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Энергетические Системы Новогодний Выпуск
Цех №904

Открытие нового производства.

С Новым Годом

ты деятельности
компании – это
следствие
слаженной работы,
высокого профессионализма и самоотдачи каждого, кто не мыслит
жизни без родного предприятия.
Пусть заслуженное
признание
партнеров,
уважение коллег и
теплые пожелания друзей станут для вас лучшим подарком в
этот
праздничный день.

Уважаемые
сотрудники и
коллеги!
Подходит к концу 2010 год, ставший достаточно
результативным
для всех нас.
Подводя
итоги
года, хочу выразить
огромную
благодарность и
признательность
всем
сотрудникам и коллегам
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»
В
уходящем
году наше предприятие вышло
на более высокий
уровень. Сделаны первые шаги
в развитии нового
производства:
расширен
модельный ряд
энергетических
агрегатов, состоялось открытие
производства
газопоршневых
энергоустановок.
Важным
событием стало получение Сертификата ISO
9001:2008,
подтверждающего, что система
менеджмента качества
компании соответствует
требованиям международного уровня. Нашими

партнерами стали крупные иностранные компании, сотрудничество с
которыми выведет ОАО
«Сатурн- Газовые турбины» на международный
рынок, где мы можем
создать серьезную конкуренцию.
Отличные
результа-

Благодарю вас
за
совместную
работу и искренне желаю нашему предприятию дальнейших
успехов и процветания, надежных
партнеров, преданных сотрудников, амбициозных задач и творческого
их воплощения, а каждому сотруднику компании – крепкого здоровья,
благополучия и личного
счастья. И, конечно же,
удачи, которая сопровождает всех тех, кто уверенно идет по жизни к
намеченной цели!

С уважением,
Генеральный директор
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Юдин И.Д.

28 декабря состоялось торжественное открытие цеха №904
по производству газопоршневых
энергоустановок. За короткий срок
был проведен огромный объем работ: перепланировка, реконструкция, капитальный ремонт. Большая
работа была произведена по выбору и заказу современного оборудования, чтобы данный цех соответствовал передовому уровню.
Цех состоит из двух частей: административной и производственной. В
первой размещаются кабинеты руководителей и санитарно-технические
помещения. Во вновь построенном
двухэтажном помещении, окнами,
выходящими в цех, располагаются
кабинеты мастерского состава, конструкторский отдел, зал совещания и
комната отдыха.
При строительстве цеха были применены современные строительные
материалы и самые передовые технологии. В ходе работы были укреплены несущие балки и подкрановые
пути, выполнены заливные полы. Цех
оснащен современным оборудованием для продуктивного производства:
радиоуправляемыми грузоподъемными мостовыми кранами российсконемецкого производства, способными
поднять груз от 10 до 40 тонн. Приобретено новое механообрабатыва-

ющее оборудование, производства
фирмы «ALTA», Чехия: ленточно-отрезной станок GH-LR, универсальный фрезерный станок с цифровой
инфиксацией FGU32, универсальный
токарный станок SN -32. Сварочное
оборудование предоставлено одним
из ведущих производителей сварочного оборудования в мире компанией
«ЭСАБ», Швеция. 8 полуавтоматических «AristoMig» и 2 аргонных автомата «AristoTig». В цехе установлена
окрасочно-сушильная камера PKPF,
производства Чехия. Она позволяет проводить подготовку, покраску и
сушку агрегата. Имеет две подвижные платформы для обеспечения покраски агрегата во всех плоскостях. В
комплекте участок для приготовления
и хранения красок. Установлена вентиляционная система: передвижные
фильтровентилирующие агрегаты для
сварочных участков и пылеулавливающий агрегат.
Главное направление работы цеха
– создать современное производство
новой продукции – энергетических
станций на базе газопоршневых агрегатов. На 2011 год запланирована
сборка 10 данных агрегатов, мощностью 1,6 МВт и 2 МВт.
В цехе организована поточная
сборка агрегатов. По четырем производственным линиям перемещаются

агрегаты с одного участка на другой
для поэтапной сборки. На первом
участке происходит установка двигателя и крупногабаритных деталей и
сборочных единиц. На втором участке будет идти сборка турбоблока и
электромонтаж. И на заключительном этапе - окончательная сборка и
испытание. Важно отметить, что три
участка цеха позволят изготавливать
12 станций на разных этапах сборки.
В цехе проложена уникальная немецкая транспортировочная система.
Она отличается своей дешевизной и
большой грузоподъемностью. В тележках перевозится груз весом до 40
тонн. Рельсы проложены на уровне
пола, а значит не создадут препятствий при перемещении по цеху. Кроме этого, данная конструкция дает
малый коэффициент качения. Груз
весом до 5 тонн сможет передвинуть
один человек.
Прорабатываются кооперационные
работы: сварочно-сборочное производство, покраска, поузловая сборка.
Таким образом, цех будет помогать
другим подразделениям предприятия, чтобы разгрузить их.
Ввод в эксплуатацию нового цеха
позволяет увеличить объемы производства ОАО «Сатурн – Газовые турбины», а так же расширить мощностной и модельный ряд выпускаемых
энергоагрегатов.
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Нефть и Газ Туркменистана - 2010

На сегодняшний день ситуация в
Республике Туркменистан сильно
изменилась. За последние годы темп
роста производства электроэнергии
превысил 7 процентов, а экспортные
поставки ежегодно увеличивались более чем на 15 процентов. Перспективные рубежи Туркменской энергетики
– 20 миллиардов киловатт - часов в
год. Ввод новых генерирующих мощностей, как считают Туркменские энергетики, будет осуществляться за счет
внедрения маневренных мощностей
на базе газотурбинных (парогазовых
установок), что обеспечит не только
более надежное функционирование
единого энергокомплекса страны, но и
позволит работу паротурбинного оборудования электростанций ввести в
более экономичном режиме. С вводом
в 2010 году в эксплуатацию трех мощных газотурбинных электростанций –
в Ахале, местечке Аваза и Балканбате
общее количество туркменских электростанций достигло двенадцати. В
энергосистеме Туркменистана используется достаточное количество линий
электропередач, тем не менее согласно Национальной программе намечено строительство новых электролиний, таких как кольцевая линия 220 КВ
в Ашхабадском энергетическом узле
и линия Афганистана для увеличения
экспорта электроэнергии.
Внутреннее потребление электроэнергии согласно Национальной про-
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граммы должно увеличиться в 2020
году до 20 миллиардов киловатт часов, а ее экспорт – до 10,23
В период с 17 по 19 ноября 2010
года в г. Ашхабад прошла 15-ая
Международная выставка «Нефть и
Газ Туркменистана-2010».
Организатором которой традиционно выступила Торгово-промышленая
палата Туркменистана. На выставке
были представлены местные государственные концерны «Туркменгаз»,
«Туркменнефть»,
«Туркменнебит»,
«Туркменхимия», «Туркменнебитгазгурлушык», корпорация «Туркменгеология», Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов и
более 160 компаний из Европейского Союза, США, Турции, Китая, ОАЭ,
Японии, Республики Корея, России,
Казахстана и других стран.
Как пишет газета «Нейтральный
Туркменистан» от 17.11.2010 г. «Ставшая уже традиционной, международная выставка, число зарубежных
участников которой ежегодно растет,
призвана наглядно продемонстрировать впечатляющие достижения
динамично развивающегося промышленного потенциала отечественного
топливно-энергетического комплекса,
а также содействовать дальнейшему
углублению взаимовыгодного партнерства отраслевых предприятий нашей страны с ведущими зарубежными
компаниями, обладающими новейши-

ми технологиями и богатым опытом в
реализации крупных инвестиционных
проектов в нефтегазовой отрасли».
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
было представлено на отдельном
стенде, выгодно расположенном в выставочном дворце.
Компании «Сатурн – Газовые турбины» за год удалось не только получить известность среди фирм, работающих на Туркменском рынке, но
и привлечь внимание Правительства.
Особенность Туркменского рынка заключается в том, что важнейшей задачей любой компании, которая планирует здесь работать, является именно
эффективное сотрудничество с Правительством страны. Практически вся
газовая отрасль Туркмении контролируется государством. Наша компания получила поддержку местного
Правительства. Туркменская сторона
заинтересована в наших ГТЭС-2,5 и
в газопоршневых электростанциях
мощностью 0,5-4 МВт, которые можно
было бы использовать в малых районах, на скважинах.
Важно отметить, что «Сатурн – Газовые турбины» имеет богатый опыт
в реконструкции и модернизации существующих станций, который наше
предприятие может применить в Туркменистане.
Активное участие в международных
выставках в Туркменистане способствует проникновению предприятия
на местный рынок, укреплению связей, установлению новых контактов и
отношений.
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«Сатурн - Газовые турбины»
на Ярославском Энергетическом Форуме.

