на суб-

подряд, но, тем не менее, основные элемен-

ты пеккиджей мы должны сделать. К лету мы 

должны сделать задел по трём ГПА-4РМП для 

Калининградского ПХГ, компрессора для этих 

агрегатов должны прийти к нам уже в апреле, а 

в августе станции должны поступить на объект. 

Плюс, это сообщалось в газете, мы выиграли 

тендер на поставку трёх ГТА-16 на Новопортов-

ское НГКМ. Причём спецификация к контрак-

ту разбита на элементы поузловой сдачи, что 

подразумевает опережающую отгрузку эле-

ментов станций. К четвёртому кварталу у нас 

планируется выпуск ещё двух машин ГПА-16 на 

Бованенковское месторождение. А дальше у 

нас 2020-й и 2021-й годы, где нас ожидает зна-

чительный объём выпуска агрегатов также на 

Бованенково. Сейчас прорабатывается вари-

ант опережающего запуска этих станций, кото-

рый затронет и следующий год. Так что, рабо-

тать будем, что называется, не подняв головы.

-Вы упомянули командную работу. В чём заклю-

чаются ваши основные принципы управления?

-Секретов нет. Есть определённые наработки, 

опыт, многолетняя совместная работа. Гото-

вим людей, учим, добиваемся взаимопонима-

ния. Отсюда и результат, в основном. Самое 

главное - даём руководителям проявлять ини-

циативу, самостоятельность. Осуществлять то-

тальный контроль, душить людей постоянными 

советами - это неправильно. 

- А есть примеры такой инициативы?

- Их много. К примеру, три месяца назад на-

чальник производства №927 О.А. Петров вы-

шел с инициативой наладить приоритетную вы-

работку номенклатуры на те узлы и элементы 

станций, которые нужны заводу в первую оче-

редь. Он шёл на риск потерь в нормо-часах, но 

при этом здорово выручал производство в це-

лом.  Начальник пр. №928 В.Б.Золотарёв рас-

пределил людей (по договоренности с ними) 

по отпускам таким образом, чтобы во второй 

половине года быть готовым к выполнению 

задач. Начальник производства по сборке ба-

зовых узлов В.Ю. Каменев грамотно распреде-

лил приоритеты по выпуску изделий, хотя цех 

достаточно замкнут, у него всегда два цеховых 

пролета из пяти заняты полуфабрикатом. То 

есть, места для манёвра очень мало. Но спра-

вился. 

- Когда вы в общении с подчинёнными «вклю-

чаете начальника»?

-Когда я вижу, что люди не могут договориться. 

Когда спор идёт в ущерб общему делу. А какое 

решение принять в этой ситуации, это уже во-

прос моей ответственности. 

- Впереди новогодние праздники. Как в вашей 

семье принято встречать Новый год?

- Для меня это всегда семейный праздник, я 

стараюсь отмечать его дома в кругу близких. А 

третьего января уже на работу. Так уже сложи-

лось за последние годы. Не считаю эту привыч-

ку хорошей, но тут никуда не денешься. До 9-10 

января мы закрываем документы. Но сначала 

будет праздник. И я поздравляю всех работ-

ников компании с наступающим Новым годом, 

желаю всем счастья и отличного настроения, 

семейного благополучия и уверенности в за-

втрашнем дне. Пусть исполнятся все желания, 

которые вы загадаете под бой курантов.
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СТАБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ-
ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В службе директора по персоналу свои итоги года. Прежде всего, здесь обращают внимание на динамику коллектива. Сколько человек ушло с завода, сколько пришло, како-

го уровня специалисты поступают на работу, какова квалификация тех, кто покидает наши стены. Обновление состава работников – обычное дело, жизнь не стоит на месте. 

Важно другое – чтобы общий уровень подготовки сотрудников рос, а число желающих найти себе работу в других местах снижалось. Как утверждает директор по персоналу 

АО «ОДК-ГТ» Марина Владимировна Смирнова, статистика этого года внушает оптимизм. Но обо всём по порядку.

- Марина Владимировна, с какой основной проблемой столкнулась в уходящем году ваша служба?

- Вы сразу о проблемах. Хочу сказать, что помимо проблем в этом году у нас отмечаются и позитивные моменты. В социальном плане у нас всё стабильно, сохранился коллек-

тивный договор на вполне приемлемых для работников условиях, действует целый ряд программ социальной поддержки, налажены процессы в плане развития персонала. 

Если говорить о сложностях, то, пожалуй, основная из них как раз касалась именно обучения людей. В нашей компании традиционно высокая мотивация коллектива на раз-

витие, получение новых навыков. В этом заинтересованы как сами работники, так и руководители. И так сложилось, что именно в этом году эту мотивацию поддержать было 

очень непросто. Мы были вынуждены отказывать в обучении в связи с большим ростом затрат на обязательные программы. Проверки надзорных органов, которые проводи-

лись в этом году на предприятии, показали, что нам необходимо закрыть некоторые пробелы в подготовке специалистов. Это безопасность труда, и прочие вещи, без которых мы людей к работе просто 

не можем допустить. Повысилась стоимость обучения сварщиков, контролёров которые работают в ЦЗЛ и бюро по сварке. В основном средства направлялись именно на эти направления. В 2019-й год 

мы входим уже значительно «подтянув» знания по программам обязательного обучения и можем обратить внимание и на другие вещи. К примеру, сейчас очень высока заинтересованность в обучении в 

области ведения закупочной деятельности. По понятным причинам каждое подразделение хочет иметь в своем составе такого специалиста. В этом плане мы будем развивать внутризаводское обучение, 

что позволит сохранить нам значительные средства. У нас уже есть ряд собственных преподавателей, которые могут передать знания. 

- Приходя на предприятие, новый сотрудник может быть уверен, что, к примеру, через год он уже 

будет более квалифицированным, чем сейчас?

- Других вариантов просто нет. Обучение и развитие определены, как одна из целей компании. 

Первое, что ждёт работника – это адаптационные мероприятия, направленные на развитие его 

компетенций в той должности, на которую он пришёл. А дальше – целый спектр программ. Здесь 

обучение вторым и смежным профессиям, переподготовка, курсы целевого назначения, повыше-

ние квалификации, семинары, тренинги и многое другое. Подход у руководства предприятия одно-

значный. Обучение и развитие персонала – это инвестиции в будущее компании.

- Карьерные лифты - есть ли они у нас? Как работают?

