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ОАО “Сатурн - Газовые турбины в рекордные сроки осуществило поставку трёх агрегатов ГТЭС-2,5 для ГК «Тур-
кменгаз». Поставка электростанций произведена в соответствии с «Программой развития нефтегазовой промышленно-
сти Туркменистана на период до 2030 года». ОАО «Сатурн - Газовые турбины» произведёт монтажные и пусконаладочные 
работы, а также обучение специалистов ГК «Туркменгаз» эксплуатации и обслуживанию станций. Это первый в истории  
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»  проект по поставке ГТЭС на экспорт. 

Игорь
Юдин,
управляющий
директор 
- Значение кон-
тракта, заключен-
ного с ГК «Тур-
кменгаз» трудно 
переоценить. Для 
нас это не просто 

первая крупная экспортная поставка 
в истории компании. Это веское до-
казательство того, что мы находим-
ся на правильном пути. И что разра-
ботанная на предприятии Стратегия 
развития реализуется так, как было 
запланировано. По сути, все процес-
сы преобразований, которые были за-
пущены на предприятии, преследуют 
конкретную  цель – выход компании 
на международный рынок. Сделан 
первый уверенный шаг в этом на-
правлении. Мы начинаем работать 
на перспективном рынке Азии, наша 
продукция способна удовлетворить 
спрос заказчиков из Туркменистана, 
Азербайджана, Казахстана и Китая. 
Первый экспортный контракт являет-
ся сигналом для наших партнёров и 
стимулом для дальнейшей работы в 
этом направлении. 

Андрей Костин,
заместитель
коммерческого
директора 
- Это первый между-
народный контракт, 
который удалось 
реализовать, а не 
только заключить. 
По сути, он откры-

вает нам окно в Азию. Уже в течение 6 лет 
мы имеем контакты с ГК «Туркменгаз», 
накоплен большой опыт общения. Сегодня 
мы имеем своего представителя в Туркме-
нистане, который работает очень плодот-
ворно. Мы  отгрузили продукцию за десять 
дней, наши партнёры очень высоко  оценили 
нашу оперативность. Редко бывает, чтобы 
по настолько сложному оборудованию так 
быстро была осуществлена поставка. Я счи-
таю, что компания имеет хорошие перспек-
тивы на Туркменском рынке, они связаны 
как со станциями  ГТЭС-2,5, так и с нашей 
продукцией по газоперекачивающей тема-
тике и газопоршневыми станциями. Нам 
сейчас необходимо учесть, и то, что наши 
партнёры весьма требовательно относятся 
к исполнению обязательств и  скорости  ре-
агирования на возникающие трудности, не-
соответствия и прочее. Очень важно хорошо 
себя зарекомендовать на первой поставке.  

Сергей Балясов, 
начальник
отдела по работе 
с иностранными 
заказчиками.
- ГК «Туркменгаз» 
- государственная 
компания и реше-
ния принимались на 
уровне руководства 

страны. Постановление о заключении кон-
тракта 22 декабря 2012 года подписал лич-
но Президент Туркменистана. Это говорит 
о той ответственности, которая возлагается 
на нас. ГТЭС-2,5 будут использованы на-
шими партнёрами для энергоснабжения 
компрессорных станций УКПГ «Зеакли-
Дервезе» и  КС «Чоллук». При проекти-
ровании электростанций большая работа 
была проведена конструкторским бюро 
нашего предприятия. Температура возду-
ха на объектах в Туркменистане достигает 
+50°С, и мы учли этот момент. На станциях 
будут установлены более мощная система 
вентиляции, система охлаждения масла. 
Цветовая гамма покраски изменена на свет-
ло-серую, для снижения нагрева поверх-
ностей агрегата под воздействием солнца. 
Эти решения заложены в нашей конструк-
торской документации, однако на практике 
они реализованы впервые.    

ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ EFQM «ПРИЗНАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО»! 
8 февраля Всероссийская организация качества совместно с Торгово-промышленной палатой РФ провели в Москве церемонию 

награждения дипломантов Программы «Российское качество», обладателей сертификата Европейского фонда менеджмента качества 
(EFQM) и лауреатов конкурса «Российский лидер качества».  ОАО «Сатурн – Газовые турбины» получило сертификат EFQM с высшей 
оценкой «Пять звезд». Заместитель управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов Сергей Николаевич Паньков, 
получивший сертификат от лица предприятия, заявил: « Обладание сертификатом EFQM дает нам уверенность в том, что мы на правиль-
ном пути. Система менеджмента в компании и степень ее делового совершенства во многом превосходит вполне успешные компании и 
организации. На сегодняшний день все необходимые ступени на пути к Европейскому конкурсу качества достойно пройдены».

Интервью с С.Н.Паньковым смотрите 27 февраля в программе «Энергетические системы», которая выйдет в эфир на теле-
канале «Рен-ТВ Рыбинск-40» в 19:30 и на телеканале «СТС-РИА ТВ» в 18:30.  
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21 января 2013 года начались строительно-монтажные работы по постройке испытательного стенда для газо-
поршневых агрегатов. Основным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ выбрано ООО «Мон-
тажкомплект плюс». Стенд будет расположен с северо-западной стороны корпуса №901. Введение в эксплуатацию 
назначено на 1 апреля 2013 года. Какие преимущества даёт компании наличие собственного испытательного стенда? 
На этот и другие вопросы ответил директор открытого испытательного стенда Святослав Александрович Беляков.

 

Святослав Александрович, 
чем обусловлена необходимость 
строительства испытательного 
стенда для газопоршневых агрега-
тов?

- Прежде всего, я бы назвал на-
чало строительства стенда крупным 
событием в жизни компании. Как 
вы помните, в мае 2012 года ком-
пания заключила государственный 
контракт на выполнение научно-ис-
следовательской и опытно-конструк-
торской работы «Создание основ 
серийного производства типового 
ряда энергоустановок мощностью 
до 50 МВт для оснащения объектов 
электро-теплоснабжения небольших 
и средних городских районов». Со 

стороны государства контракт под-
писан руководством Министерства 
промышленности и торговли РФ. В 
рамках реализации государственного 
контракта нашей компании  предсто-
ит создать ряд энергетических уста-
новок модульного типа и построить 
стенд контрольных заводских испы-
таний ГТА, ГПА и РГПЭУ на тер-
ритории ОАО «Сатурн — Газовые 
турбины». Запуск стенда в эксплуа-
тацию запланирован на апрель 2014 
года. Первоначально мы планирова-
ли создать единый универсальный 
стенд КЗИ для всей указанной ли-
нейки агрегатов. Между тем, рынок 
диктует свои требования, и мы обя-
заны их выполнять. На сегодняшний 
день компания имеет договорённо-
сти с ОАО “Газпром” на поставку га-
зопоршневых энергетических уста-
новок на базе мотор-генераторов 
MTU и MWM. Первые энергоуста-
новки должны быть поставлены на-

шему партнёру уже в этом году. Одно 
из условий заказчика – проведение 
заводских испытаний установок с 
присутствием представителей ОАО 
“Газпром”. Поэтому руководством 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
было принято решение о строитель-
стве отдельного стенда для испыта-
ний РГПЭУ.

Когда вы планируете ввести 
стенд в эксплуатацию?