С 1 по 3 декабря 2010 г. в Ярославле состоялся Энергетический
Форум – крупнейшее отраслевое
событие, посвященное актуальным
вопросам энергетической эффективности и инновационным методам энергосбережения. Инициатива
проведения Форума получила поддержку Председателя Правительства России В.В.Путина.
Ярославский энергетический Форум
собрал профессионалов отрасли и
определил тенденции и вектор развития перспективных направлений энергетики, нацеленной на модернизацию
энергетической и коммунальной инфраструктуры российских регионов.
В рамках Ярославского энергетического Форума прошли IV Международная научно-практическая конференция «Энергообеспечение и
энергосбережение – региональный
аспект», серия круглых столов и выставка.
Конференция «Энергообеспечение
и энергосбережение - региональный
аспект» - это уникальная возможность
изучения российского и международного опыта решения вопросов развития региональной инфраструктуры,
разработки и реализации программ
энергосбережения, привлечения инвестиций и подготовки кадров в данной

области.
На конференции выступил генеральный директор ОАО «Сатурн – Газовые турбины» Юдин И.Д. с докладом
о комплексных решениях модернизации энергетической инфраструктуры
регионов на основе внедрения когенерационных установок малой и средней мощности. В своем докладе Игорь
Дмитриевич рассказал об основных
направлениях деятельности компании, передовых программах, реализуемых ОАО «Сатурн – Газовые турбины», перспективных проектах.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
совместно с Правительством Ярославской области разрабатывает и реализует Программу повышения энергоэффективности Ярославской области.
В основе программы строительство
автономных энергетических объектов
на базе газопоршневых и газотурбинных приводов. На данный момент уже
определены первые объекты программы. Начата реконструкция Рыбинской
ТЭЦ. Установка нового газотурбинного
оборудования мощностью 6МВт позволит увеличить коэффициент использования топлива более 80%. Ввод
в эксплуатацию в 2011году.
В ходе Форума был подписан контракт с ОАО «Ярославская генерирующая компания» на строительство

ПГУ-50 в городе Тутаеве. Окончание
строительства планируется во втором
квартале 2012 года.
Кроме этого, в рамках Форума состоялась выставка, на которой были
продемонстрированы лучшие технические решения в области энергообеспечения и энергосбережения, реализуемые на территории РФ. ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» было
представлено на отдельном стенде.
В работе Форума приняли участие
представители более 65-ти субъектов
РФ, что позволило выработать на общероссийском уровне новые подходы
к решению вопросов развития энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения
энергоэффективности экономики российских регионов.
Ярославская область активно развивает деятельность по внедрению
инновационных направлений в средней и малой энергетике, основанных
на самых прогрессивных технологических решениях в области энергообеспечения и энергосбережения.
Накопленный опыт области в развитии региональной энергетики средней
мощности особенно актуален сегодня
для других энергодефицитных регионов в свете принятия нового Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который в
ближайшие годы переведет в практическую плоскость задачу кардинального повышения энергоэффективности российских регионов.
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Уверенность в поддержке

С 2009 года ОАО «Сатурн - Газовые турбины» проводит ЛИНпреобразование компании. Для осуществления этих преобразований
открыто несколько проектов, таких
как, например, развертывание 5S,
«Рост качества», а также наиболее
сложный проект «Развитие ЛИНсистем» (РЛС), открытый приказом
генерального директора №204 от
09.04.2010
29 ноября управляющий комитет
провёл встречу для всесторонней
объективной оценки хода этого проекта, его эффективности и результативности. Во встрече принял личное
участие генеральный директор пред-
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приятия И.Д.Юдин, присутствовали
руководители ряда служб – заместитель генерального директора по качеству и совершенствованию процессов
С.Н.Паньков, главный конструктор
Р.Х.Набиуллин, директор производства Д.А.Соловьёв, директор по закупкам и транспорту А.И.Смирнов,
и.о.главного инженера А.П.Кондратов,
а также специалисты, задействованные в реализации проекта.
Менеджер проекта С.А.Беляков
представил присутствующим презентацию о настоящем состоянии проекта, рассказал о достигнутых результатах и возникающих проблемах. Все
участники управляющего комитета

внимательно выслушали докладчика,
а затем подробно обсудили некоторые
задачи проекта:
А) Создание на нашем предприятии команды «черных поясов» по
ЛИН и 6 сигма – т.е. специалистов,
имеющих необходимую подготовку в
этой сфере и на 100% занятых применением методов ЛИН и 6 сигма в
практической деятельности компании.
Цель команды: лидерство в процессах
ЛИН-преобразования компании и распространение своих знаний и опыта
среди остального персонала. Для подготовки «чёрных поясов» планируется
привлечь внешних консультантов –
специалистов Solar Turbines.
Б) Освоение лучшего опыта применения в производственных подразделениях «супермаркетов» - открытых
складов постоянно используемых материальных ресурсов, которые будут
пополняться по факту израсходования. Цель: исключение одной из главных причин увеличения цикла изготовления и сборки установок – дефицита
мелких стандартных комплектующих
на производственных участках. В качестве стартовой площадки для пилотного проекта выбран сборочный
корпус №925. Далее, если мы сможем эффективно применить данную
технологию, её планируется распространить и на другие подразделения
и номенклатуру. В ходе обсуждения на
управляющем комитете директор по
закупкам и транспорту А.И.Смирнов

Энергетические Системы Новогодний Выпуск
ЛИН - новости

Уверенность в поддержке

вспомнил, что ранее, в 90-е годы, в
корпусе №925 уже делалась попытка
создать систему, подобную «супермаркетам», и в настоящее время рабочая группа, по сути, возобновляет
это полезное начинание с применением новых знаний и методов.
После обсуждения управляющий
комитет принял 12 решений:
1.Рабочей группе обеспечить приоритет первых
трёх целей проекта РЛС,
а именно стабильность
циклов производства
деталей и сборочных
единиц, стабильность циклов поставки покупных
комплектующих
изделий и сокращение
количества изменений в
конструкторской
и технической документации;
2.Рабочей группе
открыть пилотный
проект «Супермаркеты на сборке»;
3.Менеджеру проекта
Старковой Г.Н. открыть
проект с Solar Turbines
«Обучение черных поясов»;
4.Директору
производства
Д.А.Соловьёву – отв., начальнику корпуса №925 И.С.Круглову, главному
конструктору Р.Х.Набиуллину открыть
2 проекта («Трубопроводы ГТА Х» и
«Параллельная сборка ГТА»), в рамках проекта РЛС;
5.Директору по закупкам и транспорту А.И.Смирнову ликвидировать
отставание по задачам проекта в части учёта циклов по материалам, начальнику бюро Е.В.Маслий доложить
о результатах на следующем заседании Управляющей компании и объяснить причины;
6.Рабочей группе проекта актуализировать стратегию проекта;
7.Директору
производства
Д.А.Соловьёву обеспечить регулярную обратную связь (в том числе на
информационных стендах, в корпора-

тивном ежемесячнике) от мастеров и
бригадиров сборки по изменениям в
конструкции узлов и замене материалов, которые критично повлияли на
цикл сборки;

8.Рабочей группе проекта представить динамику изменения длительности циклов «Плато циклы»;
9.Рабочей группе проекта определить цели, основанные на результатах
проекта «КСЕ на участке сборки корпуса №925», завершённого 11 ноября;
10.Руководителю проекта обеспечить точное выполнение процедуры
«Мобилизация ресурсов»;
11.Менеджеру проекта С.А.Белякову
разработать методику «360°» по оценке качества персонала (в рамках другого проекта);
12.Руководителям проектов приглашать членов своих рабочих групп на
встречи управляющих комитетов.

