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Весенние поздраВления

Милые женщины! 
от всей души поздравляю 
Вас с международным 
женским днём 8 марта – 
праздником весны, красо-
ты, тепла и любви!

не случайно этот 
праздник приходит к нам 
ранней весной, когда всё 
вокруг расцветает и на-
полняется теплом и све-
том. Вы несёте радость и 
гармонию, всё самое хоро-
шее, доброе и светлое. Как 
много в жизни зависит от 
Вас, женщины: Вы - хра-
нительницы семейного 
очага, занимаетесь вос-
питанием детей, добива-
етесь успеха в професси-
ональной деятельности, 
оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными. 

примите в первые 
весенние дни искренние 
пожелания бодрости духа, 
красоты, счастья, здоро-
вья, добра. пусть в Ваших 
семьях царит уют и бла-
гополучие, пусть самые 
близкие любимые люди 
оберегают вас от невзгод. 
пусть всегда, как в этот 
праздничный день, на душе 
у Вас будет по-весеннему 
солнечно и прекрасно.
с наилучшими
пожеланиями,

Управляющий директор
Юдин и.д.
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Дорогие
женщины!

От всей души поздравляю Вас с 
замечательным и неповторимым весен-
ним праздником – Международным жен-
ским днём!

Всё самое лучшее и доброе в жиз-
ни связано исключительно с Вами: лю-
бовь и нежность, тепло и уют дома, 
красота и верность.

Пусть Вас чаще радуют успехи 
близких, повсеместно окружают забота 
и внимание дорогих Вам людей.

Желаю Вам счастья, здоровья и 
главное – сильных, надёжных и внима-
тельных мужчин рядом.

С праздником!
По роду деятельности мы часто 

оказываем помощь очаровательным да-
мам и всегда получаем в благодарность 
лучезарные улыбки. Только за это они до-
стойны самых искренних поздравлений.

От себя лично и от мужского кол-
лектива хочу поздравить всех сотрудниц 
нашего предприятия с весенним праздни-
ком 8 Марта. Хочется пожелать, чтобы 
всегда и везде их сопровождали забота и
комфорт, а окружали обходительные и 
достойные спутники, чтобы весеннее 
настроение никогда не покидало.

Хочу поздравить Вас с наступле-
нием весны, которую знаменует самый 
женственный праздник - 8 Марта.

Весна - это воплощение всего но-
вого, чистого и прекрасного. Это время, 
когда все преображается и обновляется. 
Поэтому хочу Вам пожелать всяческих 
новшеств, открытий и ярких впечатле-
ний. Надеюсь, поддержать весеннее на-
строение Вам помогут увлекательные 
поездки и желанные приобретения. Са-
мое лучшее, что можем подарить Вам 
мы, мужчины, - нашу любовь и призна-
тельность за Вашу красоту, терпение 
и отзывчивость. Традиционно желаю 
Вам, женщины, море цветов, щедрых 
подарков и стойких мужчин.

Мацуев сергей,
главный
специалист
по металлургическим
процессам

Уважаемые женщины!

В этот день 8 Марта
Я желаю Вам добра,

И подснежников охапку,
И весеннего тепла.

Много радости и счастья,
Быть красивою всегда!

Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!!!

Чертов Вадим, инженер-конструктор 

В этот мартовский день,
Мы желаем Вам добра, что вна-

чале весны.
В день, когда пробуждаются силы 

природы,
Мы хотим Вас поздравить от чи-

стой души,
Пожелать Вам здоровья и сча-

стья на долгие годы!
Пусть весь год женский день не 

кончается,
Пусть в честь Вас прожурчат ру-

чейки,
Пусть Вам солнце всю жизнь улы-

бается,
А мужчины пусть дарят цветы!

Гусев Виктор, начальник оТ и М

Дорогие женщины!

Поздравляю Вас
с первым весенним праздником - 
Международным женским днем

8 марта!
   Вам, нашим милым и родным, 

легко дарящим праздник в будни
   И наводящим днем иным на кух-

не блеск, как кок на судне
   От нас мужчин, всем до одной: 

Спасибо. С праздником. С Весной!

синюков Владимир – начальник от-
дела промышленных ГТУ

Дорогие
женщины-коллеги!

От всего сердца
поздравляю Вас с праздником весны, 
красоты и женственности!  Желаю 
Вам счастья, здоровья, любви.

С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,

Счастья вам прочного,
Счастья сердечного -

Самого доброго,
Самого вечного!

 Горелов Владимир, менеджер оМ

От чего так радостно бывает,
От чего так грустно иногда,

От того, что я по Вам скучаю,
От того, что рядом не всегда.

Мне б не знать по жизни беспокойства-
Всю прожить и только для себя,

Но не как мне не позволят
быть циничным

Ваши милые прекрасные глаза.

Но увы, признаться в своих чувствах
Вам никак по жизни не могу,

Потому что всех сильней на свете 
Я свою, свою  жену люблю!

С праздником дорогие женщины!