- Введение в эксплуатацию бу-
дет производиться в два этапа. Перед 
нами стоит задача уже 1 апреля под-
готовить стенд для испытаний уста-
новок от 0,5 до 2 МВТ, а в декабре 
этого года мы должны начать испы-
тания машин  мощностью до 4 МВт. 
Уверен, мы с этой задачей справимся.

Какова будет пропускная спо-
собность стенда?

- Расчётная пропускная спо-
собность стенда для испытания га-
зопоршневых энергоустановок про-
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диктована Стратегией развития 
компании и будет соответствовать 
программе выпуска товарной про-
дукции 2019 года. 

Судя по цифрам, обозначен-

ным в этой программе, работать 
стенд  должен оперативно…

- Да, это так. К примеру, про-
грамма испытаний одного газопорш-
невого агрегата рассчитана на 12 
часов, а весь испытательный цикл 
- доставка установки на стенд, мон-
таж, испытание, демонтаж и отправ-
ка – 35-40 часов.

Какое оборудование будет 
применено на стенде?

- Самое современное. К при-
меру, в качестве нагрузочного 
устройства мы будем использовать 
оборудование фирмы Crestchic (Ве-
ликобритания), одного из мировых 
лидеров в этом направлении. Обо-
рудование имеет ряд неоспоримых 
преимуществ. Во-первых, оно мо-
бильное, что даёт нам возможность 
оперативно использовать его как для 
испытаний РГПЭУ, так и для под-
ключения к другим боксам стенда 

КЗИ, что позволяет получить зна-
чительную экономию средств ком-
пании. Во-вторых, управление этим 
устройством дистанционное из пуль-
товой стенда. В третьих, устройство 
обеспечивает шаг нагрузки в 1 КВт. 
Это очень серьёзный показатель, 
если учитывать мощность нагрузки 
на испытательном стенде в 5 МВт!

Какие преимущества даёт 
компании наличие собственного ис-
пытательного стенда?

- Преимуществ масса. Прежде 
всего, это имидж компании, которая 
уважает своего потребителя. Мы по-
ставляем своим партнёрам готовое 
изделие, отвечающее всем требова-
ниям заказчика, значительно снижая 
затраты, связанные с монтажом, пу-
ско-наладкой и испытанием обору-
дования на месте эксплуатации. Мы 
снижаем и собственные издержки, 
ведь наладка агрегатов, проверка 
работоспособности станции произ-
водятся здесь, на наших производ-
ственных площадях. И, кроме того, 
мы получаем статус предприятия, 
которое имеет в своём распоряжении 
не просто испытательный стенд, а 
стенд во всех смыслах уникальный 

для страны.
В чем его уникальность?
- Наш стенд будет испытывать 

полноразмерные агрегаты. Не от-
дельные составляющие, а изделие в 
целом. Мы получаем возможность 
поставлять заказчику станцию, ко-
торая полностью готова к эксплу-
атации. Мы будем иметь в своём 
распоряжении действительно уни-
версальный стенд, способный испы-
тывать всю гамму изделий предпри-
ятия.

На каком этапе сейчас нахо-
дится работа по строительству 
большого стенда КЗИ?

- Мы завершили работу по раз-
работке проектной документации, 
включая сметную. Сейчас она гото-
вится к отправке на государственную 
экспертизу для проверки. Параллель-
но мы ведём подготовку рабочей до-
кументации. Всё идёт по графику, 
предусмотренному государственным 
контрактом.



ИНТЕРВЬЮ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ

Алексей
Евгеньевич, как вы оцениваете 
экономические итоги года?
- В целом 2012-й год можно считать 
успешным для компании. Нам удалось 
достичь показателей, которые были опре-
делены руководством и акционерами. Вы-
ручка от реализации продукции составила 
7,9 млрд рублей, что на 8,8 % выше уровня 
2011 года, выпуск товарной продукции – 
8,6 млрд рублей, этот показатель на 26,3% 
выше, чем в 2011 году.  Компания полу-
чила свыше 812 млн руб. прибыли от ре-
ализации продукции, что на 48% больше, 
чем в 2011году. Чистая прибыль составила 
53,6 млн рублей. В целом это те показате-
ли, на которые мы рассчитывали. 

2012 год был очень непростым в 
связи с тем, что потребители нашей про-

дукции, в основном ОАО “Газпром”, не-
однократно корректировали свои инвести-
ционные программы, приостанавливая их 
финансирование. Это потребовало от нас 
привлечения значительных кредитных 
ресурсов, что в свою очередь повлияло на 
результаты по чистой прибыли. Но я счи-
таю, что даже в таких сложных условиях 
мы успешно справились с поставленными 
задачами.

Какой из перечисленных вами по-
казателей наиболее полно отражает 
динамику развития компании на сегод-
няшний день?

- Для любого акционерного обще-
ства важны все перечисленные выше по-
казатели, но для коллектива предприятия 
и прежде всего для рабочих самым акту-

альным является показатель роста выпу-
ска товарной продукции. Судите сами, на 
протяжении 2012 года в стране неодно-
кратно поднимался вопрос замедления 
темпов роста объёмов промышленного 
производства. На это указывал на сове-
щаниях Правительства Президент РФ. 
И действительно, в минувшем году темп 
прироста объёмов производства в целом 
по промышленности составил всего 2,6%. 
В Ярославской области аналогичный по-
казатель оценивается в 10,4%. У нас этот 
показатель свыше 26%, то есть рост объ-
ёмов производства у нас в десять раз пре-
вышает общероссийский и в более чем в 
два раза региональный.

 Есть такое понятие - «локо-
мотивы экономики». Если рассматри-
вать экономику ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины», то какие направления вы бы 
определили в качестве таких «локомо-
тивов».

- Я бы здесь применил другую 
терминологию. В наших условиях бо-
лее уместно говорить об эффективности 
бизнеса. Известно, что в компании три 
направления бизнеса. Основной доход 
компании приносит бизнес по реализации 
изделий наземной тематики. Он, безуслов-
но, самый объёмный, но если объективно 
рассматривать его эффективность, то на 
первое место я бы его не поставил. Лидер-
ство на сегодняшний день принадлежит 
бизнесу, связанному с сервисом, пуско-на-

ладкой и монтажом агрегатов. Традицион-
но во всем мире такой бизнес имеет высо-
кую рентабельность.

Основную прибыль компания по-
лучает от производства и реализации из-
делий наземной тематики. Это основной 
бизнес, без него теряется сам смысл су-
ществования предприятия. И здесь я бы 
хотел отметить очень большую работу, ко-
торая проведена службами акционерного 
общества в рамках сотрудничества с ОАО 
«Газпром». За последние два года мы ос-
воили производство агрегатов мощности 
16 и 25 МВт. Представьте, еще три года на-
зад такие установки мы своим партнёрам 
не предлагали. За 2011-2012 годы мы вы-
играли тендеров на поставку порядка 65-
ти агрегатов в вышеуказанном диапазоне 
мощности. Это обеспечивает серьёзную 
загрузку производственных мощностей 
компании на текущий год и ближайшую 
перспективу.