В завершение хочется сказать, что
встреча управляющего комитета была
не только продуктивной для дальнейшего развития проекта, но также
и очень интересной и полезной для
всех участников. Присутствующие
получили более глубокое, практическое представление как о самом
проекте, так и о роли в нём
управляющего комитета,
высказали свои мнения
и рекомендации рабочей группе, услышали друг друга и
по большинству
вопросов друг с
другом согласились. Многие
поняли,
что
встреча
управляющего
комитета
не является
простой формальностью
«для галочки»,
а действительно
помогает взглянуть на процесс с
различных точек зрения, исключив субъективность оценки. Именно
такой взгляд помогает открыть новые возможности для
проекта, а самое главное даёт уверенность в его поддержке со стороны
руководства и коллег.
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Кириллов В.А. – главный специалист по ГТА-6/8 РМ
« Новый год – это время подводить итоги прошедшего
года, это время мечтать, время надеяться, время верить
в то, что ничего невозможного нет…»
«Много лет назад мне довелось исполнять роль Деда Мороза
при поздравлении детей сотрудников с Новым годом. Прибыв
со снегурочкой в семью одного из коллег для поздравления его
пятилетней дочери, мы успешно выполнили свою задачу, так
что после проведенного новогоднего спектакля с вручением
подарка, у ребенка не оставалось никаких сомнений в том,
что Дед Мороз и Снегурочка самые что ни на есть настоящие.
Далее родители предложили нам выпить по бокалу шампанского за наступающий Новый год! Мы согласились, и для того
чтобы взять бокал в руки я снял одну рукавичку. И тут случился конфуз - ко мне подбежал ребенок, схватил
за руку и громко, с удивлением закричал: «Мама! А, у Деда Мороза-то кожа на руке!? Мы были рассекречены.
Родители стали убеждать своего ребенка, что у Деда мороза «кожа на руке» вполне имеет место быть, а мы со
Снегурочкой потихоньку ретировались».
Уважаемые коллеги! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть этот
год будет наполнен радостными событиями и плодотворными начинаниями! Пусть ваши близкие и
друзья будут здоровы и счастливы! Пусть вместе с новогодним праздником в ваш дом войдут тепло и
уют, счастье и благополучие, взаимопонимание и удача! От всей души желаю, чтобы 2011 год стал для
Вас годом созидания и успеха, удачи и признания, залогом стабильности и процветания! Пусть все задуманное в праздничные дни, осуществится в наступающем году! Желаю Вам неиссякаемой энергии,
стойкости, оптимизма и новых побед! С Новым, 2011 годом, коллеги!
Смирнов М.В. – директор программы «Solar Turbines».
«С детства поддерживал и ни разу не нарушал традицию: в последние
минуты уходящего года, на листочке бумаги пишешь желание, сжигаешь
лист, пепел бросаешь в бокал с шампанским (в детстве был бокал с лимонадом) и выпиваешь под бой курантов. Желание непременно должно
сбыться. Главное, верить. А в прошлом году мы выставили шампанское
охлаждаться на балкон. Когда Президент РФ обратился к согражданам
с новогодним поздравлением, мы достали шампанское и попытались открыть. Но в замерзшей бутылке образовался вакуум, и вытащить пробку
не помогали ни полотенце, ни интенсивное встряхивание бутылки. Супруга
не растерялась, предложила: «Черт с ним, с шампанским! Давай встретим
Новый год с пивом!» – и принесла бутылку. Но и тут жадал сюрприз – пиво
замерзло. В последний момент я прибегнул к последнему средству – срезал ножом верхушку пробки у шампанского. А остаток пробки втянуло в
бутылку, позволив наливать содержимое.
Под новый год я, как и многие механически произношу: «Пусть Новый
год принесет...», «Желаю Вам в Новом году…». Хотя уже не помню, во
сколько лет я понял, что с новым годом не приходит новое счастье. Жизнь
не обновляется и не меняется одновременно с отсчетом новых дней и месяцев следующего календарного года. Нельзя стать счастливым, умным,
трудолюбивым, внимательным или просто адекватным с первого числа, или с понедельника, или начиная с
завтрашнего дня. Но традиция – сильная вещь. Новый год – это праздник, с его приближением настроение
неизбежно улучшается. И хочется верить, что очень скоро мы станет праздновать не календарные события –
Новый год, «Наконец-то пятница», а отмечать достигнутые вехи: первый заказ, замороженный дизайн, запуск в
производство, первый ГТА-14, запущенный в эксплуатацию.
Поздравляю всех коллег и сотрудников с Новым годом и Рождеством!
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Баранова Ю.А. – инженер отдела кадров
Совсем скоро под пушистыми еловыми ветвями, припорошенными снегом, встретятся покидающий нас Белый тигр и идущий навстречу Белый
Кот.
Что же нужно, чтобы и мы, наперекор всем житейским и производственным трудностям, оставались белыми и пушистыми, радостными и счастливыми, удачливыми и веселыми? Накануне новогодних праздников все мы
подводим итоги и строим планы на будущее – такое уж это время… Планов
и мечтаний предостаточно, а вот итоги…
Исходя из специфики моей работы, можно вывести процент одиноких
людей, работающих в нашей организации, он составляет 37,3 % от общей
численности. Немного! Но все-таки:
Как известно, потребность любить и быть любимыми живет в каждом из
нас с момента рождения и до конца жизни. В связи с этим хочется озвучить
для прекрасной половины человечества древний русский обряд, с помощью которого многие ускорили появление в своей жизни второй половинки.
Купите в магазине мужские тапочки – размер, модель и прочие параметры должны быть такими, чтобы они подходили под образ
вашего будущего спутника по жизни. Выбирайте тапочки без спешки, чем красивее и дороже они будут, тем более богатого и прекрасного принца вы привлечете в
свою жизнь.
Итак, тапки куплены. Поставьте их на самое видное место в прихожей, рядом с вашими, и скажите: «Тапки ждут хозяина, милый поспешает! Приходи скорее в дом, будет масло с пирогом!» Провести этот ритуал нужно один раз в любое время суток, но следите за тем, чтобы тапки вашего будущего мужа не пылились, не затерялись, встряхивайте их время от времени, протирайте – одним
словом, приводите тапочки в движение! (Что самое интересное: как правило, тапки оказываются
суженому в самый раз!).
Всему коллективу ОАО «Сатурн – Газовые турбины», прежде всего, хочется пожелать здоровья, обрести гармонию с самим собой и окружающим миром. Чтобы в наступающем году возникли силы на то,
что казалось невозможным, достигались всевозможные высоты…
Будьте счастливы, любите и будьте любимы.

Колкунова Л.А. – инженер-технолог службы главного технолога
Обожаю новый год! Потрясающий праздник, подготовка к которому
дает ощущение 100 % счастья! Все яркое, красивое, блестящее, легкое,
пушистое, загадочное, искрящееся, а еще свечи и огни!
Доставляет радость ожидание того мига, когда кажется, сделаешь шаги все проблемы исчезнут, все горести забудутся, а впереди чистый белый
лист и все только хорошее!
31 декабря за полчаса до Нового года надо взять старые часы, подержать в руках, согреть их теплом. Затем отвести стрелки на 12 часов
назад и постараться поставить большую стрелку именно на то место, где
она стояла до этой манипуляции. При этом приговаривать: «Невзгоды
отвожу, удачу приглашаю. Да будет так!». Перед сном, после новогоднего
застолья положить часы под подушку. Утром убрать туда, где всегда они
хранились. Не прикасаться к ним весь год, а на следующий год повторить
весь ритуал.
Пожелаю всем стабильности, оптимизма, иметь мечту и верить в
ее исполнение, и знать, что все проблемы решаемы, а добра и радости в жизни всегда больше!
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Зайцева А.С. – инженер-технолог службы главного технолога.
Из последних празднований Нового года мне больше всего запомнилась
встреча 2010 года. И совсем не потому, что у меня плохая память. Все дело
в том что это был мой первый Новый год в роли любимой жены и встречали
мы его в СВ вагоне скорого поезда Москва - Брест, в романтичной новогодней обстановке с приглушенным светом, вином и фруктами. К сожалению,
свечи зажечь нам не разрешили. За несколько минут до праздника нас поздравил Дед Мороз - начальник поезда и подарил «Шампанское». Под стук
колес, а не под бой Курантов, мой муж открыл бутылку, и мы поздравили
друг друга с нашим первым семейным праздником.
В связи с разницей во времени в 1 час Новый год в этом поезде провожали и встречали дважды. Поэтому наши попутчики из соседнего купе в 2
раза быстрее дошли до полной кондиции, вломившись к нам, нарушили
нашу идиллию и поздравили нас веселой песней «Вот кто-то с горочки скатился, наверно поезд наш идет...» слова они придумывали сами на ходу, и
продолжалось это до самого Бреста.

Своим коллегам в преддверии волшебного праздника я желаю, чтобы встреча 2011года была не менее яркой и романтичной. И такой же
запоминающейся! Желаю всем счастья, любви и крепкого здоровья!!!

Энергетические Системы Новогодний Выпуск
Итоги конкурса

Мы делаем то что эффективно

В прошлом номере «Энергетические системы» мы объявили о
начале конкурса на лучший слоган для продвижения продукции
и услуг предприятия на российском и международном рынках.
На конкурс откликнулись многие
сотрудники предприятия. С первого дня объявления конкурса сразу
поступили первые предложения.
Вариантов было множество. Вот
некоторые из тех, которые отметили сотрудники предприятия:
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» - гарант качества и надежности.
«От
энергоэффективности
региона к энергообеспеченности
всей страны»
«Преобразуем газ в энергию для
вас»
Были не только короткие звучные слоганы, но даже стихотворения и эффектные переводы на

английский язык.
«Мы работаем для вас,
Чтобы был в
квартирах газ,
И тепло и свет
в придачу –
Наша главная задача!»
Работники
предприятия ответственно подошли к голосованию и
выбору лучшего слогана.
Победителем стала Любовь Серова – инженер
отдела главного технолога со слоганом «Мы делаем то что эффективно». Любовь прислала на
конкурс 33 слогана, проявив себя
творческим человеком, болеющим
за успех своего предприятия, чем
завоевала огромную симпатию сотрудников. Второе место за слоган « Надежное энергоснабжение
– гарантия процветания» заняла
Кожевникова Е.В. – бухгалтер.

