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Дорогие заводчане!

Завершается 2015-й год. Оценивая ре-
зультаты нашей с вами работы, я испыты-
ваю чувство гордости за свой коллектив. 
За команду, которая объединила умных, 
профессиональных, целеустремлённых 
специалистов. Настоящих мастеров сво-
его дела. Этот год стал для нас испыта-
нием на прочность, на верность данному 
слову. Мы доказали всем и, что особенно 
важно, самим себе, что мы можем спра-
виться с любыми трудностями. В условиях 
экономических санкций, общего спада в 
промышленности, испытывая трудности с 
финансированием проектов, мы не только 
выпускали продукцию для наших заказчи-
ков, но и решили задачу импортозамеще-
ния, разработали новые образцы оборудо-
вания, освоили производство магнитных 
подвесов. В то время, когда вокруг говорят 
о кризисе, мы укрепляем свои позиции 
на рынке и открываем для себя новые на-
правления бизнеса. В этом году мы смог-
ли сплотить коллектив, пополнить его но-
выми работниками, которые со временем 
станут опорой нашей компании. Думать о 
будущем, строить планы и разрабатывать 
стратегию на годы вперёд, опираясь на 
собственные возможности - вот отличи-
тельная черта и преимущество компании 
«ОДК - Газовые турбины». И в преддверии 
2016-го года мы имеем полное право на 
мечту, потому что знаем - она обязательно 
сбудется!
 
Спасибо вам за ваш труд, за тот вклад, ко-
торый каждый из вас вносит в наше общее 
дело!

Я поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым, же-
лаю вам отличного настроения, крепкого 
здоровья и душевного тепла! Пусть в эти 
праздничные дни рядом с вами будут са-
мые близкие и родные люди, которые раз-
делят вашу радость.

Счастья вам и удачи!

от первого лицасодержание

 от первого лица

интервЬЮ
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Владимировича, была непосредственно 
связана в той или иной степени с работой 
в области энергетики. Он окончил Рыбин-
ское речное училище, потом Московский 
институт инженеров водного транспорта.
 
Родители на определённом этапе моей 
жизни хотели, чтобы я стал военным. Но 
я никогда этого не понимал. Военная про-
фессия подразумевает под собой посто-
янные переезды. А я - консерватор. Не 
хотел терять связь с миром, который меня 
окружает, и что-то кардинально менять . 
Жизнь военного мне претила.

главнЫЙ ЭнергетиК дМитриЙ Белов

интервЬЮ интервЬЮ

Именно от труда службы главного энер-
гетика напрямую зависит бесперебойная 
работа нашего предприятия.

 
- Дмитрий Анатольевич, расскажите, в 
какой семье вы росли? Кем были ваши 
родители?
 
- Я рос как все обычные дети того време-
ни. Моя мать Белова Валентина Николаев-
на работала контролёром ОТК сначала на 
заводе №20 (ОАО НПО «Сатурн»), а потом 
в ООО «Призма» « Оптико-механический 
завод».  Работа отца, Белова Анатолия 

Но по настоянию мамы я всё же в кадет-
ском классе учился. Потом служил в воин-
ской части. Скорее всего, таким образом 
родители опекали меня, хотели более дис-
циплинировать и развить во мне чувство 
ответственности за себя и за поступки, ко-
торые я совершаю.
 
После школы я поступил в РГАТУ, затем 
была служба в армии. А по окончании 
службы, обзвонив отделы кадров пред-
приятий города, попал на ОАО «Рыбин-
сккабель» в отдел главного энергетика на 
должность инженера по планово-пред-
упредительному ремонту энергетиче-
ского оборудования. Так началась моя 
работа в области энергетики.  Я ни разу 
не пожалел и не усомнился в своём вы-
боре профессии.

- Вспомните себя в разные периоды жиз-
ни: детство, школа, университет?

-  Когда я рос, мои родители постоянно ра-
ботали. Время было такое. Поэтому учёба 
в школе, посещения кружков и секций – это 
всё стало моей школой жизни. Я рос, как 
позволяло время. Любой ребёнок от при-
роды любознателен и жаждет новых откры-
тий и полон вопросов. В школе я посещал 
секцию самбо, там был особый круг обще-
ния, свои достижения. Там воспитывался 
командный спортивный дух. Который, надо 
сказать, и сейчас я ощущаю, когда уча-
ствую в спартакиаде руководителей.

Учеба в кадетском классе  не оставляла 
никакого свободного времени. У нас была 
масса дополнительных занятий, в том чис-
ле и бальным танцам, как правильно вести 
себя в обществе, словно мы в XIX веке. Я 
не видел необходимости в этих знаниях, 
поэтому впервые я осознанно стал зада-
вать себе вопросы:  «Для чего?», «Зачем 
мне это?» Задавая вопросы и не находя 
на них чёткого ответа, я понял следующее: 
во всём надо искать смысл, у каждого по-
ступка должна чётко прослеживаться цель 
его совершения. Надо извлекать пользу 
из каждого дела, из полученных знаний, 
уметь расставлять приоритеты, только 
тогда может что-то получиться стоящее.