Если говорить о росте объёмов ре-
ализации, то здесь лидером является ди-
рекция по строительству. По сравнению с 
2011 годом  объёмы увеличились почти в 
четыре раза. В первую очередь это связано 

2012

ТЕМП РОСТА К ФАКТУ

108,8%

2013
(ПЛАН)

170,3%
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с двумя крупными стройками, которые мы 
ведём - строительство ПГУ-ТЭС-52 МВт 
в г. Тутаеве и ГТЭС-24 МВт на Двуречен-
ском нефтяном месторождении. За счёт 
этих строек объёмы реализации дирекции 
по строительству составили в 2012 году 
1,23 млрд рублей, на 2013 год запланиро-
вано 1,73 млрд рублей. 

 Средняя заработная плата пер-
сонала в 2012 году составила 28 600 
рублей. Насколько высок этот показа-
тель, если сравнивать его с областны-
ми и городскими цифрами?

- По итогам 2012-го года средняя 
заработная плата на предприятии превы-
шает областные показатели на 30%, ана-
логичные данные по г. Рыбинску превы-
шены на 20%. Я хотел бы особо отметить, 
что мы уже года три занимаемся тем, что-
бы увеличивать заработную плату более 
быстрыми темпами преимущественно 
тем категориям, которые традиционно по-
лучают меньше. Индексация заработной 
платы у нас производится один раз в год 
согласно Приказу управляющего дирек-
тора. При этом важно подчеркнуть следу-
ющее – любая индексация, это не просто 
умножение на определённый коэффи-
циент, за индексацией стоит труд всего 
коллектива, и рост оплаты труда имеет 
экономические обоснования. Это и но-
вые контракты, и рост производительно-
сти труда. Всё имеет значение. При этом 
в компании действуют 24 положения о 
компенсациях, доплатах и премировании 
персонала, которые являются эффектив-
ным инструментом стимулирования. На 
эти цели в 2012 году мы направили около 
40 млн рублей, что составляет 5% от всего 
фонда заработной платы в компании. Этот 
показатель является вполне достойным 
того, чтобы утверждать, что руководство 
компании заботится о стимулировании 
сотрудников. 

Одна из важных составляющих 
экономических достижений компании 
– снижение издержек. Чего удалось до-
биться в этом направлении?

- С этой точки зрения 2012 год 
можно назвать прорывным. На предприя-
тии реализуется Программа снижения из-
держек производства, и в этом направле-

нии мы добились больших успехов. Так, 
если в 2008 году удалось получить эко-
номический эффект в размере около 200 
млн. рублей, то в 2012-м эта цифра вырос-
ла почти до 1 млрд. В минувшем году мы 
применили принципиально новые методы 
работы. До недавних пор реализация по-
литики снижения издержек происходила 
следующим образом: издавался Приказ 
управляющего директора, назначались 
ответственные, разрабатывался план ме-
роприятий, направленный на снижение 
издержек.  Ежемесячно мы подсчитывали 
экономический эффект от таких меро-
приятий. Сейчас мы взяли на вооружение 
преимущества проектного управления. То 
есть, теперь работа ведется более целена-
правленно. Приведу пример: в мае 2012 
года выпущен Приказ об оптимизации се-
бестоимости изделия ГПА-25. Упрощён-
но это выглядит так – мы собираем на од-
ном плато специалистов служб компании, 
которые создают и производят продукт, 
а значит, определяют его себестоимость 
(конструктор, технолог, экономист и т.д.) 
Перед ними стоит цель – снизить себесто-
имость изделия. Они разрабатывают свои 
предложения и выносят их на обсужде-
ние. За полгода проведено 42 совещания 

рабочих групп, шесть управляющих ко-
митетов на уровне высшего руководства.  
В результате на сегодняшний день себе-
стоимость ГПА-25 снижена на 10%, все 
предложения внедрены в производство. 
Это очень высокий показатель.

На 2013-й год поставлены следу-
ющие задачи: рост выручки от реали-
зации продукции - 70,3%, рост выпуска 
товарной продукции - 36,4%. Это очень 
высокие показатели…

- Это действительно оптимистич-
ный прогноз. Но я абсолютно уверен в 
том, что эти достижения нам по силам. 
На сегодняшний день более 9 млрд руб. 
– твёрдые контракты, по которым идет 
финансирование. Основная доля этих 
контрактов заключена с ОАО “Газпром”. 
Между тем мы уже выиграли три тендера 
по энергетике, а это 1,2 млрд руб., закон-
трактовано строительство под ключ на 1,7 
млрд руб. 

 И напомню, за последние пять лет 
ОАО “Сатурн - Газовые турбины” увели-
чило выручку от реализации продукции, 
услуг в семь раз. На этом фоне плановые 
показатели 2013 года вполне осуществи-
мы. Это задача всего коллектива и она нам 
по силам.

Ярославская область (машиностроение)10,4%

Общероссийский показатель
по промышленности2,6%

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 26,3%

2012

ТЕМП РОСТА К ФАКТУ

126,3 %

2013
(ПЛАН)

136,4%
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Программа компенсации про-
центов по банковским ипотечным кре-
дитам разработана службой директора 
по персоналу в 2011 году. Её реализа-
ция регулируется соответствующим 
Положением. Суть его такова – работ-
ник, нуждающийся в улучшении жи-
лищных условий, оформляет кредит в 
одном из банков-партнёров ОАО “Са-
турн-Газовые турбины” (Сбербанк, 
ВТБ24, БФГ-кредит) со сроком пога-
шения до 30-ти лет. После приобре-
тения недвижимости в собственность 
работник подает комплект документов 
для участия в Программе компенсации 
процентов на рассмотрение комиссии 
по займам. В случае положительного 
решения, с работником заключается 
дополнительное соглашение к трудо-
вому договору. После этого предпри-
ятие берёт на себя обязательство по 
выплате процентов по кредиту.

Александр
Рыжухин, дирек-
тор по персоналу: 

КОМПАНИЯ 
ПОМОГАЕТ 
СВОИМ РАБОТ-
НИКАМ ОСУ-
ЩЕСТВИТЬ 
МЕЧТУ.

«Я считаю, что мы нашли эффективный инструмент для того, чтобы заин-
тересовать наших сотрудников в том, чтобы они свои планы на жизнь связывали 
с нашей компанией. Появилась уверенность в завтрашнем дне. У предприятия эта 
уверенность выражается в том, что благодаря правильно построенной социаль-
ной политике мы можем думать о развитии персонала, о том, как повысить про-
изводственную культуру и укрепить дух командной работы. Мы стабилизируем 
кадровый состав предприятия и отходим от практики латания узких мест на про-
изводстве. Исполнение таких документов, как Положение о компенсации процен-
тов по ипотечным кредитам даёт нам серьезные конкурентные преимущества на 
рынке труда. Это не просто успешно реализованный проект. Это проект, который 
будет постоянно развиваться и совершенствоваться с целью достижения баланса 
интересов работника и предприятия. Работа компании в этом направлении имеет 
высокую социальную значимость. Судите сами: по итогам 2012 года мы помогли 
с приобретением жилья 41 сотруднику. А ведь это не просто кредиты, не просто 
купленные квартиры. Это десятки семей, жизнь которых реально улучшилась. 
Появились новые возможности, новые планы. Многие задумываются о втором, 
третьем ребенке. Всё это – осуществлённые мечты наших коллег!