Третье место Юров Денис – ведущий менеджер отдела договоров
по поставкам ГТА и ГТД за слоган
«Творческий подход к созданию
энергии»
Мы благодарим всех сотрудников за участие. Победителям будут вручены памятные подарки:
куртка, бейсболка и футболка с
логотипами ОАО «Сатурн – Газовые турбины».

Встреча с будущими инженерами

Бикмухаметов А.И. – начальник ПРБ
Что значит для меня праздник Новый год? На этот вопрос невозможно
ответить одним словом или даже предложением. Новый год - это приподнятое предпраздничное настроение, ожидание чего-то необычного, море
подарков родным, близким и просто знакомым людям. Ну и конечно нельзя
забывать про волнительную смесь хвойно-мандаринового запаха.
В последнее время у меня с друзьями появилась традиция, в предновогодние дни ездить в качестве Деда Мороза и Снегурочки поздравлять
детей своих знакомых. Видя радость детей, их улыбки сам становишься
моложе и беззаботнее, забываешь обо всех невзгодах и, конечно же, заряжаешься их энергией, радостью.
Поздравляю всех работников нашего предприятия и их семьи с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, семейного
благополучия и благосостояния!
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25 ноября состоялась поездка
представителей ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» в Ивановский государственный энергетический университет с целью
привлечения молодых специалистов на работу.
Состоялась презентация предприятия ОАО «Сатурн - Газовые
турбины», а также встреча со студентами-выпускниками электромеханического факультета (специальности – автоматика промышленных
установок и комплексов, элементы
и устройства систем управления),
факультета информатики и вычислительной техники (специальность
– программное обеспечение автоматизированных систем), кафедры
электроники и микропроцессорных
систем (специальность – промышленная электроника). Сделано сообщение о специфике и направлениях работы КО автоматики и
КО электротехники, даны ответы
на вопросы. Со стороны студентов

проявлена определенная заинтересованность
в прохождении преддипломной практики на
ОАО «Сатурн - Газовые
турбины» в службе ГК и
в УМПСО.
Ректор университета
Тарарыкин С.В. подчеркнул в разговоре, что
работодатели, которые
посещают университет,
делают заявки не только
на специалистов, а и на
тех, кого можно пригласить в качестве практикантов. Таким образом,
предприятия посещают и студенты
четвертого курса. У них появляется возможность определиться с
будущим местом работы. А работодатели, в свою очередь, могут
проводить кастинг и в дальнейшем
делать более обоснованные предложения и заявки.
По окончании встречи студентам
вручены приглашения на работу,

даны ответы на все интересующие вопросы, налажена обратная
связь.
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Энергетические Системы Новогодний Выпуск
Конкурс

Женщина года - 2010

В начале декабря состоялся конкурс «Женщина года – 2010», проведенный организацией женщин
города Рыбинска при поддержке
Администрации городского округа г. Рыбинск. Целью конкурса явилось выявление и поощрение женщин
г. Рыбинска добившихся значительных успехов в различных аспектах
жизнедеятельности, пропагандирующих семейные ценности и традиции,
создающих условия для успешного
социально-экономического развития
города, а также показ общественности
неординарных, творческих, деловых и
интересных женщин.
От нашего предприятия в конкурсе
приняли участие две сотрудницы. Одна
из них, Екатерина Рябова – инженертехнолог службы главного технолога,
выступила в номинации «Открытие
года», как молодой специалист, добившийся успехов в профессиональной
деятельности. Вторая, Галина Боярчик
– ведущий инженер-конструктор конструкторского отдела электротехники,
выступила в номинации «Человек на
своем месте», как женщина, сумевшая
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найти
свое
место в жизни и с достоинством реализовавшая
свой профессиональный
потенциал.
Участницы
с огласились
рассказать об
опыте участия
в конкурсе, о
задачах, которые перед
ними стояли,
о волнениях и
впечатлениях.
Екатерина
Рябова
инженертехнолог, цех
№ 925.
Когда мне
п р ед л о ж и л и
участвовать в
конкурсе, признаюсь, это было совершенно неожиданно, волнительно, но
интересно. Отказаться было сложно,
тем более, что мой начальник возлагал
на меня большие надежды. Необходимо было оправдать его доверие, если
мне выпала возможность представлять наше предприятие. И коллектив
поддержал меня, коллеги «Держали
за меня кулаки». Моими соперницами
стали педагог, музыкальный работник
школы и психолог, так что считаю себя
достойной участницей.
Я работаю на предприятии с 2004
года. Считаю свою работу интересной и разнообразной. Интересно разрабатывать технологии на изделия и
детали абсолютно непохожие друг на
друга. Решать вопросы с конструкторами в процессе разработки технологической документации.
В этом году приняла участие в программе подготовки вновь принятых
в корпус рабочих – ознакомила их с
конструкторскими и технологическими
особенностями операций при окончательной сборке энергоустановок.
Выпустила предложение под наи-

менованием: «Изменение конструкции каркаса агрегата ГТЭС –2,5», что
привело к экономии металла и уменьшению трудоемкости изготовления изделий.
За высокие производственные показатели, плодотворный и добросовестный труд была награждена благодарственным письмом генерального
директора ОАО «Сатурн – Газовые
турбины». И.Д. Юдина.
В последнее время я принимала
участие в разработке и написании
технологии ГПА -16 «Арлан».
Мне очень повезло, что я работаю
на таком крупном, развивающемся
предприятии, которое занимается выпуском сложных современных агрегатов. Я уверена в своем будущем,
потому что передо мной открываются
широкие перспективы и профессионального и карьерного роста.
Но я живу не только одной работой.
Летом я люблю отдыхать и трудиться
на даче. Богатый урожай вдохновляет
меня на создание новых интересных
рецептов и блюд.
В свободное время увлечена изучением искусства фотографии.
Благодаря поездкам, организованным предприятием, я имею возможность путешествовать по российским
городам. Где реализую себя как фотограф. Я делаю снимки архитектурных
сооружений, памятников, церквей, городских достопримечательностей.
На отборочном этапе я выступила
перед жюри с ответом на философский вопрос-размышление «Состоялись ли вы на данный момент как человек и почему?».
Галина Боярчик – ведущий инженер-конструктор конструкторского
отдела электротехники.
О конкурсе я узнала от начальника
конструкторского отдела, он же предложил мне участвовать в нем. Даже и
номинацию «Человек на своем месте»
предложил мне он. Конечно, для участия в городском конкурсе требуется
определенная смелость, и я решилась, почему бы нет?
Участие в любом конкурсе это - приятное дело, это добрый праздник, ко-
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Конкурс

Женщина года - 2010

торый приносит
опыт общения с
неординарными
людьми, фейерверк эмоций
и, если повезет,
награды.
Коллектив, в
котором я работаю, добрый,
легкий, остроумный – просто
замечательный
- о нем можно
р а с с к аз ы ват ь
бесконечно.
И коллеги, конечно же, меня
поддержали.
Пожеланий,
рекомендаций
и
напутствий
хватило бы на
десяток конкурсанток. Они составили замечательное письмо поддержки в адрес
организаторов конкурса.
Несмотря на все приятные моменты,
связанные с этим событием – любой
конкурс это конкуренция. Я не должна
была подвести предприятие, которое
я представляю. Доказать, что специальность – конструктор – это креативно, интересно, перспективно, она дает
простор для роста и самореализации.
Показать, что я разносторонняя интересная личность и имею все шансы на
победу.
На мой взгляд, презентация, которую я представляла, удалась, хотя
писать очерк о себе было достаточно
сложно. Мыслей много, а кратко изложить свою жизнь и взгляды на нее не
просто. Волнение и эйфория, наверное, больше свойственна новичкам, я
уже очень давно занимаюсь своим делом. Я привыкла общаться с людьми
на конкурсе и чувствовала себя достаточно комфортно, да и некогда было
волноваться, так как объявление о
конкурсе и крайний срок подачи заявок
разделяло всего 3 дня.
По-моему, основная задача кон-

курсантки - убедить жюри конкурса в
том, что ты действительно достойна
звания «женщина года», показать, что
ты состоялась как человек, как специалист и занимаешь свое достойное
место в жизни. А для города конкурс
– это счастливый случай отыскать и
«показать крупным планом» самых замечательных женщин.
Почти все мои соперницы - представительницы традиционно «женских»
профессий, связанных с медициной,
образованием и воспитанием. Достойные и талантливые женщины, уже
имеющие в своем арсенале опыт участия и побед в подобных конкурсах.
Представить себя, как инженера в таком контексте было достаточно сложно, но я представила, ведь создавая
свои агрегаты, мы тоже несем людям
свет и тепло! По-моему замечательная и очень женская миссия.
11 декабря в центральном зале
ОКЦ состоялось подведение итогов
конкурса «Женщина года – 2010».
Екатерина Рябова заняла 3 почетное призовое место в своей номинации.