Галкин андрей, вед. менеджер
оп ЭГТа



№20 МАРТ 2012

стр. 3

Процесс идет...
Продолжается реализация работ 

по поставке двух ГТА на базе двигателя 
Titan 130 на Харьягинское месторожде-
ние. Наряду с нашей компанией в проек-
те принимают участие ещё четыре: Solar 
Turbines (США), SNC Lavalin (Англия) и 
Глобалстрой-Инжиниринг (Россия).

Согласно плану инспекции испы-
таний представитель заказчика (Total, 
Франция) должен присутствовать на 
контрольных точках процесса произ-
водства, таких как аттестация процессов 
сварки и окраски.

Специалисты компании Total уже 
несколько раз инспектировали проект. 
Встречи проходили как у нас на пред-
приятии, так и на территории компании 
Solar Turbines. В ходе встреч специали-
сты компаний обсуждают, корректируют 
и согласовывают совместные действия 
по реализации проекта.

На первой встрече аудиторы оз-
накомились с устройством системы ка-
чества производства, логистики, испы-

таний на нашем предприятии. Так как 
для компании Total важным звеном яв-
ляется вопрос правильного оформления 
документации, был проявлен интерес и 
к документообороту. Управление всей 
проектной документацией осуществля-
ется согласно требованиям системы до-
кументооборота Total, с использованием 
процедур, шаблонов документов и прин-
ципов нумерации документов заказчи-
ка. На последующей встрече в США 
удалось договориться о начале запуска 
заготовительного производства наших 
деталей, при условии параллельного вы-
пуска и согласования документации, а 
также продолжения аттестации процес-
сов сварки и окраски до начала основно-
го производства. 

В феврале 2012 года были ат-
тестованы 19 процедур по сварке. На 
сегодняшний день все блокирующие 
документы отправлены заказчику на со-
гласование.

На последней встрече при прове-

дении работ по аттестации технологии 
окраски, состоявшейся со второго по 
восьмое февраля, аудиторами был вы-
соко оценен уровень подготовки специ-
алистов «Сатурн – Газовые турбины». 
Осталось дождаться окончательного ут-
верждения отчета по процессу аттеста-
ции окраски.

Начиная с декабря 2011 к процес-
су контроля качества производства под-
ключены специалисты «Бюро Веритас», 
которые контролируют выполнение ра-
бот согласно плану инспекций испыта-
ний. Следующий визит представителей 
компаний Total, Глобалстрой-Инжини-
ринг намечен на март 2012 года.

Работы по реализации проекта 
идут полным ходом. Окончание произ-
водства и начало отгрузки оборудования 
на месторождение запланировано на 
июнь 2012 года.

развитие региональной Программы Повышения 
энергоэффективности

Продолжается трудоёмкая рабо-
та по развитию и внедрению Програм-
мы повышения энергоэффективности в 
регионах. В настоящее время в разной 
степени проработки находятся 24 реги-
она. Из них три являются первоочеред-
ными: Ярославская область, Республика 
Башкортостан, Свердловская область. В 

этих регионах созданы компании – опе-
раторы, значит появляется возможность 
заключить контракты. 

Напомним, существует несколько 
сфер применения малой энергетики, в 
первую очередь это населённые пункты 
отдалённые от крупных энергопередаю-
щих центров. Но малая энергетика это не 

только автономная энергетика, обеспе-
чивающая потребности в электричестве 
там, где отсутствуют централизованные 
сети. Во многих городах рост потреб-
ности в электроэнергии опережает рост 
потребностей в тепловой энергии. Один 
из вариантов развития – это создание 
мини-ТЭЦ для покрытия потребностей 
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новости
* 925-механосборочный корпус ведёт 

большую программу по модернизации и вне-
дрению нового оборудования. Поэтому, в целях 
оснащения производственного процесса совре-
менным высокопроизводительным оборудова-
нием по заявке корпуса №925 приобретено и 
внедрено в производство:

 - 2-токарных станка с ЧПУ-PUMA-400, 
производство Южная Корея;

 - 2-ударно-точечных маркиратора 
“MULTU-4”, производство Германия;

 - 2-натяжителя упаковочной ленты:
- упаковочный электроинструмент 

SPECTA ASAHI 845 (в комплекте с за-
рядным устройством и дополнительной 
батареей) для пластиковой ленты 19мм 
(10107020/240811/0005168, Италия);

- инструмент упаковочный SPECTA 
KRONOS 431L для стальной ленты 19 мм 
(10107020/101011/0006270, Канада).

Также отремонтирован и оснащен сле-
сосварочный участок для изготовления узлов 
Титан-130. 

* Для реализации проекта «Тоталь-
Харьяга» произведена аттестация технологии 
сварки, для чего были подготовлены рабочие 
места, оборудование, обучен персонал, изготов-
лено большое количество сварочных образцов. 
Данные нововведения позволят снизить затра-
ты и увеличить эффективность работы наше-
го цеха, что в конечном результате приведет к 
уменьшению затрат на себестоимость выпуска-
емой продукции.

Произведённые действия обусловлены, 
прежде всего, удовлетворением потребностей 
наших клиентов.