- Карьерные лифты на нашем предприятии в стадии развития. Сейчас сформирован оперативный 

кадровый резерв. В 2019г. планируем запустить программу формирования и развития перспек-

тивного кадрового резерва. Но при этом хочу отметить, что повышение квалификации, повышение 

разряда, получение высшего образования и приобретение необходимого опыта работы, участие 

в конкурсах профмастерства – всё это возможности для перехода рабочих в категории специали-

стов и руководителей. Являясь хорошим профессионалом, всегда есть возможность подняться по 

карьерной лестнице. Есть и другие варианты, к примеру, почти все победители конкурса «Лучший 

молодой работник» не только получили хорошую мотивацию на дальнейшее развитие, но и вос-

пользовались шансом вырасти в должности. 

-Вы упомянули конкурсы профмастерства. Какие из них в этом году были наиболее заметными и 

результативными? 

-В 2018 году самым заметным был конкурс профмастерства по компетенции «сварочные техно-

логии».  17 сварщиков АО «ОДК-ГТ» приняли участие в этом  мероприятии. Четверо наших ребят 

заняли призовые места на уровне АО «ОДК». А наш Никита Куликов (электросварщик ручной свар-

ки 4 разряда, пр. №926) прошёл все отборочные этапы и выступал в команде ГК «Ростех» на кон-

курсе WorldSkills в Екатеринбурге. Кроме того, на областном профессиональном конкурсе по ком-

петенции «Слесарь механосборочных работ» 2-е место занял Денис Смирнов (слесарь МСР 5-го 

разряда, пр. №927). В этом же году на заводе «Вымпел» прошёл областной конкурс по сварке от 

компании «Рутектор». 2-е место занял наш Александр Бачигин (электросварщик ручной сварки 5 

разряда, п. 926). Мы очень гордимся этими результатами. 

- Ваша должность с одной стороны подразумевает заботу о персонале, с другой стороны вы долж-

ны быть сухим менеджером. Вам приходится и увольнять людей, и сообщать им о сокращении, 

отправлять на пенсию. Сложно бывает?

-Конечно. Численность персонала у нас определена бизнес-планом и мы должны её соблюдать. 

Это один из ключевых показателей эффективности руководства предприятия. Если мы должны 

увеличивать численность производственных рабочих, соответственно мы должны снижать числен-

ность в каких то других службах. Управленческие решения принимать непросто, высвобождать или 

даже сокращать очень трудно. Это живые люди, они смотрят нам в глаза. Это всегда тяжело. 

-А каково ваше отношение к тем, кто по своей воле покинул предприятие, и по каким-то обстоя-

тельствам просит принять его снова? Чисто по-человечески?

- Если чисто по-человечески, то очень важно, как человек уходит. Я прекрасно понимаю, что чело-

век ищет, где лучше. У всех семьи, у всех свое понимание развития. И довольно часто люди уходят, 

говоря – поймите, мне предложили более выгодные условия. Но если не выйдет, возьмёте обрат-

но? Да, бывает обидно, досадно. Но не отпустить мы не можем. Особенно это касается УМПСО. 

Здесь мы всегда стараемся идти навстречу, повышаем разряды, поддерживаем карьерный рост. 

Они уходят от нас готовыми специалистами, обученными. Конкурировать с организациями, ко-

торые предлагают гораздо более выгодные условия, невозможно. Но довольно часто обещания, 

данные людям в других компаниях, оказываются лишь обещаниями. И зарплату не такую платят, и 

условия труда не те, что обсуждались. Люди возвращаются. И мы, конечно, берём их обратно. При-

нимая во внимание, что расстались мы по-доброму, и тот факт, что нехватка персонала в некоторых 

службах, особенно в УМПСО, у нас довольно острая.

- Каких работников не хватает?

- Я уже сказала о службе монтажа и пусконаладки. Объектов у нас много, везде требуются спе-

циалисты. И чтобы пополнить штат, и для того, чтобы немного высвободить наших сотрудников, 

которые по три-четыре месяца находятся в командировках. Мы сейчас выделили средства для со-

трудничества с крупными рекрутинговыми организациями, ищем людей обученных, готовых пси-

хологически, знающих специфику работы на объектах. И мы таких людей находим, в том числе и 

за пределами нашего города. Очень нужны конструктора и технологи. К сожалению, при наличии 

рядом двух крупных профильных ВУЗов, это РГАТУ и ИГЭУ, мы остро нуждаемся в молодежи. На 

выпускные экзамены ездим, на распределение выпускников, на защиты дипломов. Но, к сожале-

нию, максимум пять молодых специалистов-выпускников мы принимаем ежегодно. Молодые люди 

ищут высокую зарплату, смотрят на московский регион, в другие места стремятся. Мы общаемся с 

коллегами с других предприятий города, эта проблема там тоже есть. У нас один из самых сильных 

соцпакетов в городе, прекрасно организован детский отдых, компенсация проезда и питания, под-

держка сотрудников. Но эти моменты очень привлекательны для людей взрослых, имеющих семью, 

детей. Молодёжь, конечно, далека еще от размышлений на тему долгой и успешной работы на од-

ном месте. Они стремятся всё попробовать, выбрать оптимальное место не только для работы, но 

и для жилья. И ориентация на столицу и крупные города очень заметна. 

- Какую статью нашего социального пакета вы считаете самой сильной, лучшей в городе?

- Наши социальные программы в целом наиболее выгодные в Рыбинске, а может и в Ярославской 

области. Есть и уникальные. К примеру, компенсация проезда и питания. Всё-таки, это два очень 

важных момента жизни наших работников, особенно тех, кто живёт в городе. И при этом, хочу ска-

зать, что и качество питания одно из лучших в городе. Механизм компенсации очень удобен, можно 

расплачиваться в столовой и наличными, и по карточке. Карточку для получения компенсации мож-

но оставить и близким, если находишься в командировке. Компенсацию получают и наши сотруд-

ницы, находящиеся в декрете. Словом, это очень хорошее подспорье в личном бюджете работни-

ка. И конечно, проезд. Очень важно, что наше руководство приняло в начале этого года решение 

компенсировать и поездки на маршрутках. Это очень помогает. Ни на одном предприятии города 

этого нет. Помогает компания тем, кто улучшает свои жилищные условия. Вы знаете, что мы ком-

пенсируем значительную часть процентов по ипотечным кредитам. 

- С каким настроением встречаете Новый год?

- С оптимизмом и надеждой. И они обоснованы. 

Текучесть кадров в этом году у нас меньше, чем 

в прошлые годы. У нас стабилизировался кол-

лектив. Люди привержены предприятию, многие 

моменты их устраивают. Конкуренция на рынке 

труда снижается. Это для нас это очень важно. 