Поздравляем Екатерину, желаем
профессиональных и творческих
успехов. Благодарим Галину Боярчик за достойное выступление на
конкурсе от лица нашего предприятия.
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Молодежный Форум в Ярославле

12 ноября 2010г. в Ярославле состоялся VII Областной молодёжный
Форум. Проект «Молодежный Форум
Ярославской области» начал реализовываться в 1999 году по инициативе
Молодежного правительства области.
Органом, объединяющим усилия общественных организаций в Ярославской области, является Генеральная
молодежная Ассамблея Ярославской
области (ГМА), которая консолидирует и координирует усилия молодежи
области, проявляющей свою социальную активность по выработке и
реализации молодежной политики в
регионе.
На Форуме собрались более полутора сотен делегатов из всех районов
области. Предприятие ОАО «СатурнГазовые турбины» представляли на
пленарном заседании члены Совета
молодежи Бикмухаметов Александр
- председатель Совета молодежи,
Шалаева Людмила -руководитель инновационного сектора и Толченова
Светлана - зам. председателя Совета
молодежи. Главными целями мероприятия стали активизация гражданской позиции молодежи в Ярославской области, привлечение к участию
в наиболее значимых социально-экономических процессах.
Торжественное открытие Форума
началось с приветствия делегатов
Губернатором области С. А. Вахруковым. В своем выступлении он предложил молодежи уже сейчас включаться
в экономическую жизнь региона.
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«Возможности,
которые
даются сегодня
ярославской
молодежи, поистине безграничны», - сказал, открывая
Форум, губернатор. В области реализуется порядка 50
инвестиционных проектов,
развивается 7
промышленных
кластеров, в числе которых и энергетический кластер. От сегодняшних
студентов и молодых специалистов
область ждет свежих инновационных
идей и проектов.
В рамках Форума были организованы тематические секции, на которых
рассматривались важные вопросы:
«Нормативно-правовые аспекты деятельности молодежных и детских
общественных объединений», «Повышение эффективности функционирования информационного пространства
в рамках региональной политики»,
«Выстраивание партнерских отношений между муниципальными органами власти и молодежными группами»,
«Дворец молодежи как площадка поддержки и реализации молодежных
инициатив».
По итогам работы тематических
секций были выслушаны доклады и
предложены
рекомендации
по
решению
вопросов реализации молодежной политики: расширять
информационную поддержку
молодежных
организаций
путем взаимодействия через
молодежный
портал
Ярославской обла-

сти «МолПортал.ру», обеспечить доступность нормативно-правовой базы,
осуществлять поддержку инновационных идей, поощрять стремление
реализовывать социально-значимые
проекты и др.
По словам С.А. Вахрукова, чтобы
участвовать в этих проектах, нужно
иметь качественное образование, не
обязательно высшее, но качественное
- чтобы развивать то, что у нас сегодня
есть.
Участие в Форуме показало, что
деятельность Совета молодежи ОАО
«Сатурн-Газовые турбины» находится
на достойном уровне. Постоянно двигаясь вперед, реализуя свои идеи, деятельность Совета станет интенсивной, продуктивной и интересной для
сотрудников нашего предприятия.

Энергетические Системы Новогодний Выпуск
II Cъезд инженеров России

Лауреат Всероссийского конкурса

25 ноября 2010 года в Москве состоялся II Съезд инженеров России в
области науки и техники, организованный при поддержке Высшего Инженерного Совета России и Российской
инженерной академии.
В работе II Съезда инженеров России приняли участие представители
научных, проектных, производственных коллективов всех отраслей промышленности и экономики из 49 реги-

онов РФ.
Ярославскую область и, в частности, ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
представляли: Короткевич С.Э. – руководитель программы по региональной
энергетике - начальник технического отдела службы коммерческого
директора
и Кириллов В.А. – главный специалист по ГТА 6/8РМ.
Наши представители
достойно выступили с
докладом о предприятии
«Сатурн – Газовые турбины» и участии его в программе по повышению
энергоэффективности
Ярославской области.
На Съезде было отмечено, что успешность и
высокая эффективность
инженерного труда во
многом зависит от самого инженерного сообщества, его организованности и нацеленности на
решение общих стратегических задач инновационного развития страны.
Для этой цели необходимо участие инженерных кадров в следующих
актуальных для страны

технологических направлениях: развитие информационных технологий,
развитие нанотехнологий. Разработка и внедрение энергосберегающих
технологий, включая нетрадиционные
энергетические технологии и установки. Роботизация промышленных производств. Разработка специальной
техники, способной работать в сложных климатических условиях.
По результатам съезда ОАО «Сатурн – Газовые турбины» награждено Знаком «Инженерная доблесть» и
Дипломом лауреата Всероссийского
конкурса в области науки и техники за
промышленное освоение новых газотурбинных агрегатов для энергетики и
газотранспортной отрасли.
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Гороскоп

Что Вам подарить?

ОВЕН. Нет ничего проще, чем выбрать подарок для Овна! Купите что-нибудь и заверните в ярко-красную бумагу. Это первое и последнее правило. Что будет внутри
- кактус, самоучитель по языку племени Тумба-Юмба, барабанные палочки, самурайский меч, еженедельник с красивой надписью на обложке: «Что я хочу сделать
прямо сейчас?» или Мерседес новейшей модели - не столь важно.
ТЕЛЕЦ. Ублажить Тельца нетрудно. Возьмите головку сыра или плитку шоколада и заверните в крупную купюру. Тельцу всегда нравятся вещи, основательные на ощупь, на вид, на вкус, на запах. Например, дорогое красивое
постельное белье.
БЛИЗНЕЦЫ. Внимание! Дарите им всего понемногу. Мелочи! Это главное! Дарите им всякие мелкие пустяки. Зажигалки, сувенирчики, ручки, диски… лишь бы поярче. Этим Вы покорите их. Соедините в один подарок
много разных милых вещичек.
РАКИ. Настоящие сластены. Можно смело дарить им тортики,
пирожные, конфеты. И, желательно, собственного приготовления.
Они обязательно оценят ваше искусство кулинарии. Альтернативой
сладкому будут старинные вещи. Дарите антиквариат.
ЛЕВ. Важно не то, что Вы ему подарите, а как! Лев сентиментален и горделив. Подарите ему кресло, похожее не трон.
Самый лучший подарок тот, который соответствует его царственному статусу. Попадете в точку!
ДЕВА. Советуем аккуратно завернуть подарок, представители этого знака педантичны. Подарите в этом году
Девам что-нибудь стоящее! Например то, что может пригодиться в быту, что-то полезное. Ни в коем случае не дарите
сувениры и всякого рода безделушки. Дарите бытовые
приборы, электронику.
ВЕСЫ. Сладости и цветы - это хорошее начало.
Говорите им все самое романтичное, что только
придет Вам в голову. Приглушенный свет нескольких тысяч свечей, медленная музыка … Весы романтичны и предпочитают домашние теплые вечера шумным празднованиям.
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Что Вам подарить?