* С 01.01.2012 г. увеличиваются выпла-
ты на рождение детей согласно п.3.2.6.  Коллек-
тивного договора: «При рождении ребенка каж-
дому из родителей - работнику ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» выплачивать единовремен-
ное пособие из прибыли предприятия: 

- при рождении первого ребёнка - в раз-
мере 15 000 руб.;

- при рождении второго ребёнка - в раз-
мере 20 000 руб.;

- при рождении третьего и последую-
щих детей - в размере 35 000 руб.

* В феврале состоялся запуск в экс-
плуатацию ГТЭС-24 МВт – первой очереди 
энергообъекта на Каменном месторождении 
для компании ТНК-ВР. Полная мощность будет 
составлять 72МВт, запуск второй очереди ожи-
дается в четвёртом квартале 2012 года. Договор 
с компанией ТНК-ВР на поставку оборудования 
был подписан в 2009 году.

в тепле и, частично, в электрической 
энергии. Преимущество новых техноло-
гий выработки электроэнергии и тепла с 
газотурбинными и газопоршневыми дви-
гателями перед существующими котель-
ными в первую очередь заключается в 
возможности увеличения доли выработ-
ки электроэнергии в 2-4 раза.

Первым шагом стало строитель-
ство Тутаевской ПГУ-52МВт в сотруд-
ничестве с Ярославской генерирующей 
компанией при поддержке Администра-
ции области. Вторым нашим совмест-
ным шагом может стать строительство 
аналогичной станции, но меньшей мощ-
ности –26МВт в Ростове. В данный мо-
мент ОАО «ЯГК» объявило конкурс на 
строительство «под ключ» данного объ-
екта. Наше предприятие принимает жи-
вое участие в конкурсе. 

На сегодняшний день обору-
дование котельных и тепловых сетей 
значительно изношено. Сложное эко-
номическое состояние муниципальных 
предприятий не позволяет им самостоя-
тельно модернизировать системы тепло-
снабжения.

Для развития энергетики и ЖКХ 
Ростовского района часть теплосетевого 
комплекса МУП «Ростовская коммуналь-
ная энергетика» будет передана в аренду 
энергокомпании, которая возьмёт на себя 
эксплуатацию оборудования, его модер-
низацию и взаимодействие с потребите-
лями. В 2012 году начнется строитель-
ство ПГУ-ТЭС-26МВт.

Для углублённой проработки и ре-

ализации программы выделены проекты 
в: Ярославской, Смоленской областях, 
Республике Татарстан, Республике Баш-
кортостан, Хабаровском крае и Вологод-
ской области.

В Республике Татарстан в городе 
Набережные Челны нашими специали-
стами была выполнена предварительная 
технико-экономическая оценка и предло-
жена схема реализации проекта для стро-
ительства станции 25 МВт для собствен-
ных нужд ОАО «КАМАЗ». Предложение 
разработано на базе трех ГТА-8РМ. Стро-
ительство проекта будет проходить в 
рамках программы повышения энерго-
эффективности предприятий ГК «Ростех-
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нологии».
В новостной ленте ОАО «КА-

МАЗ» об этом проекте написано следую-

щее: «Энергетики «КАМАЗа» планируют 
начать реализацию проекта по строитель-
ству собственного источника электро-

энергии и тепла – мини-ТЭС мощностью 
25 МВт с объёмом инвестирования до 800 
млн рублей и сроком реализации 3 года». 

официальное строительство
В декабре 2011 года нашим пред-

приятием было получено Свидетельство 
о допуске к определённому виду или ви-
дам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Вступив в состав «Главного меж-
регионального управления строитель-
ства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», 
наша компания получила право заклю-
чать договоры по осуществлению ор-
ганизации работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту, 
стоимость которых по одному договору 
может составлять до трёх миллиардов 
рублей.

После отмены строительных ли-
цензий саморегулируемые организации 
(СРО) в строительстве стали неизбежны. 
Под саморегулируемой организацией 
понимают некоммерческие формирова-
ния отдельных коммерческих структур, 
отношения между которыми строятся по 
профессиональному признаку. СРО кон-
тролирует деятельность своих членов, 
благодаря этому упрощается система ли-
цензирования и стандартизации, а также 
снижается уровень бюрократизации в 
отраслевой экономике. Деятельность же 
самих строительных СРО контролирует 
Ростехнадзор, основываясь на Федераль-
ных Законах.

Саморегулирование призвано по-
высить безопасность и качество стро-
ительства. Таким образом, круг ответ-
ственности строительных компаний 
четко определён. Для выполнения обя-
зательств перед третьими лицами фор-
мируется компенсационный фонд, также 

проводится страхование гражданской от-
ветственности, добровольная сертифика-
ция. 

Необходимо упомянуть, что за-
казчики охотнее отдают работу членам 

надёжных СРО, поскольку они гаран-
тируют: строительство завершится в 
оговоренные сроки, будет проведено ка-
чественно и будет соответствовать всем 
пунктам, которые указаны в контракте. 
В случае нанесения ущерба, заказчик  
получит выплату из компенсационного 
фонда или из средств страховой компа-
нии.