Руководство акционерного общества, предпринимая такие шаги, продол-
жает добрые традиции наших предшественников. Ведь не секрет, что во главу 
угла политики развития промышленных предприятия в стране и 30, и 50 лет 
назад закладывались и жилищные программы. Посмотрите, город Рыбинск по-
строен благодаря усилиям таких руководителей как Павел Федорович Дерунов, 
Анатолий Алексеевич Герасимов. И я очень рад, что мы стараемся следовать их 
подходам в организации производства и политике управления персоналом.  Не 
скрою, я в свою бытность старшим мастером 38-го цеха РПОМ получил двухком-
натную квартиру. Я был молодым специалистом, и у меня было два сына, одному 
4 года, другому год. Представляете, насколько это великая радость - иметь соб-
ственное жильё в такой ситуации. Поэтому я понимаю каждого сотрудника  ком-
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ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА РОСТ КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ,
ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ В РАМКАХ  ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИИ

ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ, СОСТАВИЛ 800%

2011 Г. - 5 ЧЕЛ.

2012 Г. - 41 ЧЕЛ.

-

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ КОМПЕНСАЦИЮ % ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

пании. Сейчас другие времена, другая 
экономическая ситуация, но именно 
поэтому мы должны помогать нашим 
работникам. И у нас получается».

Мария Лазарева, начальник отдела:

ОЧЕНЬ ВАЖ-
НО, ЧТОБЫ 
С О Т РУД Н И К И 
К О М П А Н И И 
П Л А Н И Р О -
ВАЛИ СВОЮ 
ЖИЗНЬ НА ДЕ-
С Я Т И Л Е Т И Я 
ВПЕРЕД.

 «Безусловно, наибольший 
спрос на участие в этом проекте среди 
молодых работников до 40 лет. Значи-
тельное число приобретателей квартир 
используют дополнительные источни-
ки финансирования, такие как мате-
ринский капитал. Так что мы здесь с 
государством работаем совместно.  И 
я хочу отметить очень важный момент.  
Мы создаем абсолютно доверитель-
ные отношения между сотрудником и 

компанией. Договор о компенсации процентов по вкладам не связывает сотруд-
ника по рукам и ногам. Он абсолютно свободен в выборе своего места работы.  
Для того чтобы специалист связал свою жизнь с нашим предприятием, работал и 
развивался в родном коллективе мы применяем политику не кнута, а поощрения. 
Да, мы рискуем, но мы абсолютно уверены в своей правоте. Наша задача, что-
бы наши коллеги видели свою перспективу на годы вперёд, чтобы планировали 
свою жизнь на десятилетия. Это даёт уверенность в завтрашнем дне, создаёт 
комфортный психологический климат в коллективе, и что не менее важно – в се-
мье. Что касается коллектива… Интересы претендента на помощь от предприя-
тия защищает его руководитель. Это наше принципиальное правило. Во-первых, 
выбираются самые достойные. А во-вторых, рекомендация руководителя в таком 
деле, как улучшение жилищных условий, очень большой стимул и элемент раз-
вития доверительных отношений между подчинённым и руководителем. Таким 
образом, мы достигаем сразу нескольких целей. И ещё – сотрудник компании по-
лучает ипотечный кредит самостоятельно, предприятие начинает помогать уже 
по факту приобретения жилья. Однако каждый наш работник знает, что идёт на 
кредитную комиссию банка не один. За ним следует авторитет компании, доброе 
имя предприятия, на котором он работает. И ему это, безусловно, помогает».

Михаил Пиянин, начальник участка службы директо-
ра по закупкам и транспорту:

ЭТО МОЩНЫЙ СТИМУЛ К ЛИЧНОСТНОМУ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ.

«В компанию “Сатурн - Газовые  турбины» я устро-
ился в 2007 году сразу после службы в армии. Сам я из 
сельской местности, в Рыбинске жилья не было никакого. 
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1 КОМ. КВАРТИРА-

30%

2 КОМ. КВАРТИРА-

60%

3 КОМ. КВАРТИРА-

10%

За два года мы с супругой поменя-
ли три съемные квартиры. И настал 
момент, когда так жить уже стало 
невозможно - бытовые проблемы 
мешали работать, в семье рос ребё-
нок. Я стал подыскивать варианты 
квартиры, но быстро понял, что без 
помощи решить жилищный вопрос 
не смогу, и обратился с просьбой 
на родное предприятие. Первона-
чально и рассматривал вариант 
беспроцентной ссуды, однако её 
размера на новую квартиру мне не 
хватало. И программа компенсации 
процентов по ипотечному кредиту 
оказалось очень кстати. Я полу-
чил в банке кредит, купил кварти-
ру, представил документы в служ-
бу директора по персоналу. Мою 
кандидатуру защищал директор по 
закупкам и транспорту Александр 
Иванович Смирнов. За что я ему 
очень благодарен. Комиссия по за-
ймам приняла решение очень опе-
ративно. И вот теперь  у меня свой 
дом - трёхкомнатная квартира. У 
меня за плечами надёжный тыл и 
устроенный быт. И я могу теперь 
больше энергии направлять на ра-
боту. Это конечно мощный стимул 
к развитию».

Светлана Белякова,
ВРИО управля-
ющего филиалом 
«Рыбинский» КБ 
« Б Ф Г - К р е д и т » 
(ООО):

«Начиная с 2011 года Филиал «Рыбинский  КБ «БФГ-
Кредит» (ООО) осуществляет выдачу ипотечных кредитов по 
стандартам ОАО «АИЖК»  и считает данное направление де-

ятельности одним из приоритетных в своей работе. За время работы ипотечной про-
граммы в Филиале, многие семьи смогли приобрести комфортное жильё на выгодных 
условиях. Приятно отметить, что социальные программы ОАО “Сатурн – Газовые 
турбины” помогают коллективу компании своевременно решать свои жилищные про-
блемы. Это позволяет работникам предприятия чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне».

Руслан Окунев,
директор опера-
ционного офиса 
«Рыбинский», фи-
лиала №3652 в г. Воронеже:

«Ипотека – это хороший, а порой и единственный для 
многих из нас способ приобретения жилья. ОАО «Сатурн - Газо-
вые турбины» предоставляет такую возможность своим сотруд-
никам  в рамках реализации социальной программы, направ-
ленной на улучшение  обеспечения жильём своих сотрудников, 

путём предоставления денежных средств на погашение процентов по ипотечным кре-
дитам, взятым в Банке ВТБ24 (ЗАО). По нашему мнению, программа несёт высокую 
социальную важность, так как поможет многим сотрудникам ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины»  решить свой жилищный вопрос. И мы очень рады, что помогаем одному из 
крупнейших рыбинских предприятий в этом благородном деле».   

Ирина
Андронова,
управляющий Ры-
бинским отделением №1576 ОАО «Сбербанк России»:

 «Предоставление жилищных кредитов населению - это 
не только одно из основных направлений деятельности Сбер-
банка, но и благородная миссия, способствующая решению 
важных государственных задач. Мы высоко ценим усилия ру-
ководства компании «Сатурн - Газовые турбины», направлен-
ные на улучшение жилищных условий своих сотрудников. Про-

грамма компенсации процентов по кредитам, действующая на вашем предприятии 
- документ большой социальной значимости. Благодаря этой программе, мы можем 
совместными усилиями обеспечить существенный рост количества работников ком-
пании, способных приобрести новое жильё».
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АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ

ЛЮДИ ЗАВОДА
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Юдин Игорь Дмитриевич, управ-
ляющий директор

Я начинал свою службу в городе 
Ковров в учебной части, после чего был 
направлен в Наро-Фоминск, где полтора 
года нёс службу в батальоне связи зенит-
но-ракетного полка Кантемировской ди-
визии. 