Школа учит находить выходы из любых 
ситуаций. Даже когда не выполнены уро-
ки. Развиваются коммуникативные на-
выки и живость ума: надо найти выход из 
сложившейся ситуации, не получить пло-
хую оценку.
 
- Вам пригодились навыки, полученные в 
школьные годы, в работе?

- Думаю, да. Энергетика наука точная, за-
висит от математических расчётов, под-
чинённая законам физики. Ни на одном 
предприятии нет шаблонной схемы рабо-
ты энергетического оборудования. Посто-
янно необходимо продумывать схемы ре-

22 деКаБрЯ в саМЫЙ КоротКиЙ световоЙ денЬ
в годУ отМеЧаЮт проФессионалЬнЫЙ
праЗдниК – денЬ ЭнергетиКа

В 2010-ом году
был приглашён
на должность
главного
энергетика
в организацию,
которая
поставляла
энергоресурсы
в ряд сельских
поселений
нашего района.

В 2014-ом году
вступил
в  должность
главного
энергетика
ОАО  «ОДК-ГТ»
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Своя газопоршневая установка на 
территории, которая в случае аварии, 
стихийного бедствия сможет питать 
не   только наше предприятие, но и, 
при переключении схем, может стать 
источником питания и других пред-
приятий, даже, если мечтать далеко 
вперёд, и таких стратегически важных 
объектов как   ГЭС и шлюзы. Этот про-
ект может стать полезным  даже в мас-
штабах города.

Это хороший маркетинговый ход. Мы 
сможем наглядно демонстрировать 
работу агрегатов своим покупателям.

На мой взгляд, это три момента, на кото-
рые можно опираться, при работе в дан-
ном направлении. Про экономическую вы-
году говорить не стану.

- Как бы вы действовали в Крыму, будучи 
энергетиком, при известной аварийной 
ситуации?

- В Крыму чудеса не произвести. Ни сол-
нечными батареями, ни ветряными мель-
ницами не спастись. Самым мощным 
средством в такой ситуации является ме-
гаваттный дизель-генератор. В дневное 
время головные источники питания соци-
ально-значимых объектов запитывают от 
этого генератора. Вечером при сменности 
работ, делают переключения. В энергетике 
это называется -  веерные переключения.
 
- Заниматься энергетикой – это как? Каки-
ми знаниями, человеческими качествами 
надо обладать?
 
- Работа интересная, всю свою рабочую 
жизнь связал с энергетикой. Моя работа и 
отрасль, в которой я работаю, заставляет 
меня постоянно развиваться, учиться. Раз-
виваться заставляет экономическая об-
становка, научно-технические процессы, 
которые не стоят на месте. Обновление 
законодательства заставляет меня посто-
янно изучать законы. Надо быть готовым к 
энергоаудиту, чтобы не платить штрафы.
Существуют форумы, неформальное об-
щение с другими специалистами. Обме-
ниваемся информацией, опытом.
Выживают сильнейшие. Надо быть цеп-
ким, хитрым, быть в курсе самых послед-

интервЬЮ интервЬЮ

ализации работы предприятия в области 
энергетики, не нарушив требования пра-
вил и при этом не причинив вреда произ-
водству и производственным процессам. 
А так же надо уметь убедить в правильно-
сти своих действий остальных. Показать 
выгоду от выбранного пути. Постоянный 
контроль процессов и своевременное 
вмешательство позволяет вести свой ко-
рабль уверенно по волнам.
  
- С чего началась ваша карьера на заводе?
 
- На АО «ОДК - ГТ» пришёл по приглаше-
нию главного инженера в 2014 году. Тогда 
шло строительство испытательного стен-
да и его газификация.

Моя служба, помимо привычных задач, за-
нималась курированием  подвода  комму-
никаций к стенду, к окрасочным камерам в 
корпусе №920.
 
Когда я пришёл, в коллективе возраст со-
трудников в основном был выше среднего. 
Пришлось решать вопрос по замене ка-
дров и специалистов пенсионного возрас-
та. Сейчас в подчинении 5 инженеров и 2 
главных специалиста, два участка, отве-
чающих за работу всех  инженерных сетей 
предприятия.

- Выделите главную идею своей работы 
сегодня?

сЭКоноМленнЫЙ рУБлЬ – 
ЗараБотаннЫЙ рУБлЬ

 Главное в этом деле осуществить правиль-
ный выбор при выборе объекта экономии. 
Конечно, это не должно быть оборудова-
ние, или комплектующие энергетического 
оборудования, особенно те части, кото-
рые могут влиять на безопасность.  Работа 
кропотливая. Приходится всё время пере-
сматривать, пересчитывать. Условия рын-
ка заставляют думать всё чаще над эко-
номией. Для того, чтобы существовать на 
рынке, в режиме постоянной конкуренции, 
мы вынуждены ограничивать себя в том 
или ином виде. Делая свою работу мы не 
только обеспечиваем предприятие энер-
горесурсами, но и стараемся это органи-
зовать таким образом, чтобы в конечном 

счёте снизить себестоимость продукции 
предприятия, тем самым оставаться  кон-
курентоспособными на рынке.