Данное свидетельство даёт нам 
полное право участвовать в тендерах на 
строительство объектов распределённой 

энергетики. 
Главное, что это свидетельство яв-

ляется подтверждением того, что наши 
специалисты вправе осуществлять ра-
боты, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные 
и технически сложные объекты. Имен-
но под такое определение и попадают 
электростанции, строительство которых 
является основным профилем нашего 
предприятия. 

Работа в рамках системы само-
регулирования требует от специалистов 
службы директора по строительству 
предприятия повышенной ответственно-
сти за обеспечение качества строитель-
ных работ, уровня безопасности и надёж-
ности объектов.

Залогом этого является постоян-
ное повышение квалификации персона-
ла.

В I квартале 2012 г. в службе ди-
ректора по строительству предстоит 
создать квалификационную комиссию, 
выдержать квалификационные экзаме-
ны в «Ростехнадзоре» и НП СРО «Глав-
верхневолжскстрой», получить статус 
и право проведения квалификационных 
экзаменов персонала непосредственно 
на предприятии.

В планах на будущее получить 
свидетельство на заключение договоров 
на 10 млрд рублей. Так как есть стремле-
ние у компании расширить выпуск про-
дукции за счёт производства более мощ-
ных станций. 

на Первый взгляд
на оао «сатурн – Газовые турбины» устраиваются на работу новые молодые сотрудники. здесь всегда открыты двери 
для тех, кто ещё вчера сидел на лекции в аудиториях технических университетов. Теперь они работают здесь, совсем не-
долго, но уже составили своё мнение о предприятии. 

люкшинов артем Владимиро-
вич, студент 5-ого курса иГЭУ. 

«Я и ещё пять студентов прибыли 
на «Сатурн – Газовые турбины» из города 
Иваново. Нас заселили в новое общежи-

тие, условия благоприятные, сами тако-
го не ожидали. Мы остались довольны! 
На заводе прошли инструктаж по охране 
труда, где нам  грамотно и доступно объ-
яснили правила поведения на предпри-
ятии.  На практику мы попали в корпус 

№925, там мы познакомились с началь-
ником - Кругловым И.С. Он встретил нас 
по-доброму, ответил на все интересую-
щие нас вопросы, поинтересовался те-
мой диплома, и предложил свои вариан-
ты для более качественной работы! Для 
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сбора информации мы посетили котель-
ную, так как теплоэнергетика наша спе-
циализация, начальник рассказал исто-
рию строительства, подробно описал 
оборудование котельной! Этим походом 
мы остались довольны! После того как 
собрали необходимую информацию, нас 
определили под руководство главного 
инженера цеха Тюнькина И.В. Очень хо-
роший человек, который так же радуж-
но нас встретил! Первый раз, когда мы 
зашли в цех мы были удивлены, количе-
ством выпускаемой продукции.  Всё сра-
зу же захотелось попробовать. Посовето-
вавшись с главным инженером, решили 

работать медниками. За короткое время 
успели многому научиться и узнать! Нам 
хотелось бы побольше узнать и проявить 
себя в других специальностях, но, к со-
жалению, время ограничено! 

Завод мне понравился! Вот полу-
чу диплом, стану квалифицированным 
специалистом и приду на работу на ваше 
предприятие. Очень уж дружный коллек-
тив техотдела корпуса №925!» 

анна Молодцова, менеджер оМ
«Предприятие «Сатурн – Газовые 

турбины» - это знаковое и известное 
предприятие нашей области, на котором 
трудится армия самых квалифицирован-
ных сотрудников, а сейчас и я стала од-
ним из них. Для меня это ново, посколь-
ку в такой крупной организации мне ещё 
не довелось трудиться. Прежде всего, 
поразил масштаб: это и территория, по 
которой ходят поезда и автомобили, это 
тысячи сотрудников, которые делают 
одно общее дело. 

Отдельно хочу отметить своих 
коллег и сказать им спасибо за теплый 
прием. Коллектив всегда очень важен. 
Отличный коллектив, удобное рабочее 
место, что еще нужно для эффективной 
работы?

Моя нынешняя работа заключает-

ся в представлении интересов компании 
на различных деловых мероприятиях, 
что для меня очень интересно и позво-
лит совершенствовать свои профессио-
нальные умения, расти как специалисту. 

Сейчас компания стоит на пороге 
перемен - это и освоение международно-
го рынка, и новые партнеры, совсем ско-
ро нас ждёт и новое название. Впереди 
ещё много работы, которая, безусловно, 
принесёт свои плоды, и я рада, что мне 
удастся в этом непосредственно участво-
вать».

информационные технологии в двух действиях
Каждый день мы приходим в орга-

низацию на своё рабочее место. Место у 
всех разное: у кого-то это станок c ЧПУ, 
у кого-то верстак на сборочном участке, 
но, по крайней мере, 1400 человек каж-
дый день используют в своей работе пер-
сональный компьютер и самые разные 
возможности корпоративной сети.

действие первое
«Любая дорога начинается с пер-

вого шага».
В 2009 году генеральный дирек-

тор Юдин И.Д. принял решение о начале 
работ по разделению информационных 
систем ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины». Что послу-
жило причиной такого решения? Систе-
мы работают, зачем что-то менять?