СКОРПИОН. - таинственная личность. Просто обожает подарки, которые может
взять домой и развернуть потом. А если Вы подарите скорпиону черные солнцезащитные очки - можете считать, что заработали его пожизненную благодарность. Он
любит подарки, которые наделяют человека силой, например акции и оружие.
СТРЕЛЕЦ. Идеальные подарки для жизнелюба - Стрельца можно найти на
восточном базаре или в туристическом агентстве. Билет в одну сторону в любое
место, кроме того, где он сейчас находится, на 100% делает его счастливым.
Они любят современные вещи, телескопы, книги по философии или с
картинками далеких краев, открытки. Интересное свойство Стрельца:
если ему не понравился подарок, вы сразу же об этом узнаете. Он объявит на всю комнату: «а у меня уже была эта штука, и я только что от нее
избавился!»
КОЗЕРОГ. Практичные, серьезные люди. В подарок подойдет
что-нибудь для офиса. То, что выглядит так, словно стоит целое
состояние. Как насчет письменного прибора из орехового дерева?
Возможно, не так-то легко будет догадаться, понравился ли Козерогу Ваш подарок. Считайте высшей похвалой, если он скажет, что
может реально использовать его.
ВОДОЛЕЙ. Отыщите самый странный магазинчик и купите
там самую странную вещь, какую только сможете откопать.
Заверните ее в бумагу фиолетового или какого-нибудь
флуоресцентного цвета. Представители этого знака останутся довольны.
РЫБЫ. Вы можете взять их с собой в магазин. Попросите, чтобы они сами выбрали себе подарок.
Рыбы любят то, что дает пищу воображению: кино,
музыку, живопись, фотоаппарат или костюм для танцев. Все грубое, громкое, очевидное - не для них. А
может краски для рисования? Ужин со свечами и
классической музыкой - то, что надо.
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Овен
Самоутверждение
Планета счастья
Юпитер и планета
р е в ол ю ц и о н е р о в
Уран переходят в
знак Овна, и вы практически обречены
на успех. Вы сможете добиться многого, если будете брать от них лучшее:
не агрессию, а энергичность, не высокомерие, а великодушие, не радикализм, а новаторство. В последней
декаде апреля возможности в сфере
заработков и получения прибылей
начнут увеличиваться. Возрастет
ваша предприимчивость, а заодно и
количество подарков. Период продлится до конца года. С начала июня
улучшатся финансовые перспективы
людей, связанных с наукой и образованием, издательским делом, а также
тех, кто имеет дело с иностранными
капиталами и страховой деятельностью. С конца июля по конец августа
жажда наживы может сыграть злую
шутку и возникнет искушение пуститься в финансовые авантюры, азартные
игры. Не делайте этого. С 10 октября
по 10 декабря возможны солидные
финансовые поступления.
Лев
Мудрость и выдержка
В январе-феврале возможны авралы на работе, но
если работа любимая, то вы с легкостью справитесь с
ними. С конца марта Черная Луна и
Уран будут провоцировать непредсказуемые ситуации в отношениях с иностранными партнерами. В мае-июне
Юпитер будет благосклонен к тем, кто
готов взять на себя ответственность
в руководстве. Появятся нужные знакомства с влиятельными людьми. С
апреля по июль необходимо научиться понимать подсказки интуиции, быть
гибким, честным перед самим собой,
чтобы видеть, где самообман, а где
истинное положение дел. Это поможет вам в продвижении по карьерной
лестнице, в ведении собственных дел

Год подходит для выработки стратегии на будущее, для приобретения
опыта, а также для навыка действовать непрямыми, окольными путями.
Вы сумеете обратить на себя внимание руководства, которое не оценивает должным образом ваши заслуги.
Отношения с сослуживцами не вызовут дополнительных неудобств. Самым насыщенным периодом жизни на
службе может стать 21 мая - 4 августа.
С 1 января по 13 марта – благоприятный период для покупки автомобиля.
С середины марта большая часть заработков будет уходить на семейные
нужды, также возрастут прибыль от
семейного бизнеса или доходы от продаж недвижимости. В январе – марте
и в августе – декабре движение финансов трудно будет проконтролировать. Вы будете легко зарабатывать,
но и также быстро тратить. Вторая половина года богата на разнообразные
возможности для тех, кто способен их
разглядеть, но с 9 июля по 15 августа
и с 16 сентября по 2 декабря деньги
будут даваться особенно легко.
Близнецы
Честность как
защита
Если вы руководитель, то возможно,
в январе - марте вам придется пройти
испытание властью. Возникнут ситуации с превышением властных полномочий или с получением «кресла» не в
результате честной работы, а каким-то
подпольным путем. Возможны скандалы, потеря репутации, работы или
гонения со стороны вышестоящих. В
апреле - июле Нептун вдохновит на
великие светлые дела. Желание сделать карьеру укрепится и шансами на
реализацию мечты. Возможно, на протяжении года вам доверит свои деньги ваш партнер или вы будете управлять финансами целой группы людей.
Каких-то индивидуальных финансовых потрясений в этом году для вас
не предвидится. Офисные работники
в течение года могут столкнуться с
реорганизацией на предприятии. Все
реформы в результате будут к лучше-
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и любых финансовых вопросах. Дополнительные денежные поступления
придут в сентябре, декабре. На протяжении всего года начиная с марта не
упустите благоприятные возможности
для дополнительного заработка. В декабре будет прекрасная возможность
распрощаться
с
долгами.
Стрелец
Все в ваших руках
В этот успешный
для самореализации год вы способны
не просто зарабатывать, а зарабатывать по-крупному. В первые три месяца финансовая фортуна вас особенно
любит. В конце мая – начале июня изза конфликта Сатурна и Плутона в ваших денежных и карьерных вопросах
может возникнуть напряжение, ощущение, что весь мир давит на вас. Но
именно в этот период закладывается
будущий успех, который должен прийти в конце года. В это время возможны
провокации со стороны Черной Луны
и Урана. Контроль и самонаблюдение - ваши союзники. Ваш авторитет
– в ваших руках. Как раз в этот период возникают проблемы с коллегами
по работе и партнерами, трудности
как в делах, так и в семье. Проявите
свою гибкость, мудрость, терпение.
На протяжении года вы можете обдумывать планы создания собственного
предприятия. В августе планируйте
деловой визит за границу. В сентябре
вас ждет повышение в должности или
появится возможность организовать
свое дело.
Телец
Торопитесь
не
спеша
В этом году удастся заложить фундамент
будущих
материальных достижений. Отношения в коллективе будут складываться
только при наличии подлинного взаимоуважения между сотрудниками. С 8
по 20 марта гармоничное воздействие
Венеры с Сатурном позволят вам зарекомендовать себя перед руководством как человека дисциплиниро-

ванного, аккуратного, пунктуального и
исполнительного. С середины марта
начинается долговременный период,
когда карьерные амбиции лучше умерить. События первой половины июня
во многом определят финансовые
перспективы на год вперед. С конца
мая по конец июля появятся дополнительные возможности заработка.
Переход Юпитера, планеты счастья и
богатства 5 июня в знак Тельца принесет много удачных возможностей
для самореализации, у вас появятся
шансы зарекомендовать себя с лучшей стороны. В сентябре и октябре
ожидается много работы. Вы просто
обязаны в этом напряженном графике
выкраивать время и на себя.
Дева
Держите нос по ветру
С 13 марта на работе возрастет степень финансовой ответственности. Всю
зиму – весну существует опасность
аварийных, экстраординарных ситуаций. Будьте осторожны. С 8 марта по 5
мая следует проявлять осторожность
в обращении с деньгами, как со своими, так и с чужими, чтобы избежать
возможных крупных неприятностей.
С 7 апреля по 11 мая будут успешно
решаться вопросы страхования недвижимого имущества, получения ссуды под залог недвижимости. С 3 по 15
марта вы можете получить деньги из
неожиданного источника , например
наследство. С 14 по 21 июня используйте свои ресурсы на работе, это
принесет достойное материальное
вознаграждение. Деловым людям с
21 июня по 16 июля можно оформлять
собственные предприятия, страховки. Бизнес в это время идет успешно.
После 16 августа лучше не предпринимать активных шагов в борьбе за
должности, поскольку
любые достижения
в результате не пойдут во благо.
Козерог
Вы заслужили отдых

Астропрогноз на год
му. В периоды ретроградного Меркурия с 30 марта по 23 апреля, с 3 по 26
августа не подписывайте важных договоров, не проводите ответственных
переговоров.
Весы
Приоритет
честность
В этом году материального успеха возможно достигнуть благодаря
выдержке и упорному труду. Если на
протяжении года вести дела разумно,
то возможно избежать потерь. Но под
воздействием Юпитера и Урана это
будет под силу только избранным. Тот,
кто умеет быть гибким и неэгоистичным, кто интуитивен и нелицемерен,
кто способен меняться сам и принимать изменения в других, тот будет победителем в этом году. С конца января
по июнь ваша излишняя самоуверенность и соблазн заработать легкие
деньги могут толкать на необдуманные поступки. В этот период лучше
не начинать новые самостоятельные
проекты. Сейчас время доводить до
ума начатое ранее. Если вы работаете в команде, то самыми сложными месяцами будут апрель-июнь. Но
слаженные действия коллектива и
нестандартные подходы к решению
стандартных задач могут сохранить
фирму и ее авторитет. Конец года обещает хорошие прибыли и рост авторитета в коллективе. Держите правильный курс.
Водолей
Сделка не пройдет
Январь – март будут соблазнять вас
легким заработком.
Прежде чем ввязываться в авантюры с современными
бизнес-технологиями или продуктами
нового поколения, все хорошо взвесьте, проанализируйте. Это будет своеобразная проверка на вашу честность
и привязанность к деньгам. Не расстраивайтесь если они как придут, так
и уйдут. Раскроются другие перспективы. В апреле - июле интуиция по-