Всегда приятнее работать со стабильным кол-

лективом. Вкладывать деньги в обучение, финан-

совые, моральные, эмоциональные силы можно 

тратить уже не на удержание, а на развитие лю-

дей. Для меня очень показательным индикато-

ром является День предприятия. Если раньше, 

признаемся честно, настроение у людей было не 

очень праздничное, то сейчас и билеты брали с 

удовольствием, и собирались вместе в ДК «Волж-

ский» целыми подразделениями. Праздник дей-

ствительно получился. А это говорит о том, что 

люди считают себя честью предприятия и планируют свою жизнь без отрыва от завода. И я желаю всем, 

чтобы и Новый год мы все встретили с радостью и верой в будущее. В то, что у нас всё будет хорошо!
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ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ
ПЯТЬ ЛЕТ КОМБИНАТУ ПИТАНИЯ

Знаете, вопрос лидерства, выяснения, кто лучше - он всегда спорный. Рыбинск город промышленный и местные предприятия, когда подсознательно, а когда и совершенно открыто, между собой кон-

курируют. У кого лучше условия труда, у кого лучше социальный пакет, здесь можно приводить массу аргументов и сломать сотни копий. Но есть факты неоспоримые, с которыми согласны все. Один из 

таких - в АО «ОДК-Газовые турбины» лучше всех в городе организован процесс горячего питания и компенсации затрат на него. И, безусловно, львиную долю в это достижение внесли труженики ООО 

«Комбинат питания «Волжский». Именно благодаря их мастерству, их вниманию к мелочам и создаются вкусные обеды, прекрасная выпечка и полуфабрикаты, которые с удовольствием употребляются 

всеми нами  - от рабочего до руководителя. В декабре исполнилось ровно пять лет с тех пор, как обновлённая столовая «ОДК-ГТ» впервые открыла свои двери посетителям. Мы предлагаем вам вспомнить 

этот день и публикуем выдержки из статьи в нашей газете, посвящённой открытию столовой.

6 декабря 2013-го года 11 утра. 

На кухне ООО «Комбинат питания «Волжский» 

самое горячее время  -  в прямом и переносном 

смысле слова. Здесь идут последние приготов-

ления к обеду. В огромных варочных шкафах 

томится солянка. Повара выгружают из специ-

альной машины пюре и выкладывают его в кон-

тейнеры, которые будут постоянно подогре-

ваться на мармитах - специальных плитах для 

подогрева,  вынимают из пароконвектомата би-

точки и голубцы, раскладывают винегрет, укра-

шают его зеленью. Первые работники предпри-

ятия придут на обед через полчаса, и всё должно 

быть готово. Сотрудники комбината питания, 

каким бы сложным и напряжённым не было их 

утро (а начинают они трудиться в 6 часов),  обя-

зательно встречают посетителей в чистой форме 

и с улыбкой на лице. Их работа - не только приго-

товить еду, но и принять гостей, накормить,  при 

этом обслужить хорошо и максимально быстро.

  

11:30. В столовую заходят работники 925 цеха, 

они обедают первыми, обеденный зал напол-

няется шумом, аппетитными запахами, всё на-

чинает двигаться в ещё более быстром темпе. 

Приказ о реконструкции 1 и 2 этажа столо-

вой  руководство предприятия подписало в 

феврале 2013-го года.  На проектные рабо-

ты отводилось 120 дней, этим занималась 

компания «Русский проект». Строители - ЗАО 

«ВПС» - вошли на объект в начале июня. За 6 

месяцев было сделано много. Обновлён фасад 

столовой. Перестроен 1 этаж, теперь здесь по-

явился гардероб, разместилась кулинария и 

кафе на 70 посадочных мест, где сотрудникам 

предлагают бизнес-ланчи. 2 этаж, где распо-

лагается обеденный зал, преобразился до не-

узнаваемости: он современный, в стиле хай-

тек с множеством блестящих хромированных 

поверхностей, удобными и прочными столами 

и стульями. И при этом, благодаря умелому 

зонированию, он получился уютным. Раньше 

здесь могли пообедать 150 человек, а  за счёт 

того, что снесли перегородки, удалось  уве-

личить число мест до 300. Появились 3 линии 

раздачи, установили  4 терминала для опла-

ты, резко выросла пропускная способность. 

Столовая, введённая в эксплуатацию в  1985 

году, за 28 лет серьёзно обветшала. Ремонт-

ных работ  пришлось делать  больше, чем пла-

нировали. Полностью заменили 3 километра 

электрических кабелей, стояки водоснабжения 

и канализации, установили новую охранную и 

пожарную сигнализацию. Кухню оснастили но-

вым современным оборудованием,  некоторым  

машинам нет аналогов  в Ярославской области.  

Установлен пароконвектомат, который называ-

ют сердцем современной профессиональной 

кухни.  Он способен заменить сразу несколько 

видов профессионального оборудования: пли-

ту, жарочный и духовой шкаф, печь, сковороду, 

пароварку. Блюда в пароконвектомате  получа-

ются с аппетитной корочкой, и  при этом  соч-

ные и нежные внутри.  Ещё одна кухонная но-

винка - мультифункциональная электрическая 

сковорода Rational, в которой одновременно в 

разных ёмкостях можно пожарить мясо, рыбу, 

курицу, приготовить до 5 килограммов гар-

нира и 15 килограммов гуляша. Повара рады, 

что в столовой всё меньше становится ручного 

труда. Отличное подспорье в работе - универ-

сальная кухонная машина, способная  измель-

чить любые продукты, с её помощью можно 

приготовить любое количество салатов, при 

этом нарезать овощи кубиками или солом-

кой. В кондитерском цехе также установлены 

пароконвектоматы для выпекания пирожных, 

пирожков, булочек, профессиональные мик-

серы - взбивалки, мощный тестомес. Сейчас 

четверо кондитеров, работающих в цехе, где 

всё время тонко пахнет ванилью и  сдобой, из-

готавливают ежедневно более 2 с половиной 

тысяч изделий. Пирожки с различными начин-

ками, рожки, корзиночки с маком и курагой, 

кольцо с орехами, трубочка из заварного теста 

- всё это с удовольствием съедается сотруд-

никами предприятия, многое они несут домой 

- семьям.

Для столовой приобретена французская по-

суда класса «кафе», новые столовые приборы, 

удобные нескользящие подносы, в которые 

свободно умещаются три обеденные тарелки. 

Сейчас в столовой работают 9 поваров, каждый 

отвечает за свою часть обеда: за первые и вторые 

блюда, гарниры,  салаты. Трудятся 7 кухонных ра-

бочих, четверо кондитеров.  Удалось  сохранить 

костяк опытных специалистов и пригласить  про-

фессионалов, имеющих большой опыт работы.