 Решение преследовало цели ос-
лабить следующие ограничения: 

1.Чрезмерно высокие требования 
к безопасности корпоративной вычисли-
тельной сети (КВС) и информационным 

системам (ИС) со стороны СДИТ из-за заказов, которые ОАО «НПО «Сатурн» 
выполняет для Министерства обороны.

2.Отсутствовала возможность для 
отдела ИТ  независимо управлять - само-
стоятельно ставить цели и решать задачи 
- всеми ресурсами КВС и информацион-
ными сервисами.

3.Затруднена возможность бы-
строго внедрения новых сервисов и мо-
дификации существующих, это можно 
было сделать только после длительных 
многочисленных согласований.

4.Очевидный рост требований по 
решению  масштабных и новых сложных 
задач по ИТ-поддержке развития терри-
ториально распределённого бизнеса, 
в т.ч. по качественному современному 
уровню обслуживания эксплуатантов 
ГТА в разных точках Российской Феде-
рации.

 Какие работы отделу ИТ предсто-
яло выполнить? К началу работы пред-
ставление было поверхностным, практи-
ки было ещё меньше. Известны лучшие 
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мировые практики и примеры по постро-
ению центров обработки данных (ЦОД), 
в internet информации на эту тему много. 
Как выбрать правильные решения для 
создания ЦОД и не переплатить? 

04.05.2010  по приказу ГД был от-
крыт проект «Разделение ИС», создана 
рабочая группа, поставлены цели и вы-
делены необходимые ресурсы.

Рабочей группе предстояло ре-
шить следующие задачи:

1.Разработать техническое зада-
ние на проектирование ЦОД.

2.Разработать новую архитектуру 
вычислительной сети. 

3.Выбрать необходимое оборудо-
вание для систем энергоснабжения, кон-
диционирования, пожаротушения, без-
опасности.

4.Разработать требования к систе-
ме безопасности подключений внешних 
каналов internet и многое другое.

В ходе проекта участники рабочей 
группы сумели успешно решить все за-
дачи, а также приобрели новые ценные 
компетенции (т.е. знания и умения) в об-
ластях проектирования и создания ЦОД, 

информационной безопасности, проект-
ного управления и командной работы. 

действие второе
«Мы строили, строили и, наконец, 

построили!»
15.10.2011 года информационная 

система ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» начала новый отсчёт в своей исто-
рии. 

Сегодня ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» стало обладателем современ-
ного центра обработки данных, обору-
дованного передовыми инженерными 
решениями, отказоустойчивой архитек-
турой вычислительных узлов, ведущей 
мировой антиспам-системой защиты 
электронной почты и передовой систе-
мой защиты от внешних вторжений.

Перед компанией открылись но-
вые возможности:

1.Объединение филиалов компа-
нии в городах Москва и Дзержинский в 
единую информационную сеть с основ-
ной площадкой.

2.Удалённый доступ к корпора-
тивной электронной почте и КВС в лю-

бой точке мира, где есть интернет.
3.Повышение скорости переда-

чи данных между пользователями до 
100Мб.

4.Применение новых способов 
управления данными и совместной рабо-
той на базе решений MS SharePoint (кор-
поративный портал), MS Lync2010 (объ-
единённые коммуникации), MS Projects 
Server.

Некоторые из перечисленных воз-
можностей уже реализованы и применя-
ются работниками компании, некоторые 
находятся на этапе тестирования, но 
многое ещё предстоит сделать.

Эти результаты достигнуты бла-
годаря людям, без которых невозможно 
было бы выполнить работы по разделе-
нию ИС. Это наши партнеры, сотрудни-
ки компании ЗАО «НТЦ «КАМИ» - Буда-
ев Владимир, Васильева Алла, Гасилов 
Александр и, конечно, сотрудники ОИТ 
– Оздоев Тимур, Харченко Алексей, Ива-
нов Александр, Морозов Максим.   

Материал подготовил
алексеев е.а., начальник оиТ

Пять Побед!
C 16 по 19 февраля в Москве про-

ходили зимние соревнования «Ростех-
нологии - Российские Корпоративные 
Игры». 

От нашего предприятия в Играх 
приняла участие команда из восьми чело-
век. В состав команды вошли специали-
сты, в жизни которых спорт занимает не 
последнее место. Они в свободное время 
ездят на лыжах по лесу или покоряют 
заснеженные горы, играют в шахматы, 
бильярд, теннис, посещают бассейн. Од-
ним словом, они любят спорт. 

В рамках зимних Игр прошли со-
ревнования по следующим дисципли-
нам: горные лыжи, лыжная гонка, сноу-
борд, хоккей, шахматы, шашки, домино, 
нарды, настольный футбол, настольный 
хоккей, перетягивание каната, дартс, ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, теннис, настольный теннис, 
бильярд, стрельба, бадминтон, плавание.