может в финансовых вопросах. Возможно, вам каким-то удивительным
образом придется стать владельцем
книжной лавки или картинного салона.
В это время ваш талант может приносить доход. Неправильное отношение
к деньгам может привнести хаос в
жизнь. Не нужно делать из них культ
или наоборот, ими сорить. Любая нечестная операция в это время может
очень дорого стоить. Если вы простой
офисный работник, то в этом году под
влиянием непредвиденных обстоятельств жизненная цель независимо
от ваших планов изменится. Появятся
новые возможности.
Рак
Профессия – новый взгляд
Февраль-март может стать пиком напряженных отношений с руководством.
С 13 марта представление о профессии, отношения и подходы к иерархической лестнице начнут кардинально
меняться. Возможно, начнутся новые
веяния среди руководства. Профессия потребует от вас полной самоотдачи с марта по конец мая. Круговорот
событий и переживаний в этой сфере
будет очень интенсивным и неожиданным. С 15 по 23 января не пропустите
свой шанс увеличить доход. С конца
января по начало июня перед вами
откроются настолько разнообразные
возможности в профессии, что вам будет трудно порой сделать правильный
выбор. Январь и ноябрь запомнятся
гармонизацией отношений в коллективе, а декабрь – сезонным авралом.
С 3 июля по 22 августа ваши усилия по
улучшению своего финансового положения увенчаются успехом. С 25 сентября по 10 октября – благоприятный
период для организации собственного
дела.
Скорпион
Работайте
на
перспективу
Не тратьте жизнь
на заработки ради
заработков. Важно
понять, что мате-
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риальных благ нужно ровно столько,
сколько вы в состоянии потребить.
С середины марта условия работы
или отношения в трудовом коллективе начнут меняться. Прогрессивные
методы труда, которые так активно
предлагает начальство, сначала могут показаться сумасбродными, но со
временем вы поймете, насколько они
ускоряют рабочий процесс. С конца
марта по середину декабря ужиться
в коллективе психологически станет
труднее. Легче будет выделить свой
участок работы и выполнять его самостоятельно. В апреле – ноябре может
возникнуть несбалансированное отношение к обязанностям: либо трудоголизм, либо отвращение. С середины
августа Белая Луна предвещает влиятельных благожелателей или добрых
начальников, а также устранение многих препятствий. Дальнейший переход
Юпитера в знак Тельца способствует

финансовой выгоде на протяжении
года.
Рыбы
Удача – это реально
В конце января
появятся возможности улучшить свое
материальное положение. Особенно
это касается людей с высшим образованием. Финансовое благоприятствование будет длиться до конца мая, но
пиком станет период с 10 марта по 16
мая. С 7 апреля по 27 мая шаги, предпринятые вверх по служебной лестнице, дадут возможность получить
материальные дивиденды. Особенно
продуктивной окажется первая декада
мая. Октябрь и ноябрь удачны для руководящей деятельности, максимально раскроются организаторские способности. С марта возможен выход на
работу для тех, кто уже долго был на
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Боулинг

обеспечении родственников. Лето не
очень подходящее время для рискованных капиталовложений, для игры
на бирже и надежд на лотерею. С 15
сентября по 6 октября нужно обезопасить себя: повышается вероятность
краж и ограблений, неожиданных потерь. С 21 сентября по 24 октября –
благоприятный период для регистрации собственного предприятия.

Внимание, конкурс.
Уважаемые сотрудники предприятия!
На предприятии ОАО «Сатурн - Газовые турбины» с сентября 2010 года начал действовать Совет Молодежи. Деятельность Совета заключается в создании условий
для развития интеллектуального и культурного потенциала молодых работников
предприятия, удовлетворении социально-экономических потребностей молодежи,
укреплении и развитии научно-технического и производственного потенциала путем формирования профессионального, ответственного и сплоченного коллектива, в укреплении и развитии корпоративной культуры. В связи с этим объявляется конкурс на лучшую эмблему с девизом для Совета Молодежи, в которых будут
отражены основные направления нашей деятельности (Варианты принимаются в
любом виде). Ваши предложения направляйте по эл. почте на п/я Борисов П.А. или
по телефону 205-881.
Конкурс будет проходить 31 января 2010 г.
Победителям будут вручены фирменные подарки от Совета Молодежи ОАО «Сатурн - Газовые турбины».

20 ноября в развлекательном
центре «Джокер» проходил турнир
по боулингу среди работников ОАО
«Сатурн – Газовые турбины», организованный Советом молодежи
предприятия.
После публикации положения о боулинге поступило огромное количество
заявок на участие, что позволило выявить активную молодежь на предприятии и возможность внести турнир по
боулингу в план мероприятий Совета
молодежи на следующий год.
Соревнования проходили на основе
личного первенства, как среди мужчин, так и среди женщин. После пер-

25 ноября состоялся последний
этап спартакиады руководителей
машиностроительного
холдинга
ОАО НПО «Сатурн» - соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки в К/К «Авиатор».
В состязании приняли участие 6
команд. Первое место осталось за
командой Генерального конструктора
ОАО НПО «Сатурн». Команда «Газовые турбины» отличилась большой
многочисленностью. Почти все руководители приняли участие в этом
виде соревнований. Наша команда
показала хорошие результаты и заняла второе место, с отрывом в 200
очков от третьего места. Призовые
места в своих возрастных категориях
заняли: Смуров Дмитрий – ведущий
менеджер, службы коммерческого директора «Сатурн - Газовые турбины»,

вого этапа соревнований
двое лучших с дорожки по
количеству очков проходили на второй этап (полуфинал) и по той же схеме
лучшие попадали в финал.
Ожесточенная борьба участников за каждое
очко делало игру насыщенной и зрелищной. Выбывшие на первом этапе
соревнований участники
не покидали своих мест и
оставались наблюдать за продолжением соревнований в качестве зрителей и болельщиков.
По окончанию турнира места распределились следующим образом:
Среди мужчин:
1 место – Филиппов Дмитрий (служба директора производства, цех 908)
2 место – Ралёв Александр (служба
директора производства, цех 908)
3 место – Кравец Алексей (служба
исполнительного директора, отдел сопровождения исполнения договоров
ГТА, ГПА в производстве)
4 место – Щетина Иван (служба
директора производства, производ-

ственно-диспетчерский отдел)
5 место – Белоусов Дмитрий (служба зам. нач. управления по технической подготовке и сервисному обслуживанию ГТА)
Среди женщин:
1 место – Канышина Екатерина
(служба директора по строительству,
производственно-технологический отдел)
2 место – Смирнова Наталья (служба главного металлурга)
3 место – Баруздина Екатерина
(служба директора производства, цех
908)
4 место – Закатова Юлия (служба
Главного бухгалтера – зам. ГД по финансам)
Победителям были вручены ценные
призы, медали и дипломы.
Так же вручались дипломы и кубки
за самое большое количество очков
набранное за одну игру. Их обладателями стали Смирнова Наталья с результатом 117 очков и Филиппов Дмитрий с результатом 187 очков.

Точно в цель
Горбунов Святослав – главный менеджер по качеству
ЗАО «ЭНМАШ», Никитович Владимир
– главный металлург ОАО «Сатурн –
Газовые турбины».
На тренировках
наши спортсмены
показывали отличные
результаты.
Но стрельба такой
вид спорта, где наравне с меткостью
стоит умение вовремя сосредоточиться. Данный вид состязаний завершал
спартакиаду руководителей, и в такой ответственный день было сложно
справиться с волнением. В общем зачете после четырех побед в предыду-

щих соревнованиях команда «Газовые
турбины» заняла почетное второе место.
Поздравляем нашу команду с достойным завершением спартакиады!
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Золотое перо

Полет фантазии

Интересно, какие люди работают
на нашем предприятии? Интересно узнать, кто твой коллега, чем он
увлечен в свободное время, чем талантлив? Возможно, рядом с вами
работает выдающийся портретист
или возможно ваш коллега инженер-технолог по вечерам музицирует, а программист пишет стихи.
Об одном из таких сотрудников
было решено написать на страницах
новогоднего номера. Алексей Ковалев
обладает литературным даром, а на
заводе работает менеджером проекта
службы заместителя генерального директора по качеству и совершенствованию проектов.
Его рассказы отличаются философским, где-то религиозным взглядом на
мир. Сложно сходу определить, для
кого они написаны. Сначала детский
рассказ приобретает в ходе повествования серьезный смысл и даже местами трагичный. Можно назвать их рассказами для «взрослых детей».
Среди образов непременно присутствие ангелов, добрых людей, описание природы. Она всюду сопутствует
героям, передает их чувства, задает
настроение всему рассказу: романтичность, радость, грусть, смятение.
Сам автор говорит, что с каждым новым прочтением своих творений, ему
хочется внести в них новые изменения. Хочется, порой избавиться от грусти, но, наверно, именно она делает