 

Заведующая производством Валентина Анато-

льевна Крупина более 30 лет работает в сфере 

общественного питания. В Рыбинск приехала из 

Запорожья по распределению. Работала в ресто-

ранах «Садко», «Берег», в Доме торговли, руково-

дила производством в кафе «Стейк», теперь она 

трудится в ООО «Комбинат питания «Волжский».

6 декабря 2013 года состоялось торжествен-

ное открытие  столовой. Музыка, красная лен-

точка, слова поздравления от руководителей 

- этот день стал особенным.

 

Мария Викторовна Лазарева, директор ООО 

«Комбинат питания «Волжский»: «Меня перепол-

няют чувства. Во-первых, чувство гордости за 

то, что руководство компании приняло решение 

реконструировать этот объект. Проект успешно 

завершён, это гордость всего предприятия. Во-

вторых, я чувствую ответственность, за то, что 

мы должны оправдать ваши надежды на то, что 

еда будет вкусной и питательной».

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

- Столько лет на ней отработал, а вот, поди ж 

ты, ни разу сфотографироваться на её фоне не 

довелось, - говорит мастер группы погрузоч-

но-разгрузочных работ Дмитрий Алексеевич 

Колонюк, пока фотограф прицеливается.

 

Мы общаемся с ним рядом с его старой боевой 

подругой, мотодрезиной ДГКУ-5. Дрезина эта, 

в свое время самая современная, мирно стоит 

на запасных путях железнодорожного хозяй-

ства предприятия.

Наш интерес к этой машине с одной стороны 

мимолётный, просто любопытно стало, что за 

техника покоится перед самыми окнами заво-

доуправления. С другой – время активной рабо-

ты ДГКУ-5 приходится на самый расцвет Волж-

ского Машиностроительного завода, конец 

80-х годов. И как обычно бывает, искали инфор-

мацию, а нашли человека. Дмитрий Алексеевич 

пришёл на завод в 1986-м году. К тому времени 

он перевёз всю свою семью из родной Винницы 

в Рыбинск, поближе к брату. На ВМЗ тогда со 

стороны брали неохотно, новичкам требовался 

испытательный период. И Дмитрий Колонюк 

год отработал в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве предприятия мастером сантехниче-

ского оборудования. Как-то, разговорившись 

с соседом по семейному общежитию, выяснил, 

что завод покупает новую дрезину для путевых 

работ. Будучи по образованию железнодорож-

ником, Дмитрий Алексеевич  ухватился за эту 

возможность. Так они и пришли вместе на же-

лезнодорожный участок, человек и его машина. 

ДГКУ – 5 (дрезина гидромеханическая, кран 

усовершенствованный, грузоподъемность 

пять тонн) в конце 80-х была весьма совре-

менной. Мощность 250 лошадиных сил. Дви-

гатель – более юный родственник знаменитых 

силовых установок, что выпускались для танков 

Т-34. Машина легко могла в маневровом режи-

ме тянуть за собой четыре гружёных вагона, 

360 тонн. Но Дмитрий Колонюк признается, 

бывали ситуации, когда приходилось цеплять и 

по 15 вагонов. И дрезина - тянула их за собой. 

- В те времена работы было много, - расска-

зывает Дмитрий Алексеевич. - Дрезина пред-

назначена для перевозки к месту работ эле-

ментов верхнего строения пути, шпал, рельс, 

накладок, подкладок, и путевой бригады. В то 

время путей было много, обслуживали до ГЭС 

и Каменников. Я с этой машиной был очень 

востребован, она ведь может выполнять и ма-

невровые, и погрузочные работы. Ремонтом 

занимался самостоятельно. Движок хороший, 

но нашу воду невзлюбил. Охлаждение водяное, 

систематические протечки. За 15 лет пришлось 

сменить три двигателя. Последний купили уже 

в постперестроечные времена. Тогда ведь бар-

тер был. Завод купил дорожный каток в Рыбин-

ске и вот на него уже обменяли двигатель. 

Они были вместе 15 лет. Машина сейчас, конеч-

но, изрядно потрёпанная. Но состояние – хоть 

сейчас на линию. Несколько лет назад на завод 

приезжали потенциальные покупатели. Дмитрий 

Колонюк попробовал завести дрезину, и она ото-

звалась с пол-оборота. Даже немного покатался 

по путям. Не купили. У самого Дмитрия Алексе-

евича непростая трудовая биография. Довелось 

поработать и на Сатурне, и на железной дороге, 

но всё же со временем вернулся на родной за-

вод. И иногда нет-нет, да навестит свою машину. 

А на днях Дмитрий Колонюк уходит на заслужен-

ный отдых. Прощаясь с нами, замечает - хоть и 

короткие у дрезины поездки были, а 54 тысячи 

километров старушка набегала. Почти полтора 

экватора, между прочим.
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100-летие ВЛКСМ
КОМСОМОЛ ДАВАЛ НАМ ВЕРУ В БУДУЩЕЕ
Уходящий год стал для очень многих наших соотечественников годом столетия комсомола. Во времена СССР эта организация объединила миллионы 

молодых людей. Сейчас можно по-разному оценивать и роль ВЛКСМ в истории страны, и методы, которыми эта роль осуществлялась, но неоспоримо 

одно - для многих нынешних взрослых комсомол стал и школой жизни, и частью их молодости. А для активных членов, лидеров организации он стал и 

эпохой становления, стартом в карьере. В нашей компании есть люди, которые не только внесли большой вклад в дело комсомола, но и были удосто-

ены чести принять участие в крупнейших форумах ВЛКСМ. Заместитель начальника казначейства Наталья Борисовна Фролова в своё время являлась 

делегатом 20-го съезда ВЛКСМ. И вполне логично было обратиться к ней с просьбой - рассказать и о тех временах, и о своём участии в организации.

-Наталья Борисов-

на, с чего начинал-

ся ваш трудовой 

путь на нашем 

предприятии?

- Я пришла на за-

вод по распре-

делению в 1984 

году. Попала сразу 

в отдел главного 

технолога. Тогда 

места случайностям почти не было, у многих 

судьба была предопределена внешними сила-

ми.  Время было очень политизированное, все 

были на учёте. Я и на завод попала не случайно. 