Команда вернулась в Рыбинск с 
блестящей победой. Восемь спортсме-
нов привезли пять медалей. Команды из 
других городов были многочисленнее. 
И в их составы входили действующие 
спортсмены, мастера спорта. Сильными 

были команды из Самары, Саратова, Мо-
сквы, Тулы, Перми.

Михаил Дегтярев, зам. начальника 
цеха по логистике, СД по ЗиТ выступал 
в гонке классическим стилем на шесть 
километров – в своем любимом виде. 
Он знал, что соревнуется с настоящими 

спортсменами, видел, что они серьёзно 
экипированы, имеют несколько пар лыж. 
Конечно, с такими сложно состязаться, 
но интересно проверить себя. Закалка 
не подвела - Михаил пришел к финишу 
третьим. Ещё с Михаилом  в гонке вы-
ступали Алексей Ремизов, зам. директо-
ра программы Solar Turbines и Вячеслав 
Новокшонов, зам. гл. механика по обору-
дованию. Пусть они не заняли призовые 
места, но показали соперникам, что на 
рыбинском предприятии никто не сдает-
ся.

В соревнованиях по сноуборду 
наше предприятие представлял Михаил 
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Кожарин, гл. менеджер по инвестирова-
нию. В этом виде приняли участие 16 
спортсменов. Трасса оказалась сложная, 
с крутыми поворотами, высоким скло-
ном. Михаил увлекается сноубордом 
уже пять лет. Регулярно тренируется и 
оттачивает мастерство. Было принято 
решение пройти трассу перед соревно-
ваниями, во-первых, для ознакомления, 
во-вторых, в качестве разминки. Многие 
из участников не могли попасть в воро-
та, падали, ошибались. Но наш Михаил с 
достоинством и высокой скоростью  пре-
одолел снежную поверхность и пришел 
первым.

Еще две медали нашей команде 
принес Юрий Ненишин, начальник от-
дела по обслуживанию жилого фонда 
- главный пловец нашего предприятия. 
Юрий показал отличное время и пре-
красную технику в плавании на дистан-
ции 50 метров свободным стилем, где 

занял первое место и финишировал тре-
тьим на спине. 

Борис Батасов, начальник юриди-
ческого управления занял третье место в 
игре в бильярд. Борис отличился от со-
перников своим умом, точностью и  вир-
туозным владением кием.

Еще два участника команды - 
Максим Горбачев, начальник ППО и 
Владимир Никитович, начальник отдела  
по спецпроцессам принимали участие в 
соревнованиях по боулингу и шахматам. 
Они также смело сражались с соперни-
ками и вошли по результатам в десятку. 

К сожалению, графики состяза-
ний совпадали, поэтому каждый из на-
ших спортсменов мог выступить лишь в 
одном виде спорта и не мог наблюдать за 
своими коллегами. 

Ростехнологии – Российские 
Корпоративные Игры – являются круп-
нейшим Российским мероприятием 

массового спорта. Участвовать в сорев-
нованиях могут государственные служа-
щие, а также служащие коммерческих и 
не коммерческих организаций. На самом 
деле, игры созданы в основном для обме-
на опытом и контактами, встреч с таки-
ми же специалистами. Здесь происходят  
знакомства не со спортсменами, а с ин-
женерами, рабочими. 

Надо отметить, что в соревнова-
ниях принимала участие и команда  ОАО 
«НПО «Сатурн» в большем составе, но 
медалей они заработали тоже пять, и сре-
ди них нет ни одного первого места.

Наша команда отличалась от всех 
других сплоченностью, дружными отно-
шениями, уверенностью в своих силах. 
Поздравляем спортсменов с блестящей 
победой, с тем, что с честью выступили 
и вышли большими победителями. Нам 
есть чем гордиться!

23 (зимний) слЁт молодЁжи

23 февраля 23 команды собрались 
на 23 слёте молодёжи.

По традиции зимний слёт ОАО 
«НПО «Сатурн» проходил в санатории 
«Чёрная речка».

Наше предприятие представляли 
две команды: «Наследники» и «Жёлтые 
апельсины».

История побед команды «Жёлтые 
апельсины»:

Команда заняла второе место в 
конкурсе домашнее задание, тема кото-
рого звучала «Юрьев день». Выступле-
ние наших участников носило юмори-
стически-политический характер. Сцена 
разыгрывалась вокруг  премьер-мини-
стра и президента России в преддверии 
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выборов. Высказав свою позицию, 
«апельсины», преподнесли букеты из 
белых роз жюри-«Единоросам», чем вы-
звали шквал аплодисментов у болельщи-
ков и зрителей.

Второе место в интеллектуальном 
конкурсе команда заработала благодаря 
своей сообразительности, хорошей реак-
ции и памяти. Участники дружно рассчи-
тались с 60-ю вопросами о кино, музыке, 
мультфильмах.

Второй день принёс третье место 
в конкурсе капитанов. Вопрос был в том, 
как команда может помочь капитану вы-
играть. Капитан должен был услышать 
свою команду, отличить каждого по го-
лосу. «Апельсины» выбрали верную так-
тику – сначала прокричали, потом прока-
тили – и третье место в кармане!