Должность моя называлась ко-
мандир радиостанции. Естественно, 
каждый солдат мечтает об увольнитель-
ной. Но давали их нечасто и самоволки 
были делом весьма распространённым. 
Надо сказать, что под Наро-Фоминском 
базировались крупные военные подраз-
деления, и военная комендатура в этом 
городе была очень развитой структурой. 
Попасться патрулю на улице можно было 
с большой долей вероятности. Но мы с 
братом нашли выход. Так как мы с ним 
были в прямом подчинении командира 
батальона и его заместителя, то у нас 
была возможность иногда “брать в долг” 
их форму. Так мы и гуляли по городу, он 
в погонах капитана, а я  “в звании” стар-
шего лейтенанта. Под таким прикрытием 
мы могли без опаски проходить мимо па-
трулей. Однако однажды патрульные всё 
же как-то определили несоответствие 
между внешностью молоденьких солдат 

и формой офицеров в довольно крупных 
по тем временам званиях. Вот тогда нам 
и пришлось побегать по Наро-Фоминску, 
причём довольно быстро.

Соколов Николай Николаевич, 
заместитель директора – начальник 
УМПСО ГТА

1978 г. поезд мчит нас призыв-
ников в Архангельск, где я служил. 
Что запомнилось: кошмарно-холодная 
зима с 79-го на 80-ый год,  температура                              
доходила до -50-60°С, летом - белые 
ночи. Служил во взводе охраны строи-
тельного управления Северного флота. 

Управление размещалось в центре 
города Архангельска рядом с морским - 
речным вокзалом на реке Северная Дви-
на. Рота была многонациональна: казахи, 
таджики, армяне, грузины.

Однажды летом мы поехали на 
служебной машине в продовольствен-
ный магазин за продуктами и ещё за чем-
нибудь, чтобы отметить день рождения 
товарища. Нас было трое друзей, все с 
высшим образованием – я и двое парней 
из Оренбурга. Вечером, когда мы поеха-
ли в магазин, офицеров не было, и мы по 
договорённости с дежурным по части, 
отлучились. Входим в магазин, стоим в 

очереди, вдруг кто-то стучит по плечу. 
Оборачиваюсь, изумление…передо мной 
старшина нашей роты Костылев Иван 
Романович. Уважаемый всеми нами че-
ловек, который держал всю роту в узде, 
помогал новобранцам быстрее войти в 
службу. Очень жёсткий, любящий дис-
циплину. Его уважали и боялись одно-
временно. 

- Что покупаем?
Я не стал врать.
- Товарищ старший прапорщик 

дежурный офицер разрешил нам немно-
го купить и отметить день рождения на-
шего товарища.

- У кого?
Я указал.
- Соколов, завтра вечером зайдёшь 

ко мне.
На следующий вечер захожу к 

нему, ожидая, что будет мне страшная 
взбучка. Ссылка в Андану. Село, где рас-
полагалась воинская часть. Туда обычно 
отправляли служить нарушителей. Весь 
год там была зима, холодные, сильные 
ветра, морозы. 

Захожу к нему, ожидаю.
Смотрит на меня.
- Как провели день рождения?
- Хорошо провели.
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- Инциденты были? Ходили в 
город?

- Никак нет.
Он ехидно улыбнулся.
- Чтобы это было в последний раз. 

Всё свободен.
Повезло.
Не только из-за этого случая, но и 

вообще воспоминания об армии связаны 
со старшим прапорщиком. На таких лю-
дях, как он держится армия. Очень спра-
ведливый человек. 

Как нас провожали из армии.
Во взводе охраны служили одни 

офицеры. Вертячих Ю.С руководил стро-
ительным отделом. Хотя и находился на 
военной службе, всё же больше он был 
человек штатский. Весёлый, умный, жил 
один в двухкомнатной квартире. Он нас 
сразу предупредил: «Если вы прослужи-
те без нарушений, я устрою вам проводы. 
Дембель». Когда мы получили дембель-
ские документы, он говорит: «Ну всё, 
минимум двое суток вы не уедете!» И 
вот мы втроём, и он с другом двое суток 
провожались на его квартире. Настолько 
здорово «напровожались», что я в теле-
грамме брату, который жил в Ярославле, 
написал: «Встречай меня 25 июня», а на 
дворе был май. Брат получил, ничего по-
нять не может. Телеграммы за месяц не 
подают. Но сообразил, что перепутали, и 
встретил меня 25 мая.

Черепанов Анатолий Викторо-
вич, главный инженер

В ВУЗе не было военной кафедры, 
поэтому моя срочная служба вначале 
была сержантом  замкомвзвода, а в конце 
– по окончании курсов офицеров запаса 
было присвоено звание лейтенант.

Эпизод из службы в части, 1979г.
Часть базировалась за полярным кругом 
в лесу, в 10 км от ближайшего населён-
ного пункта, недалеко от границы с Фин-
ляндией.

Прибыло молодое пополнение 
– весенний призыв. Как положено все 
пополнение пошло в «карантин» (иначе 
«курс молодого бойца»). Закончив месяц 
подготовки и приняв присягу, вновь при-
бывших бойцов распределили по подраз-

делениям.
Часть ракетная, поэтому рядом был ох-
раняемый круглосуточно периметр, где и 
содержались в укрытиях сами пусковые 
установки. Местность довольно сырая, 
поэтому вдоль периметра был узкий по-
мост из досок для курсирования бойцов 
охраны.
В одно из подразделений был распреде-
лен молодой боец, родом из Чечни и в 
первый же день, после «карантина», его 
поставили в караул – наряд на «тумбоч-
ку» (вход в казарму и охрана оружейной 
комнаты). Как положено – выдали ору-
жие: штык-нож.
Но в те годы в армии расцветала «дедов-
щина». Видя рослого, сухого и симпа-
тичного парня из Чечни, двое невысоких 
и отъевшихся «дедов» начали над ним 
«глумиться», зная Устав, что он не име-
ет права покинуть пост. Парень доволь-
но долго терпел, но горячая кавказская 
кровь взяла своё – со страшным криком: 
«Сейчас зарежу обоих!» он выхватил 
штык-нож из ножен и погнался за силь-
но испугавшимися «дедами». Они не 
нашли ничего лучшего, как свернуть на 
помост, который вел вокруг периметра. 
Если учесть, что в армии каждое утро 
молодые бойцы бегают кросс и подго-

товлены хорошо, то у «дедов» за два года 
службы навык потерян. Через несколько 
минут вся часть знала о происшествии и 
вывалила на плац посмотреть зрелище – 
молодой парень гнал двоих «дедов» по 
периметру (им не свернуть) и кто из них 
чуть отставал – легонько тыкал штык-
ножом в «пятую точку» для придачи 
ускорения. Вначале у молодого бойца 
было свирепое выражение лица, но про-
бежав километр, он успокоился и даже 
начал улыбаться комичности ситуации, 
но тыкать не переставал. Остановил эк-
зекуцию только замполит части.

Эпилог – молодого бойца пере-
вели в часть, которая базировалась на 
земле Франца-Иосифа, т.к. в ближайшее 
время планировалась проверка боеготов-
ности ракетной части – а это время раз-
вертывания пусковой установки. С пере-
крытием норматива с таким заданием 
справлялись только «деды», прошедшие 
длительную подготовку и отработавшие 
действия до автоматизма. Офицеры при-
няли решение.