Я имела право выбирать место работы седь-

мой по счёту со всего потока в институте. И 

цели оставаться в Рыбинске у меня не было ни-

какой. Я была молодая, мне хотелось подвигов, 

хотела куда-то уехать. Но на распределение 

пришёл начальник первого отдела ВМЗ, нас 

пригласили в деканат и сказали - вы распре-

деляетесь на Волжский Машиностроительный 

без предоставления жилья. Представляете, как 

было обидно? Дальше. Я была довольно актив-

ной девушкой. С девятого класса в театральной 

студии ДК «Волжский». Так что, на следующий 

день после приёма на работу я была пригла-

шена в комитет комсомола, где передо мной 

и поставили первые задачи. Сейчас это на-

зывается проектное управление, а тогда у нас 

были комиссии, секторы. Я попала в сектор 

культурно-массовой работы и с тех пор и на-

чалась активная комсомольская жизнь. Кстати, 

в производственных делах тоже не отставала, 

через два года я уже в качестве лучшего моло-

дого технолога Министерства Среднего Маши-

ностроения СССР получала в Москве грамоту 

лично от министра. 

- Вы стали делегатом 20-го съезда комсомола 

в 1987-м году. Вы тогда уже чувствовали, что 

это настоящий перестроечный съезд?

-Сложно сказать. Да, уже в стране уже начина-

лись волнения. Но для широкой аудитории они 

не совсем были ещё понятны. Это ещё не 90-е 

годы. Это был предпоследний съезд ВЛКСМ, 

всё кончилось уже на следующем, 21-м съезде. 

А у нас… Это был форум в некоторой эйфории, 

в Президиуме уже был Горбачёв, перемены 

уже чувствовались. Мы в силу своей молодо-

сти, своей отвлечённости ещё не всё понима-

ли. Но любое такое мероприятие, общение с 

делегатами со всей страны, даёт толчок к раз-

мышлениям, к оценке, к пониманию, где ты на-

ходишься, и к чему всё идёт. Эта оценка при-

ходила уже потом, дома. А там, на съезде, мы 

просто общались друг с другом и верили в бу-

дущее, в то, что нам говорили с трибуны. 

-Как отбирали делегатов на съезд?

-Формально это делалось на собраниях в ком-

сомольских ячейках. Но вы же понимаете, что 

в то время всё решалось наверху.  Приехал 

Сергей Николаевич Ястребов  (бывш. Губерна-

тор Ярославской области - прим. редакции) в 

качестве секретаря обкома комсомола, вызвал 

меня на проходную и сказал - едешь на съезд. 

-Каковы были ваши ощущения в Москве? Вы 

ещё совсем молодая девушка, а тут на сцене  

первый состава ВЛКСМ и КПСС?

- До деталей я свои ощущения, конечно, не 

помню. Но растерянности или ошеломлённо-

сти не было. То, что говорили с трибуны, мы же 

этому верили. Что старшие товарищи говорят 

нам всё так, как есть на самом деле.  И эта вера 

поддерживала, снимала напряжение. Знаете, я 

вам так скажу. Сейчас с моими бывшими кол-

легами по комсомолу часто дискутируем, нет 

ли у нас неудобства за то, что мы участвовали 

во всём этом. Нет. За комсомол не было стыд-

но ни по одному пункту. Что бы ни говорили, 

какие бы фильмы ни снимали. Всё это было 

достаточно честно, открыто. Может быть, это 

специфика нашего завода. За комсомольскую 

организацию ВМЗ мне никогда и ни перед кем 

не будет стыдно. Работы было много, меня су-

пруг ругал, что он ждёт меня на свидании, а я 

по подвалам лазаю. Предостерегал ходить по 

вечерам, я только отмахивалась, все банди-

ты, все трудные подростки были мне знакомы 

наперечёт. Страха не было. Была ответствен-

ность. Наша организация ведь имела статус 

райкома комсомола. Поликлиника, школы, дет-

ские сады, профилакторий были цехами пред-

приятия. На заводе работало 6,5 тыс. человек. 

Тогда ведь была политика - посёлок жил своей 

отдельной жизнью. И эту жизнь и комсомол на-

правлял тоже. Мы присутствовали на всех опе-

ративках, так решил Анатолий Герасимов. И не 

дай Бог пропустить. Мы должны были знать, 

что спрашивают, за что спрашивают и с кого. 

Организация была железная. И на субботни-

ки ходили, и посёлок убирали. Если вернуться 

к событиям съезда, скажу, что я испытывала 

гордость и за завод, и за посёлок. Но и спрос с 

нас тоже был. Однажды даже на ковёр в горком 

партии вызывали. Мы тогда, уже в разгар пере-

стройки, в видеосалоне показали «Греческую 

смоковницу». Это сейчас такие фильмы по цен-

тральным каналам крутят, а тогда за это можно 

было и должности лишиться.

- Итак, съезд кончился, вы вернулись домой. И 

что потом?

-Когда  приехала со съезда, меня назначили 

вторым секретарём комсомольской органи-

зации завода. Это уже освобождённая долж-

ность. Напомню, наша организация имела 

статус райкома. Конечно, много пришлось вы-

ступать, рассказывать о съезде, представлять 

завод в вышестоящих организациях. И у ми-

нистра тоже выступать пришлось. Там вышло 

очень интересно. Когда мы были на приёме, 

нас каждого приглашали на трибуну  и спраши-

вали, какие пожелания есть у молодёжи пред-

приятий министерства. Перед тем как меня от-

править, Анатолий Герасимов (а он был очень 

хозяйственный, грамотный и по-хорошему хи-

трый мужик) сказал - будут спрашивать, говори 

- мне нужны для наших строек ванны, унитазы, 

стройматериалы. А до меня выступали  деле-

гаты, они просили видеомагнитофоны, залы, 

танцплощадки  и прочее. Я с удивлением дума-

ла - у нас это всё есть. У нас это всё уже было в 

те времена.  Мы не понимали, как этого может 

не быть. И когда я начала про ванны и унита-

зы, министр Лев Дмитриевич Рябьев вздрог-

нул и спросил, вы вообще откуда, девушка? Я 

говорю, Волжский Машиностроительный. А, 

говорит, Герасимов! Этому понятно, только 

ванны и унитазы нужны. И тогда нам сказа-

ли одну фразу, которую я запомнила на всю 

жизнь. Нас сросили - а почему у вас всё есть, 

вы задумывались? Откуда? Мы молодёжь, мы 

занимаемся своим делом. Мы не знали подо-

плёки. Нам сказали, вы работаете пожарника-

ми в министерстве. Если что «рвануло», где что 

случилось, везде вы выручаете. И с вами рас-

плачиваются. Именно поэтому и существовала 

Федеративная Республика Герасимова, что и 

он, как руководитель, и коллектив выручали в 

трудный момент всё министерство.

- В какой-то момент всё начало рушиться. Как 

это проявлялось в вашем комитете комсомола?