На третий день команде принесли 
второе место женщины. В гонке «Есть 
женщины в русских селеньях» девушки 
должны были с ребенком (бревно в пла-
точке) в руках бежать на лыжах, скакать 
на лошади, истопить печь. Одним сло-
вом, доказать на практике неопровержи-
мость строк : «коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдёт».

Слёт завершили победой в кон-
курсе пародий. Команда выступила с 
пародией на три дня слёта в духе времен 
короля Людовика XIV в образах мушке-
тёров и непосредственно короля. Яркое, 
красочное, весёлое представление не 
оставило никого равнодушным. 

История побед команды «Наслед-
ники»:

Женская половина команды побе-
дила  в игре Домбайский футбол. 

Этот активный вид игры соединя-
ет в себе альпинизм, футбол, экстрим и 
веселье. Суть игры такова: вратарь при-
вязывается к воротам, а три полевых 
игрока одной команды связываются в 
альпинистскую связку. Цель – забить гол 
в ворота соперника, при этом активно ис-
пользуя веревку, которой связаны игроки 
команды соперника, и не дать забить 
гол в свои ворота. Благодаря быстрым и 
сплоченным действиям девушки обыгра-
ли своих соперников, их мяч не раз ока-
зывался в воротах противника.

Самым сложным спортивным 
состязанием для всех команд оказался 
лыжный вид «Ромашка». Участникам 
спартакиады пришлось пять часов ви-
лять по лесу, выполняя на контрольных 
пунктах хитрые задания. Команда «На-
следники» молодостью, упорством, фи-
зической подготовкой взяли это состяза-
ние, и пришли к финишу вторыми. 

Третье место команда заняла в 
конкурсе «Поздравительная открытка», 
где по принципу игры «Сломанный теле-
фон» участники должны были друг дру-
гу описать, что изображено на открытке, 
а последний участник должен был это 
изобразить, верно выбрав и приклеив в 
нужные места наклейки с рисунками.

23-й слёт прошел весело в дру-
жеской обстановке. В слёте принима-
ли участие команды: из Комсомольска 

на Амуре, из Москвы «Салют», «ВТБ», 
«Са́мцы», «Стакановцы» и др.

Очень были интересными конкур-
сы: муравейник и настольный футбол, 
где все принимали участие в свое удо-
вольствие. 

По итогам всех конкурсов и со-
ревнований команда «Наследники» за-
няла III место, «Желтые апельсины» - IV 
место.

Поздравляем команды с яркими 
победами. Желаем творческих и спор-
тивных достижений.
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владельцы российских «жигулей» и яПонских 
иномарок, берегитесь! 

ВниМание! В ярослаВсКой обласТи УВелиЧились слУЧаи УГона аВТоМобилей 

– Огромная проблема для всей об-
ласти – угоны автотранспорта, – говорит 
начальник УМВД России по Ярослав-
ской области Трифанов Н.И., – Их коли-
чество выросло почти на 6 процентов. 
Всего за 2011 год в Ярославле произо-
шло 308 краж и угонов машин, в области 
– 573. Из них в городе раскрыто 100, в 
регионе – 164.

Особенно остро вопрос стоит в 
Угличе,  признают сотрудники уголовно-
го розыска, за плечами которых не один 
десяток пойманных угонщиков. Так, на 
прошлой неделе была задержана банда 
местных жителей.

Чаще всего угоняют «Жигули» 
всех моделей. Отечественные машины 
идут на разбор деталей либо так называ-
емый «возврат». За денежное вознаграж-
дение, составляющее треть стоимости 
авто, жулики обещают вернуть машину. 
Часто потерпевшие, вместо того чтобы 
обратиться в полицию, идут на контакт 
с преступниками. При этом нарываются 
на мошенников: платят деньги, а машину 

назад не получают.
Из иномарок преступники охотят-

ся за Toyota (37 в области). На втором ме-
сте – Mitsubishi (32). Тройку «лидеров» 
замыкает Volkswagen (16). Чаще машины 

угоняют во вторник – 18,2% (179) и в 
среду – 17,3% (170). В выходные жулики 
отдыхают.

«Японцев» угнать проще. Такое 
ощущение, что их заводы работают на 
благо угонщиков. Преступники пользу-
ются специальным оборудованием, кото-
рое считывает сигнализацию.

Далее машины идут «по этапу». 
Они ждут своего часа в «отстойниках».

– «Отстойники» – это съемные 
гаражи. Их география постоянно меняет-
ся. Как только мы накрываем подобный 
гараж, его больше не «светят». Жулики 
работают минимум по двое. Один в со-
провождении открывает машину, второй 
за рулем. Как правило, это ребята 25–30 
лет.

За одну угнанную машину они 
получают на руки порядка 20–30 тысяч 
рублей.

Владельцам «Жигулей» и япон-
ских иномарок полицейский советует 
оформить Автокаско. Да и сама профи-
лактика угонов требует немалых денег.

Первое, что следует сделать – это 
не экономить на безопасности, а найти 
средства на стоянку, гараж.

Молодых людей, которые снима-
ют колеса с машин, задерживают посто-
янно. В одном из гаражей обнаружено 
110 украденных колес. В основном сни-
мают колеса с машин Toyota, Mitsubishi и 
с российской классики.