Паньков Сергей Николаевич, за-
меститель УД по качеству и совер-
шенствованию процессов. 

Служил в Чехословакии, 1981-
1983 годы, батарея управления и артил-
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лерийской разведки, телефонист, рядо-
вой. 

 «Каждую неделю по пятницам 
происходил «развод». Старшина батареи  
на построении  вечером в 17:00 раздавал 
наряды по 2-3 человека. Солдаты полу-
чали задание на дежурство или на кух-
ню, на всю следующую неделю. 

Проще говоря, наказывал  и мстил 
тем, кто, по его мнению, не уважил его 
должным образом. В батарее служило 52  
человека.

Где-то спустя год с небольшим, 
когда мне оставалось служить мень-
ше полугода, он решил проверить, кто 
сколько раз ходил в наряды .

Стал спрашивать каждого, каж-
дый отвечал, дошла очередь до меня, я 
сделал уставшие глаза и сказал: «Не пом-
ню, товарищ прапорщик, где-то 3-4 раза».

Хотя правдой было – ноль. Он уди-
вился слегка и сказал: «Надо бы поболь-
ше». И я сходил три раза в наряд в течение 
двух месяцев, потом про меня забыли.

Думаю, это был «рекорд» батареи».
Одна забавная история произошла 

с одним моим сослуживцем: «Мой това-
рищ, белорус, Валера Тимощук зимой 
на полигоне по снегу убегал от караула с 
украденными из хлебовозки двумя бато-

нами белого хлеба. Его догнали через 100 
метров. Оказалось, что на бегу он успел 
один батон целиком заглотить. Утром вся 
батарея, слушала на построении эту исто-
рию и хохотала. Все смотрели на Валеру 
- маленького и щупленького - и не верили 
своим глазам. Но уважения к нему за этот 
невероятный поступок заметно прибави-
лось».

Рыжухин Александр Михайло-
вич, директор по персоналу

«Я служил в 1976-78 годы в Чехос-
ловакии, в посёлке Божий дар, в войсках 
ВВС. Это такое местечко в самом центре 
Крушинных гор на удивительно красивом 
плоскогорье. Там стояло наше авиацион-
ное соединение. Я нёс службу по охране 
авиационного полка. Кстати, на этот же 
аэродром в 1977 году приземлялась хок-
кейная сборная СССР, которая в том году 
выиграла чемпионат в Праге. Прежде все-
го, конечно, запомнилась техника. Истре-
бители МИГ-23 и МИГ-25, вертолёт МИ-
24 – все это очень впечатляло. Мы ведь 
ещё совсем молодыми были, и все было 
интересно. 

Больше всего нам, конечно, нра-
вилось наблюдать за полётами. Мощный 
истребитель, маневрирующий среди обла-

ков зрелище незабываемое. Полёты про-
водились не только днём, но и в ночное 
время.

Однажды произошла нештатная 
ситуация. У одного самолёта не вышла 
передняя стойка, шасси были выпуще-
ны только под крыльями. Пилот принял 
решение посадить самолёт не на взлёт-
но-посадочную полосу, а на грунт. Это 
очень опасная посадка. Но все прошло 
удачно. Лётчик, тогда ещё лейтенант, за 
этот героический поступок получил зва-
ние капитана. Спас машину и сам про-
должил службу.  

А с родными я очень часто пере-
писывался, и по сей день храню наши 
письма, мамины и свои. 

Со мной в роте служили ещё че-
тыре рыбинца, мы дружим до сих пор. 
Часто вспоминаем армию. Вот, между 
прочим, очень часто сейчас любят гово-
рить, что граждане Чехии не любят рус-
ских, мол, за то, что в 1968 году СССР 
ввёл войска в Прагу. А я вам скажу, од-
нажды мы ехали на машине, и у одного 
из домов посёлка стоял чех. Так он, уви-
дев советскую машину, снял шляпу и по-
клонился в пояс».
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АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ СТОЛЯРОВ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 5-ГО РАЗРЯДА 

КОРПУСА №904 СТАЛ ГЕРОЕМ ПРОГРАММЫ “МАСТЕРА”, КОТОРАЯ ВЫХОДИТ 

В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА “РЕН - ТВ РЫБИНСК-40”

Программа “Мастера” – это рассказ о настоящих про-
фессионалах, мастерах своего дела. О тех, кто посвятил свою 
жизнь многолетнему труду, досконально изучил все тонко-
сти ремесла. Герои программы пользуются заслуженным 
уважением среди коллег и имеют непререкаемый авторитет 
в своей специальности. Безусловно, такая передача не могла 
обойти вниманием наше предприятие. Ведь в основе успехов 
и достижений ОАО «Сатурн – Газовые турбины» лежит тру-
довая деятельность именно таких мастеров, профессионалов 
с большой буквы. 

Когда журналисты обратились с просьбой порекомен-
довать участника программы, сомнений не было. Андрей 
Витальевич не только мастер с многолетним опытом, слесарь 
5-го разряда. Он обладает навыками конструктора, имеет талант к обучению коллег, а 
ещё он участвовал в установке и сборке более 40-а агрегатов! 

Съёмочная группа прибыла в 904-й цех 18 января, и нам удалось понаблюдать 
за процессом создания программы.

Программа «Мастера» с участием 
Андрея Витальевича Столярова вышла в 
эфире телеканала “Рен-ТВ Рыбинск-40” 
1 февраля. Благодарим за помощь в ор-
ганизации съёмок начальника цеха №904 
Андрея Викторовича Семичева.
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СЛУЖБЫ ЗАВОДА

УМПСО

Скотников С.Н., начальник бригады Архангельская область; Компрес-
сорная станция «Новоприводинская», монтаж 4-х ГПА-Ц-25

- О своей работе могу сказать, что где бы мы ни находились - всё в наших 
руках. Нам по силам сделать так, чтобы агрегат, присланный с завода, начал 
полноценно работать в сложных условиях.

- Сложно назвать нашу работу вахтовой. Мы находимся на объекте до 
полной победы!

- Семья, конечно, понимает, всю важность и необходимость моей работы. Про-
сит беречь себя от травм и аварий и скорее возвращаться домой.

- Живём мы в гостинице, а вокруг объекта смешанный лес, до реки Северная 
Двина три километра. До ближайшего посёлка газовиков шесть километров.

- Первое, что увидел, когда прилетел просторы вырубленной площадки с за-
битыми сваями под строительство компрессорной станции. Масштабы, конечно, по-
разили, столько работы ждало! А сейчас уже стоят агрегаты. 

- С каждым днём всё больше и больше был заметен наш труд, сложные задачи 
вставали перед нами, но мы справились. После плодотворного рабочего дня охваты-
вает чувство удовлетворения от сделанной работы, даже гордости. 

- Мы приносим большую пользу своей работой - увеличивается энергетиче-
ский потенциал региона, создаются новые рабочие места.

- Всё ОК. Есть задачи, есть прекрасные люди и грамотные специалисты, ко-
торые слившись в единый коллектив УМПСО, могут решить любые поставленные 
задачи.