- Мы видели, что происходит вокруг. Знали, что 

происходит на предприятиях города. Да, мы 

жили в своём мире, и до нас всё докатилось 

чуть позже. Общались, конечно, с лидерами 

комсомола в городе, на «Рыбинских моторах». 

И понимали, что всё рушится. Герасимов у нас 

стоял как щит, до последнего. Но постепенно 

начиналась депрессия. Отстранение от все-

го, люди начали замыкаться. Все разговоры 

стали склоняться к какой-то озлобленности. 

Ура-патриотизм кончился, наступило какое-то 

унижение, зависть. Мы стали видеть, что кто-

то становился богат, у него всё есть, а у боль-

шинства этого нет, и это угнетало. Расслоение 

людей было очень сильное. А комсомол-то ещё 

жил. И как мы работали? Из кожи вон. Подстра-

ивались, начали проводить рок-фестивали. 

Работать с другой молодёжью. Это же была 

волна неформалов. Лохматых непонятных лю-

дей. Начались междоусобные войны, драки, 

панки появились. И чтобы эту молодёжь хоть 

немного подобрать, мы начали проводить рок-

фестивали. И надо отдать должное руковод-

ству ДК «Волжский», каждую неделю они наши 

«банды» принимали. И слёты молодёжи ещё 

продолжались. У нас ведь только заводских ко-

манд было больше 15 всегда. Каждый цех вы-

ставлял свою команду. 

-На ваш взгляд, чего в нынешнее время не хва-

тает, по сравнению с временами комсомола?

- Знаете, недавно в Рыбинском музее вскрыли 

капсулу, заложенную в 1968-м году, с письмом 

комсомольцев тех времён. И писали послание 

следующим потомкам. И вот мнение Игоря Ва-

сюты, он тоже много лет работал в структурах 

комсомола: «Понимаешь, вскрываем мы кап-

сулу, написано грамотно, красиво. Видно, что 

люди верили, горели этим делом.  А сейчас мы 

понимаем, что писать нам нечего. Да, ВЛКСМ 

была организация политизированная. Но сей-

час замены ей нет. И вроде бы сейчас тоже 

всего хватает. Конкурсы профмастерства, 

культурно-массовая работа, клубы. А вот иде-

ологии нет. И получилось так, что мы сидим, 

взрослые дядьки, пенсионеры, а потомкам нам 

сказать нечего. Мы, конечно, что-то написали, 

но понимаем, что всё это слабо, это всё не то». 

У нас была очень интересная жизнь. Я помню, 

когда мы организовывали 50-летие завода, мы 

уставали настолько, что на момент праздника 

у меня было ощущение, что на голове надета 

трёхлитровая банка и вакуум в мозгах. Ведь 

это всё было возложено на комсомол. Все сце-

нарии, массовки, торжества. Это была работа. 

Да, это не детали, не машины, мы создавали 

веру и ощущение праздника. Мы были более 

открытыми, верили в будущее, не было страха. 

Нынешней молодёжи, мне кажется, не хватает 

такой доброжелательности, как была тогда, 

уверенности в завтрашнем дне. Мы всё время 

сейчас чего-то боимся. Тогда этого не было. И 

это помогало жить.
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Моей семье 2018-й год запомнится на 

всю жизнь. Как известно, вся жизнь заключается 

в наших детях, с которыми вместе переживаешь, 

грустишь, занимаешься, радуешься, волнуешь-

ся, с ними ощущаешь всю полноту жизни. По-

беды детей пусть даже незначительные и самые 

маленькие, для родителей и близких – это самые 

яркие моменты, более значимые и им больше 

радуешься, чем своим. Дочке Арине всего 7 лет 

и за этот год в её жизни и жизни нашей семьи 

произошло много событий. Самыми яркими и 

запоминающими стали: серебряная и бронзо-

вая медали по шахматам, получение II разряда 

по шахматам, выпускной в детском садике, 1-й 

класс. Появились новые интересы, такие как 

самбо и рисование, а недавно поучаствовали в 

фотопроекте «FASHION KIDS» Рыбинск и в тур-

нире по шахматам в честь 77-летия Рыбинской 

ГЭС. Мы очень любим и гордимся нашей малыш-

кой! Этот год для моей семьи был счастливым, 

радостным, позитивным, интересным, насыщен-

ным и мы получили море впечатлений и эмоций.

Ольга Михеева, инженер-технолог 2-й категории, 

служба главного технолога СГИ                                                                                                                 

Для меня 2018г. стал первым рабочим плановым годом
(полноцикловым периодом) в моей трудовой деятельности на посту первого руководителя  ремонт-

ного производства №929,  осуществляющего процесс «инфраструктура» в части обеспечения до-

ступности оборудования для бесперебойного функционирования производственного процесса.

Рабочий плановый год это период, в течение которого было необходимо решить ряд сложных вопро-

сов: спланировать работы по году, кварталам и месяцам; провести их технологическую подготовку; 

укомплектовать персонал, провести его обучение и аттестацию, а персонал РП это слесари - ре-

монтники, электромонтёры, электромеханики, станочники и ряд других   специалистов; приобрести 

запасные части и расходные материалы, заключить и выполнить работы по договорам с подрядны-

ми организациями  (чего стоит только организация закупки услуги по ремонту или приобретению 

запчастей в рамках ЕПОЗ, кто знает, меня поймёт). Решать перечисленные вопросы мне пришлось  

впервые, и в их решении  неоценимую помощь оказали, в первую очередь, коллектив РП и многие 

другие специалисты, а также руководители предприятия.  Для меня очевидно, что работа в коллек-

тиве, командная работа является гарантией успеха в достижение поставленных целей.

Еще этот год для нашей семьи был знаменательным, по-
тому что моему отцу Бутылкину Геннадию Петровичу 
исполнилось 70 лет. Он отработал на нашем предприятии 
более 44 лет, из них 12 лет на посту начальника ремонт-
но-механического цеха.

В период его руководства  в цехе начался процесс централизации функций комплексного техниче-

ского обслуживания и ремонта оборудования. Когда все специалисты, участвующие в ТО и ремонте 

оборудования: слесари-ремонтники, гидравлики, электромонтёры и электронщики находятся в од-

ном подразделении и, как говорится, «тянут телегу» вместе в одну сторону, а не как в известной бас-

не Крылова. В настоящее время централизация и комплексный подход к организации ТО и ремонта 

оборудования полностью реализованы в деятельности ремонтного производства №929, а жизнь 

подтвердила, что стратегия была выбрана правильно.

Выражаю признательность, и уважение всем коллегам, с 
кем совместно смог решить поставленные задачи в 2018г. 
Коллективу АО «ОДК-ГТ», в том числе членам семей, 
в наступающем 2019г. хочу пожелать здоровья, счастья и 
успехов!