если УГнали МашинУ

Шаг 1. Срочно набирайте теле-
фон полиции: если сигнал поступит де-
журному в течение получаса с момента 
угона, то по району объявят план «Пере-
хват». Машины нередко воруют для того, 
чтобы совершить новое преступление, 
и в органах это учитывают. Кроме того, 
вашей информацией будут подняты мо-
торизованные патрульные ГИБДД и спе-
циальные «перехватчики». Кстати, план 
«Перехват» достаточно часто помогает 
находить машины. Тем более что есть 
специальные «Газели», которые считы-
вают номера авто в потоке и тут же «про-
бивают» их по компьютеру на угон.

Шаг 2. Сделав звонок дежурному, 
идите прямиком в ближайшее отделе-
ние полиции, но не в ГИБДД. Вам надо 
составить по всей форме заявление о 
пропаже. Бумага заставит служителей 
порядка действовать. А чтобы розыск 
стал, действительно, фактом, нужно по-
стоянно напоминать полицейским о себе. 
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Почаще звоните следователям, заходите 
лично, чтобы поинтересоваться ходом по-
исков. 

Шаг 3.Написав заявление в поли-
цию, не забудьте взять контрольный талон 
и точно узнать, куда передадут и кто кон-
кретно будет заниматься розыском вашего 
автомобиля. Возьмите справку о том, что 
вы обратились в полицию именно по пово-
ду угона автомобиля. И только после этого, 
если ваша машина застрахована по КА-
СКО, идите в страховую компанию.

Шаг 4. Вам предстоит получить в 
полиции еще один документ. Сначала по-
лиция проведет предварительное рассле-
дование, чтобы удостовериться в наличии 
или отсутствии состава преступления. 
Проверив этот факт, вам выдадут копию 
документа о возбуждении уголовного дела, 
которую вы также должны принести в 
страховое общество. Срок выплаты стра-
ховки обычно зависит от многих факторов: 
обстоятельств преступления, действий ор-
ганов внутренних дел и т.д. Расследование 
длится несколько месяцев. За это время в 
полиции должны установить: остановить 
дело или квалифицировать его как угон.

Шаг 5. В страховой компании, вы 
должны, кроме указанных бумаг, ещё и 
написать заявление о страховом случае, 
представить страховой полис, документы о 
регистрации автомобиля и ключи от него. 
Размер выплаты будет равен рыночной сто-
имости автомобиля на момент угона с уче-
том износа транспортного средства. Как 

правило, страховые компании осуществля-
ют выплаты только после приостановления 
уголовного дела.

Шаг 6. Если найдут и ваш автомо-
биль, и угонщика, вы можете взыскать с 
злоумышленника компенсацию за причи-
ненный ущерб и моральный вред. В случае 
если вы хотите взыскать с преступника че-
рез суд компенсацию за причиненный вред 
здоровью, то для этого необходимо предо-
ставить соответствующие медицинские до-
кументы и квитанции.

Кроме вышеназванных необходи-
мых шагов, рекомендуется также обратить-
ся на радиостанции- среди них есть немало 
таких, которые охотно передадут приметы 
вашего авто в эфир. Попросите знакомых 
проверить окрестные дворы в радиусе не-
скольких километров. Часто угонщики 
всего лишь перегоняют машину на стоянку 
по соседству. Узнайте в ГИБДД о проис-
шедших недавно авариях. Машины часто 
угоняют подростки или наркоманы, после 
чего бьются в ДТП. Обойдите авторынки и 
штрафстоянки. Если обнаружите авто, по-
хожее на ваше, обратитесь в полицию. Но 
не разбирайтесь с продавцом сами.

обращаться по телефонам:
руководство рыбинского МУ МВд 

россии
ул. Корякинская, 49

Начальник:
подполковник полиции Гаврюшин

Геннадий Викторович

тел. Приемной 21-17-35;
телефон доверия  24-26-01

зам. начальника:
полковник полиции  Васильев Олег 

Алексеевич
тел. 21-17-09

отдел Гибдд рыбинского МУ МВд 
россии

ул. ломоносова, д. 19 
Начальник, подполковник полиции 

Пушкин Андрей Владимирович,
тел. 28-40-47 

Секретарь ГИБДД, тел. 28-40-43

отдел полиции «Волжский»
ул. Толбухина, д. 9

Начальник, подполковник полиции Ко-
ротков Георгий Николаевич,

тел. 27-39-82
Дежурная часть, тел. 27-35-71

 отделение полиции « переборы» 
ул. инженерная, 49 

Начальник Панов Александр
Николаевич
тел. 20-04-55

отдел  полиции «Мариевка»
ул. ошанина, д. 16

 Начальник, майор полиции Пученков 
Михаил Викторович, тел. 26-68-13

Дежурная часть, тел. 26-19-20
 



Тел./Факс: 8(4855) 293-365 E-mail: salEs@gt.Npo-saturN.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР-ДИЗАЙНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
АКСЁНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

ТИРАЖ 990 ЭКЗ.