его истории лиричными.
«Все началось в детстве – говорит Алексей, я очень любил читать
сказки и слушать, когда мне читала
их бабушка. Но каждый раз я испытывал грусть, что книга заканчивается. Я придумывал продолжение
сказкам, пытался это записать, но
ни моя, ни бабушкина рука не успевали за полетом фантазии. Я даже
иллюстрировал свои сказки. Каждый
раз думал, что допишу свою историю
потом. Но рисунки остались, а за
ними много чистых страниц, предназначенных для рассказа. Сейчас очень
интересно просматривать эти альбомы и представлять, чем же должна
была закончиться история?»
Алексей никогда не переставал заниматься литературным творчеством.
Писал рассказы, пробовал себя в драматургии и поэзии. Но страсть к философствованию делала стихи тяжелыми, когда они наоборот должны быть
легкими, воздушными.
Каждому творческому человеку хочется поделиться своим творчеством,
хочется, чтобы другие тоже проникались его мыслями, рассуждениями.
Поэтому Алексей начал принимать
участие в литературных конкурсах.
Общаться с такими же молодыми писателями, знакомиться с их творчеством, учиться, приобретать что-то
новое.
В 2005 году Алексей Ковалев стал

победителем конкурса короткого рассказа на международном фестивале
«Библиобраз», проходившем в Москве
под председательством Л.А.Путиной.
В том же году получил диплом «Золотое перо Руси» по номинации «Проза». Участвовал в Форумах молодых
писателей России, которые ежегодно
проводятся в подмосковном посёлке
Липки при поддержке Правительства
РФ. На этих мероприятиях довелось
встретиться с очень многими известными людьми науки, искусства и политики, такими как, например, Людмила
Путина, Иван Ургант, Эдуард Успенский, Борис Акунин, Павел Санаев.
«На творчество вдохновляют
произведения других авторов. В основном, творчество зарубежных
писателей - повести Метерлинка,
М.Маркеса, Борхеса, Кортасара.
Меня манит таинственный, фантастический мир, хочется создать
что-то неповторимое, иллюзорное,
украсить повседневную жизнь, описать какие-то приятные мелочи,
которые незримо присутствуют
в жизни человека. Также увлекаюсь
русскими авторами «Серебряного
века», особенно нравится А.Блок,
А.Ремизов. Символисты, реалисты
в своих стихах спорят друг с другом,
создают постоянно новую поэзию,
желая создать новую эпоху, отрицая
действующую. В их произведениях
я подчерпывал для себя массу различных импульсов, настроений. Возможно, поэтому в моих рассказах так
неожиданно может повернуться сюжет, или появиться фраза, способная изменить все настроение истории».
Алексею всегда хотелось написать
роман, каждый раз рождается замысел большого произведения, но реализовать его всегда не хватает времени. Поэтому пока из законченного
– только рассказы и повести. Но эти
несколько страниц всегда несут глубокую мысль. И самое интересное, они
закончены, не оставляя читателю место для фантазии, но всегда оставляют в размышлениях.
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Рассказ

Первый снег (Автор Алексей Ковалев)
Первый снег. Прозрачны и тонки,
едва различимы белые нити в осенних
сумерках. Легковерный птенец-зима
уж выглядывает из гнезда, и белый
пух его рассыпается вокруг из-под нарождающегося оперения, белый пух
разносится злыми ветрами, белый пух
ложится на золото осени.
Первый снег. Мальчик сидит у открытого окна, перегибается через подоконник, подставляет снегу лицо и
ладони. В комнате натоплено, а с улицы струится воздух студёный и влажный, но мальчик не хочет закрывать
окно: он рад первому снегу, первому
чуду зимы.
Девочка проходит по улице под окном – девочка незнакомая и знакомая
одновременно. Незнакомая: он не знает её имени, никогда не говорил с ней,
не уверен, что она хоть раз замечала
его в окне. Знакомая: каждый день она
проходит под окнами дважды: утром
в одну сторону, вечером обратно. На
ней всегда простые одежды, на ногах
стоптанные дешёвые кроссовки, волосы убраны под тонкий берет. Первый
снег украсил и её: кое-где пристал
к невидимым ворсинкам на одежде.
Первый снег отгородил её от мальчика
белым пологом. Злой ветер бросается
ей в лицо, и она низко опускает голову,
прячась от досадных поцелуев-укусов.
Она ходила в небольшое кафе за
углом, где, кажется, подрабатывала
посудомойкой на кухне. Каждый день
мальчик смотрел на улицу, как на сцену театра, где разыгрывалось представление только для него одного, и
главной героиней всегда была она.
Каждый день он встречал её по утрам
и провожал по вечерам, и ждал её появления с трепетом и неясной надеждой, и считал минуты, и, завидев её,
затаивал дыхание. Не было для него
большей радости, чем видеть её лицо,
такое усталое, но и за усталостью всё
равно красивое, доверчивое, доброе.
А девочка не замечает мальчика и
идёт дальше, мимо. А он не решается
её окликнуть, и выбежать на улицу, отправиться по её следам – проталинам
в первом снеге – он не может: его ноги
не способны даже на один короткий

шаг, он заперт в своей тесной комнате,
в своём страшном кресле на колёсах.
Он неподвижно сидит у окна и задумчиво смотрит на опустевшую улицу, на тёмные росчерки, оставленные
её ногами в недолговечной россыпи
снежинок на мостовой. В изломах на
стыке времён как-то по особенному
хочется чуда, и душа трепещет, словно воздетая на шпили двух заспоривших башен, на острия копий белого и
золотого витязей, на края половинок
раздвижного моста – осени и зимы.
Вслушиваясь в шелест ветра, вглядываясь в белый невод зимы, в который
попался весь этот сонный замёрзший
городок, мальчик угадывает волшебную сказку…
С первым снегом из белого тумана незнакомый всадник появился на
окраине города. Был он высок и красив, роскошный плащ укрывал его
плечи, дорогая сбруя была и на коне.
Всадник похлопывал коня по бокам
пятками высоких сапог без шпор и
ехал неторопливо, взор его блуждал –
он что-то выискивал.
Он ехал по пустынным улочкам и
всматривался в редких прохожих. С
высоты, из седла он заглядывал через
ограды особняков, словно надеясь
кого-то узнать. И редких прохожих он
спрашивал:
- Не видали ли вы здесь принцессу?
Но прохожие глядели на него недоумённо.
- Принцессу? Здесь? А с чего Вы
взяли, сударь, что принцесса может
быть здесь, в этом захолустье?
А всадник печально качал головой.
- Вы не понимаете! Она здесь! Я
знаю…
И ехал дальше по городу, испуганному первыми холодами и снегом.
Один раз ему указали на пышный
особняк.
- Вот дом, где живут достойные и богатые люди. Может, у них гостит принцесса? Спросите!
И он остановился у ограды. За оградой был сад, а в саду многоэтажный
дом, в доме высокие окна с опущенными занавесами. За занавесами горел
яркий свет, доносились весёлые голо-

са. Там в разгаре был весёлый праздник, а на улице всё также сыпал снег.
Долго стоял всадник у ограды, вглядывался в тени, проплывавшие по занавесам, вслушивался в доносившиеся голоса. Потом покачал головой.
- Нет. Моей принцессы здесь быть
не может!
И повернул коня дальше.
Но город невелик, и сердце чуткое
вело всадника. На развилках улиц оно
начинало томительно рваться к одной
из них, и чем ближе была цель, тем
чаще билось сердце и тем медленнее
становилась поступь коня, конь уже не
просто шёл, но выступал торжественно и трепетно.
Он нашёл её.
Когда всадник подъехал к её дому,
она была на крыльце, как будто ждала
его появления, как будто знала, что он
её ищет. Завидев всадника, она подняла руки к лицу и замерла. Странное
предчувствие сжало сердце.
Красивый незнакомец с печальным
взором подъехал к крыльцу. И выпрыгнул из седла, и преклонил пред ней
колена.
- Принцесса! – шепнул с тихим восторгом. – Позволь целовать твою руку!
И она позволила. Она стояла, не
дыша, в своём неуклюжем пуховике,
в стоптанных дешёвых кроссовках, в
потёртом берете. Благородный князь
целовал её руку, а по щекам её катились слёзы.
День близился к концу, а снег всё
сыпал и сыпал. Гордый конь покинул
пределы города, унося на себе двух
седоков. Прекрасная принцесса склонила на грудь благородному князю голову в алмазном венце. Крепко прижимает мальчик к себе любимую, увозя
её в своё волшебное королевство…
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