Я всегда любила музыку.

Любила петь и играть на музыкальных инстру-

ментах. И 2018-й год выдался для меня му-

зыкальным: сначала я попала в сводный хор 

взрослого состава «Соколята», а затем началась 

череда увлекательных выступлений и концертов, 

самым ярким из которых было выступление с Ни-

ной Шацкой на Дне города 4 августа.

Помню, как мы с хором накануне выступления 

репетировали под дождём перед ДС «Полет» со-

вместно с великой певицей. Несмотря на ужасную 

погоду, вокруг нас собирались люди, подпевали 

знакомые мотивы, некоторые кружились в танце. 

Нас так переполняли эмоции, что мы даже  не чув-

ствовали, что промокли насквозь.

И само выступление на следующий день было 

потрясающим. Казалось, даже природа радова-

лась и пела вместе с нами: успокоился дождь, 

вышло солнце, а  площадь перед дворцом была 

просто переполнена людьми, пришедшими на 

концерт знаменитой землячки. Музыка в испол-

нении великой Н.А. Шацкой и «Соколят», каза-

лось, так и лилась в этот день вниз по Волге.

Уверена, этот день запомнился многим, а мое 

удивительное путешествие по стране нот ещё 

только началось.

Анастасия Плешанова, ведущий специалист, 

СЗУДпоКиСП, ГАЛКа

Яркий, оставляющий целый ворох впечатлений и воспомина-
ний 2018 год. Чем же мне он запомнится?

Однозначно запомнится мне терпкостью моло-

дого Саперави вприкуску со спелыми перси-

ками под песни Mgzavrebi на террасе  в самой 

высокой точке армянского квартала Тбилиси,  

запахом «Боро плюс» на обожжённой докрас-

на коже, волнующимся (конечно же, за меня)) 

Черным морем, 671 ступенькой до источника 

Святой Нино (и это только в одну сторону!), 

лимонадом «Натахтари» (прямо как из далеко-

го детства!), обжигающим губы хачапури по-

имеретински, медовым ароматом кустистых 

олеандров и благоговением перед могучим 

Кавказом. Несомненно, запомнится часами 

смеха и улыбок, долгожданными, иногда лам-

повыми, иногда супердрайвовыми встречами с 

дорогими мне людьми, новыми целями (к кото-

рым я, хоть и немного черепашьим шагом, но 

все-таки иду!).  Запомнится пропитанным со-

ляркой холодным воздухом и до трепета зна-

комым  шуршанием лопастей Ми-8-МТ, а ещё 

- моей первой самой настоящей  снежной пур-

гой, оленями-помоечниками и бесконечным 

восхищением ещё более отважными покори-

телями Заполярья, с которыми мне довелось 

поработать.

А ещё этот год запомнится мне горьким осоз-

нанием  того, что всё в жизни надо делать во-

время – любить, ненавидеть, говорить то, что 

хочешь  сказать, мечтать, воплощать свои же-

лания в реальность и – особенно важно –  про-

щать.  Запомнится четким пониманием того, 

что в жизни можно перенести абсолютно всё, 

если рядом есть те, ради кого хочется идти 

вперед и стараться. И, конечно, запомнится 

несметным количеством новых грандиозных 

планов, ожиданием очередных успехов и побед 

(где бы то ни было!) и присущей мне отчаянно-

оптимистичной верой в то, что, в конце концов, 

всё будет хо-ро-шо  - ведь если всё не хорошо, 

значит, это точно ещё не конец!

Юлия Ромашкова,

ведущий менеджер СКД
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Мне нравится проводить свой отпуск активно. 

В этом году мы с мужем 
летали в Европу.

Я только начинаю свой путь путешественника, и 

передо мной ещё много неизведанного. Поэтому 

для меня было трудно выбрать одно путешествие, 

но всё-таки в этот раз столицей моей мечты стал 

Берлин. Во многом мой выбор был предопреде-

лён тем, что с начальной школы изучала немец-

кий язык, отец служил в ГДР, и я  заочно была 

знакома со многими достопримечательностями. 

Готовились к поездке заранее - оформляли визы, 

продумывали план путешествия. На карте Бер-

лина отметили места, которые нам интересны и 

распределили их по времени поездки.

И вот мы в Берлине.

Передо мной открылись картинки из школьного 

учебника, Александрплатц - одна из главных пло-

щадей Берлина, по которой можно бродить целый 

день. Здесь и  Берлинские часы мира, и Красная 

ратуша, и Телевизионная башня.  Повсюду много-

численные кафе и рестораны, на этой площади 

можно провести половину отпуска.

Гуляя по набережной Шпрее, мы отыскали непри-

метный дом, в котором живет Ангела Меркель.

 

Посетили мемориальный комплекс в Тиргартене. 

Монумент в честь павших российских солдат. На 

центральной колонне стоит 8-метровая статуя сол-

дата и за его спиной расположен сад с могилами 

нескольких тысяч павших солдат. Все памятные 

места в прекрасном состоянии. А ещё мы были у 

фрагмента берлинской стены. Её снесли, но как 

напоминание оставили небольшую часть, которая 

используется как арт-площадка для художников. 

Здесь всегда много туристов. Видели здания и со-

оружения, о которых упоминается во многих книгах 

и фильмах, одно из таких – Рейхстаг. К огромному 

сожалению, купол и площадка вокруг здания были 

закрыты для туристов. Кроме традиционных тури-

стических маршрутов в Берлине множество укром-

ных, малоизвестных, но от этого ещё более при-

влекательных памятников, улочек, магазинчиков, и 

арт-объектов. Это удивительный город, в который 

хочется возвращаться снова и снова.

В рамках конкурса хочу поделиться своими впечатлениями о строительстве объекта «Рекон-
струкция ТЭЦ в г. Саки», республика Крым, где специалисты нашего предприятия вели 

монтаж четырех агрегатов ГТА-25.