Аладьин Н.О., ведущий инженер
ГТЭС «Каменное», г. Ханты-Мансийск и г. Нягань. 
Идёт финальная стадия ввода в эксплуатацию шести агрегатов ГТА-8РМ. 
Огромный совместный проект с гигантом нефтяной промышленности ОАО 
«ТНК-ВР».

- Причин, по которым я пошел работать в УМПСО, было несколько:
Повышение своей квалификации как работника ОАО «Сатурн - Газовые тур-

бины». Ведь когда работаешь непосредственно на объектах, где наши станция так 
сказать обретают «жизнь», надо знать буквально все!

Новые места и новые знакомства. Можно сказать, что наша работа, это такая 

разновидность туризма - «Индустриальный туризм», и видеть что-то новое, чувствовать 
и делать, многого стоит. Конечно, достойная зарплата.

- Находиться далеко от дома, это стресс, и не всегда семья одобряет наши коман-
дировки, хотя конечно поддерживают и ценят то, что мы делаем. 

- О городе: Ханты-Мансийск это потрясающий город. Когда прилетел сюда пер-
вый раз, не поверил своим глазам, чистые улицы, освещение, украшение - всё на высшем 
уровне, а дороги - им бы и столица позавидовала. Что еще больше потрясло - люди очень 
отзывчивые. Правда коренных жителей так ни разу и не видел, абсолютно европейский 
город. 

- Об особенностях климата могу сказать, что он сильно отличается от нашего. 
Зима здесь суровая, иногда доходит до -40, а вот лето довольно жаркое, лето 2012 прошло 
при температуре 25, 30 градусов тепла. Но, правда, последний снег сошел только в мае, 
что для нас, жителей центрального региона, не совсем нормально.

- О запретах: Делу время - потехе час. Наша работа связана с газом, и главное что 
мы все обязаны соблюдать, это технику безопасности, так как нас ждут дома, и мы хотим 
вернуться.

- О работе: работа непростая и требует максимум сил от нас. И мы не без проблем, 
но выполняем её. Наше предприятие оказывает нам максимальную поддержку во всём.

- Мы делаем действительно полезную продукцию, которая не только помогает в 
отдаленных районах нашей страны приносить энергию. Мы участвуем в сохранении эко-
логии нашей планеты.
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разновидность туризма - «Индустриальный туризм», и видеть что-то новое, чувствовать 
и делать, многого стоит. Конечно, достойная зарплата.

- Находиться далеко от дома, это стресс, и не всегда семья одобряет наши коман-
дировки, хотя конечно поддерживают и ценят то, что мы делаем. 

- О городе: Ханты-Мансийск это потрясающий город. Когда прилетел сюда пер-
вый раз, не поверил своим глазам, чистые улицы, освещение, украшение - всё на высшем 
уровне, а дороги - им бы и столица позавидовала. Что еще больше потрясло - люди очень 
отзывчивые. Правда коренных жителей так ни разу и не видел, абсолютно европейский 
город. 

- Об особенностях климата могу сказать, что он сильно отличается от нашего. 
Зима здесь суровая, иногда доходит до -40, а вот лето довольно жаркое, лето 2012 прошло 
при температуре 25, 30 градусов тепла. Но, правда, последний снег сошел только в мае, 
что для нас, жителей центрального региона, не совсем нормально.

- О запретах: Делу время - потехе час. Наша работа связана с газом, и главное что 
мы все обязаны соблюдать, это технику безопасности, так как нас ждут дома, и мы хотим 
вернуться.

- О работе: работа непростая и требует максимум сил от нас. И мы не без проблем, 
но выполняем её. Наше предприятие оказывает нам максимальную поддержку во всём.

- Мы делаем действительно полезную продукцию, которая не только помогает в 
отдаленных районах нашей страны приносить энергию. Мы участвуем в сохранении эко-
логии нашей планеты.

Гращенков В.А., начальник отдела монтажа 
Республика Коми, п. Синдор, КС «Новосиндорская». 
Организация и производство монтажных и шеф-монтажных работ.
- Мне нравится моя работа. В ней всегда есть место инженерной мысли.

- Привлекательность работы вдали от дома в том, что за период длительных ко-
мандировок можно побывать в местах, о которых до этого только слышал или читал, 
полюбоваться красотами природы, сильно отличающейся от привычного нам родного 
края.

- Семья относится с пониманием, ведь я являюсь её кормильцем. Перед отъез-
дом договариваемся о скорейшем возвращении домой,  обещаю быть аккуратным и 
внимательным, и поскорее решить возложенные на плечи задачи и проблемы.

- Я понимаю, что моим родным нелегко без меня, поэтому каждый день, быва-
ет, и по несколько раз звоню и разговариваю с ними.

- Здесь в Коми есть всё необходимое для человека в чужом краю.
- Объект окружают леса и болота да заячьи тропы. Морозы до – 35-40 и обиль-

ный снег. До объекта от населённого пункта 25 км. Дорога хорошая.
- Первое, что бросилось в глаза и удивило, как только прилетели на место – 

множество бродячих псов похожих на волков.
- После дня напряжённой работы на свежем воздухе вечером испытываешь 

только чувство усталости, и хочется просто посмотреть телевизор.
- Здесь в посёлке нет кафе, кино, театра. Из прелестей цивилизации только ледя-

ной каток.
- Местные люди с виду ничем не отличаются, только добрее в целом и здоровье 

у них крепче.
- Когда мы закончим строительство объекта, природный газ устремится от но-

вого месторождения с полуострова Ямал в Центральные регионы России, а в регионе 
появится порядка двухсот новых рабочих мест.
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ЦВЕТНАЯ БИТВА

Три девчонки среди елей выбирали себе цели
Кому за меткость,
а кому и за изворотливость!

Полбанки краски на груди,
ура – теперь все позади! Когда закончатся патроны, мы страшным воплем бьем врага

Заряженному танку в дуло не смотрят

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«КРАСОЧНЫХ» СРАЖЕНИЙ

1 место  - 
«Команда №1» 

СЛУЖБА КОММЕРЧЕСКОГО
ДИРЕКТОРА

2 место  -
команда «Носки»
КОРПУС № 920

3 место –
команда «Энергия»

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА

4 место
«Команда «Авторитет»
СБОРНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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18 ЯНВАРЯ

В СП «ЦОЗ» КСТОВО СОСТОЯЛСЯ  ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД  ОАО «САТУРН-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ».

В  ИГРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 100  СОТРУДНИКОВ.

Ты улыбнись, скажи “люблю”, а то 
сейчас как залеплю! 

Каждый третий боевой

Пришел, увидел и ушел

И вот опять студеною зимой, крадучись тихо, нежно, к нам приближается 
герой суровый, дикий, неизбежный
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ТОП НЕОЖИДАННЫХ ОТВЕТОВ 
ОТ НЕОБУЗДАННОЙ ЛОГИКИ
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13 февраля в ДК «Волжский» состоялась интеллектуальная игра «Светлые головы» среди команд ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины». В игре приняла участие 21 команда. Игра проходила в три этапа и содержала всевозможные вопросы, от-
ветить на которые можно было только при помощи эрудиции. На размышление и ответ давалась минута, потом звучал 
верный ответ. 

Предлагаем вниманию читателей 
наиболее интересные ответы участников 
на непростые вопросы.

1тур
«Шарады и загадки»

1. В лесу родилась, в воде живёт. 
Ответы игроков: Лягушка, выдра, кики-
мора, весна, ручей, месяц, клюква, ново-
годняя ёлка.
Правильный ответ: лодка.