Я был там в командировке продолжительностью 20 дней во второй половине февраля. Меня поразила 

масштабность происходящего не только в части монтируемой матчасти, но и по количеству рабочих, 

которые принимали участие в монтаже агрегатов.  Каждый день, невзирая на погоду, а погода была 

«гнилая» (то дождь с сильным ветром, то яркое солнце и ясное небо), они как муравьи облепляли 

уже смонтированные контейнеры и металлоконструкции будущих агрегатов, что-то варили, сверлили 

и прикручивали. На глазах  бесформенные  конструкции обрастали новыми и новыми сборочными 

узлами, и эта груда металла становилась похожа на тот объект, который был начертан в конструктор-

ской документации. Было какое-то моральное и тщеславное удовлетворение от всего происходяще-

го. И даже неизбежные конструкторские и производственные недоработки не могли испортить того 

приподнятого настроения, которое царило в моей душе. Приятно видеть, как задуманное воплощает-

ся в реальность. Но были и курьёзные моменты нашего пребывания в г. Саки. Как я уже упомянул, по-

года была неустойчивая дождливая и промозглая. Поэтому на строительной площадке без высоких 

сапог находиться было просто невозможно. И как бы мы ни старались отмыть нашу обувь от липкой, 

глинистой и тяжелой грязи, буквально через  пять минут она налипала на наши сапоги вновь. Сми-

рившись с неизбежностью такого существования, мы целый день ходили с 4-5 килограммами грязи, 

налипшей на нашу обувь (остальная грязь просто отваливалась, тат как ей уже не хватало места на 

наших сапогах). Протаскав целый день (а работали мы с 8:00 до 19:00 с перерывом на обед) на своей 

обуви такие глиняные гири, к концу дня мы ощущали, что ноги уже плохо слушаются и усталость до-

стигла своего апогея.  Но наше настроение каждый день поднимала  надпись на санаторском автобу-

се, который возил рабочих на стройку.

Надпись гласила «Грязь дарующая здоровье!!!»

Чем был 2018-й год для меня? Безусловно, наиболее важным, знаковым, опреде-

ляющим дальнейшую жизнь предприятия, стал запуск Сакской ТЭЦ. И дело не том, что речь идёт о 

новом оборудовании, о новом проекте в сложной для компании области муниципальной энергетики. 

Этот проект показал не только возможности «ОДК-Газовые турбины», он показал силу духа, веру в 

благополучный исход у наших людей. Да, специфика работы нашего подразделения не позволяет 

мне говорить о том, что мы приложили руку к строительству Сакской ТЭЦ. Для меня эта станция стала 

особенной, потому что строилась на моей родной земле, в Крыму. Там, где я родился и вырос. Конеч-

но, я более заинтересован в Камыш-Бурунском проекте, так как он напрямую связан с моим родным 

городом Керчь, но лиха беда начало, все ещё впереди.

В этом году я впервые в жизни принял решение принять участие в выборах. Это было непро-

стое решение, связанное со многими факторами. Это совершенно новый опыт, который заста-

вил меня выйти из зоны комфорта. Я познакомился с сотнями жителей Волжского. Увлечённых, 

неравнодушных и искренне болеющих за будущее своего микрорайона. Понял, насколько важно 

слушать и слышать людей. Для меня это время стало временем общения, познавания и очень 

важных уроков. Я и благодарен каждому, кто мне поверил и проголосовал за меня на избира-

тельных участках. Думаю, сейчас хорошая возможность сказать всем спасибо. Да, выиграть не 

удалось, но поражением наш результат я тоже не считаю. И с надеждой смотрю в будущее. С на-

ступающим всех вас Новым годом!
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Ночной визит
В преддверии Нового года на предприятиях города стараются поздравить не только своих сотрудников с наступающими праздниками, но и всех горожан. В это время газеты пестрят обращениями 

коллективов промышленных компаний к землякам с пожеланиями на новогодние каникулы и грядущий год. И АО «ОДК-Газовые турбины» не остаётся в стороне от этого доброго движения. В этом 

году мы решили порадовать рыбинцев не просто сухими строчками поздравления, а привнести в их жизнь немного сказки. Многие из вас уже видели наш новогодний ролик, в котором Дед Мороз 

разносит подарки в цехе. А создавался он за три недели до Нового года в обстановке секретности на головной сборке. Идея заключалась в том, чтобы объединить промышленную суть Рыбинска с 

волшебством предновогодних дней и поздравить всех причастных к заводским будням.

Съёмки продолжались три часа. Мы изрядно измотали нашего главного героя. Дедом Морозом мужественно согласился стать ведущий менеджер СКД Андрей Галкин. Надо сказать, что пребыва-

ние в костюме новогоднего волшебника совсем не сахар и попотеть Андрею пришлось. Он терпеливо выносил издевательства режиссёра и оператора, пока съёмочная группа не добивалась нужно-

го качества дубля. Особо мы благодарим директора производства Д.А. Соловьева и начальника производства №928 В.Б. Золотарева, которые помогли с организацией съёмки. И большое спасибо 

электрику уч.911 производства №928 Евгению Медведеву и энергетику производства №928 Александру Варянице за помощь в обеспечении съёмочной группы электроэнергией.

Дед Мороз В КАЖДЫЙ ДОМ
Не удивимся, если через пару лет в традиционной акции АО «ОДК-Газовые турбины» примут участие ребята, кто ещё совсем недавно сами были теми 

мальчиками и девочками, которых с наступающим Новым Годом поздравляли наши Дед Мороз и Снегурочка. Акция «Дед Мороз в каждый дом» про-

водится в нашей компании с 2010-го года. С тех пор подарки из рук новогодних волшебников получили более 1500 ребятишек. Дело это абсолютно 

волонтёрское, добровольное. Его участниками становятся молодые работники предприятия, активисты, члены Совета молодёжи. В этом году добро 

детям дарят 17 добровольцев. Ежедневно с 19 по 27 декабря (кроме пятницы 21 декабря) две-три пары Дедов Морозов и Снегурочек обходят до 

десяти адресов каждая. Подарки получат почти 200 детей. Кстати, заявки на поздравления на предприятии собираются довольно долго – в течение 

недели. И, конечно же, количество желающих всегда превышает возможности наших молодых волшебников. Поэтому в команде всегда ждут новых 

участников. Чаще всего не хватает Дедов Морозов. Снегурочки у нас более постоянные и стойкие, их состав с годами почти не меняется.

    

Ребята рассказывают, что самые дальние районы, где им доводилось бывать в роли Деда Мороза, это Копаево и село Покров. Стереотипное по-

ведение гостей-волшебников они опровергают. Многих, действительно, приглашают к столу. Но они обычно отказываются. Часто этот момент 

обсуждается с родителями в предварительном разговоре, так как связь с родственниками детей осуществляется заранее, перед визитом. Выяс-

няется, будет ли подарок от папы и мамы, со-

гласовывается время визита. Родители часто 

к сладкому подарку от нашей компании ста-

раются прибавить что-то своё. В общем, ор-

ганизационная работа проводится большая. 

И все это в свободное время. Обычно наши 

Деды Морозы и Снегурочки встречаются с 

детьми с шести до девяти вечера, но частень-

ко задерживаются и до десяти. 