2. Я замерзаю в холоде полярном,
Хоть и лежу с запасами тепла.
мой первый слог- название собаки
иль столб, как острая игла;
второй мой слог- одна из форм рельефа,
но на немецком языке,
а целое - найдёте вы на карте в далёком 
уголке.
Ответы игроков: Пикинес, Владивосток, 
пик, Голландия, Колумбия, компас, Коль-
ский п-ов, частица, масштаб, Колыма.
Правильный ответ:Шпицберген.

3. Что может путешествовать по свету,

Оставаясь в одном углу? 
Солнце, тень, глобус, луч, стрелка компа-
са, горизонт, компьютер, медиана, багаж.
Правильный ответ: почтовая марка.

4. У неё вся душа нараспашку.
И хоть пуговки есть - не рубашка.
Не индюшка, а надувается.
И не птица, а заливается.
Ответы игроков: Жилетка, волынка, грел-
ка, шуба, наволочка, флейта, распашонка, 
рыба, фляжка.
Правильный ответ: гармонь

2 тур
«Что? Где? Когда?»

5. Назовите последнее слово стихотворе-
ния:
    О, сколько нам открытий чудных  
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог ………
Ответы игроков: Фортуны, везенья, разо-
чарований, безумных, небесный, удачи, 
подскажет вдруг, рассудка, провиденье

Правильный ответ:изобретатель.

6. Какой литературный персонаж действу-
ет на страницах книги под кошачьим име-
нем и птичьей фамилией?
Ответы игроков: Василий Синицын, Джек 
Воробей, Том Сойер, Василий Уткин, 
Вася Чижиков.
Ответ: Киса Воробьянинов.

7. Знаменитая Эйфелева башня в Париже. 
Построил ее в 1889 году инженер Алек-
сандр Эйфель. Говорят, парижане хотели 
сломать башню. Очень несуразной каза-
лась она среди изящных построек фран-
цузской столицы. На протяжении жизни 
одного поколения 7,3 тысячи тонн метал-
лических конструкции рассыпались бы в 
прах. Но все же нашли способ спасти ее, 
несмотря на то что стоимость спасатель-
ного способа при этом превысила затра-
ты на сооружение самой башни. А ныне 
башня стала достопримечательностью 
Парижа. 
Что же угрожало ей и каким способом 
спасли? 
Ответы игроков: Хотели сдать на метал-
лолом, но сделали смотровую площадку, 
от ветра накренилась, тросами удержали.
Правильный ответ: угрожала ржавчина, 
покрасили.

8. Бутылка, треугольник, собачка, голубь, 
Королева Виктория. 
  Назовите то, с чем ассоциируется выше-
перечисленная группа. 
Ответы игроков: Свадьба, Великобри-
тания, группа “Queen”, монета, корабль, 
Трафальгарская площадь, корона, фунт, 
мир.
Правильный ответ: почта.

9. Великий политик Отто Бисмарк как-то 
отметил: «Людям свойственно больше 
всего лгать после охоты, во время прогул-
ки и перед...». 
Перед чем ещё?
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Ответы игроков: Перед застольем, вой-
ной, женой, сном, казнью, народом, свадь-
бой.
Правильный ответ: перед выборами.

10. Трудно придумать две столь разные 
личности. Первый – легкомысленный 
сластолюбец, готовый пуститься в са-
мую невероятную экспедицию. Второй 
– угрюмый отшельник, склонный к кри-
тическому самосозерцанию. Но при всем 
при этом у них были общие друзья. А ещё 
они оба были поэтами, первый известен 
всем в этом качестве гораздо лучше, хотя 
в отличие от второго стихотворений он не 
писал. Назовите обоих.
Ответы игроков: Моцарт и Сальери, Есе-
нин и Пушкин, Казанова и Лермонтов, 
Есенин и Петр I , Некрасов и Добролю-
бов, Шекспир и Данте, Маркс и Энгельс, 
Незнайка и Знайка.
Правильный ответ: Винни-Пух и Пята-
чок. 

3 тур
«Мастера логики»

11. На этом месте при распределении сто-
рон участников одного собрания присут-
ствуют: руководители двух государств с 
детьми, а также представитель рабочего 
сословия и мастер ручного труда. 
Назовите это место. 
Ответы игроков: Палата лордов, выборы, 
красная площадь, свадьба, картина, ан-
глийский парламент, вокзал, школа
Правильный ответ: На златом крыльце 
сидели…

12. Много разных треугольников знаем 
мы. Они встречаются в геометрии, в гео-
графии, в жизненных случаях. Есть в та-
ком разнообразии один треугольник, ко-
торый радикально отличается от других 
треугольников своей группы в плане рас-
положения. Такое отличие не случайное и, 
как объясняют специалисты, это намерен-
но, для выделения данного треугольника 
из своей группы, так как ему предназначе-
на особенная функция - определение при-
оритетного статуса для квадрата (который 
расположен в виде ромба). 
Что за треугольник имеется в виду?
Ответы игроков: Бермудский треуголь-

ник, знак отличия у военных, равносто-
ронний, равнобедренный, Бубны, любов-
ный, линейка, краеугольный камень.
Правильный ответ: дорожный знак.

13. На южном полюсе дуют северные ве-
тры; 
Нашей планете, как утверждают учёные, 
больше 5 миллиардов лет; 
Температура на солнце несколько десят-
ков миллионов градусов. 
Эти 3 факта определяют 3 понятия из 4-х. 
Назовите четвёртое понятие.
Ответы игроков: Расстояние, правда-
ложь, магнитный полюс земли, солнеч-
ный ветер, стороны света, любовь, жизнь, 
земля круглая, так утверждают учёные, 
скорость. 
Правильный ответ: вода.

14. Её увидеть не так легко, к тому же 
почти у всех народов о них существуют 
различные легенды, которые, очевидно, 
породила их необычная жизнь, точнее 
необычное поведение. Из за характерно-
го звука россияне, болгары, чехи, немцы, 
французы, румыны, итальянцы, испанцы 
называют почти одинаково (по крайней 
мере первый слог во всех названиях оди-
наковый), а у грузинов и турков чуть от-
личаются, но все же похоже. Почти сразу 

же после появления на свет они становят-
ся очень агрессивными и стараются унич-
тожать своих будущих соперников. 
Назовите её?
Ответы игроков: Бактерия, религия, змея, 
богомол, летучие мыши, вампир, секунда.
Правильный ответ: кукушка.

15. Это мгновение, факт сохраняющее не 
одно десятилетие и даже удивительно, 
что все начиналось с асфальта. Для по-
лучения этого, нередко обещали совсем 
другое и несоответствующее, но как дети 
ждали этого обещанного и как они удив-
лялись когда обещания не сбывались. 
О чём идёт речь?
Ответы игроков: Крик, ледяной каток, же-
вательная резинка, мел, обещание, встре-
ча.
Правильный ответ: фотография.

Тройка победителей:
1место «Парадиз», СЗУДпоКиСП

2 место «Мужской характер», СГТ
3 место «Рио де Жанейро», СКД

Для тренировки внимания, терпения и 
развития мелкой моторики пальцев по-
бедителям вручили пазлы на 500 деталей.
Поздравляем команды с победой! Жела-
ем успехов, везения и счастья!



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