- Обозначьте основные этапы работы.

В марте ввели почасовой учёт элек-
трической энергии. Перешли на дру-
гой тип расчётов с гарантирующим 
поставщиком. Предприятие платит 
не только за потреблённую энергию, 
но и за мощность. В целях работы над 
профилем мощности, была построена 
система, которая позволила поменять 
ценовую категорию. Теперь экономия в 
рублях составляет с марта по сентябрь 
включительно 8 млн 365 тыс. рублей, 
по сравнению с тем, что имели до вне-
дрения системы.

По проекту энергогенерации мы вы-
купили у городской электросети две 
головные подстанции, питающие всю 
территорию нашего предприятия.
 
Сейчас хочу сделать ряд переключе-
ний: подключить испытательный стенд 
к главной подстанции, и перестать 
его питать от здания 98А. Так появит-
ся страховочная линия. Работа испы-
тательного стенда не будет завязана 
с работой основного производства. 
Данное мероприятие позволит  уси-
лить схему электроснабжения пред-
приятия.

- Какие мероприятия по энергоэффектив-
ности проводите на заводе?
 

Внедрили систему газовоздушного 
отопления. Работа приточно-вытяж-
ной вентиляции не будет связана с ра-
ботой котельной.
 
В здании №98 произвели замену 
обычных ламп на энергоэффективные. 
Раньше было 240 ламп по 700 Вт, те-
перь 107 светильников по 300 Вт.

- Ваш взгляд на собственную генерацию 
на заводе?

Собственная генерация для меня, как 
для энергетика - это, во-первых, аль-
тернативный источник питания.

них изменений. Раньше было проще. Не 
было альтернативных источников для по-
лучения энергии. Теперь надо всё прора-
батывать, не отставать от других.
 
- Исходя из профессионального опыта, 
какие знания важны в жизни? Что всегда 
пригодится, и сейчас, по своему опыту, вы 
точно посоветуете своим детям?

- В человеке должна быть ответственность 
за свои поступки. Чувство привязанности, 
морально-этические аспекты в образо-
вании. Что делать можно, а что нельзя. И 
обязательно должна быть цель. Для чего я 
что-то делаю? - это главный вопрос, кото-
рый должен быть всегда в голове. Эмоции 
не должны влиять на поступки.
 
Из практики замечал, что те люди, которые 
периодически не ставят себе вопросы, для 
чего они совершают определённые по-
ступки, они теряют себя. Силу духа можно 
воспитать в семье. В коллективе. Людей 
объединяют общие интересы и цели.

- В своей семье что прививаете ребёнку?
 
- У меня прекрасная жена Олеся и сын 
Михаил 3,5 года. Кажется он ещё совсем 
малыш, но я своё воспитание строю на бе-
седах. Учу правильно делать выбор, пото-
му что любой человек, даже такой малыш 
каждый день сталкивается с выбором. 
Убеждаю его, привожу примеры, учу рас-
суждать. Надо смотреть, как развивается 
ребёнок, поддерживать его интересы, на-
правлять в жизни. В этом состоит главная 
задача родителей.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
работников предприятия с Новым годом:

Коллеги, поздравляю с Новым годом!

Ещё один закончился этап

Пути рабочего, что вместе мы проходим.

Я слову «вместе» несказанно рад!

Со спаянным и дружным коллективом

Работать рад и пожелать хочу:

Всегда всё делать с тем же позитивом,

Ведь нам любые планы по плечу!

Яркое воспоминание 
из детства.
 
В 3 классе мы
с приятелем записа-
лись в секцию на-
стольного тенниса. 
Это была единствен-
ная возможность по-
кидать группу
продленного дня.
Но в пинг-понг играли 
одни девчонки. Есте-
ственно, что кружок мы 
не посещали,
а играли на школьных 
этажах в догонялки. 
Нас скоро вычислили
и доложили родите-
лям, а в дневник по-
ставили единицу
за поведение.
Я посмотрел на эту 
единицу, пририсовал
к ней крылышки
и усики - получился,
на мой взгляд,
симпатичный
кузнечик.
От родителей мне 
тогда серьёзно попало 
за все мои проделки. 
Так как с настольным 
теннисом было
окончательно по-
кончено, то я решил 
записаться в кружок 
настольных шашек,
но история имела
аналогичный сюжет

Какой совет 
вам давали

в жизни,
которому

следуете?

- Надо учиться.
Когда я поступал
в институт, была

конкуренция, а в 90-х 
был спад рождаемости

и потом в институте 
был недобор.

Те ученики
легко получили

своё образование. 
Уровень образования 

снизился. А этого
не должно быть.
Человек должен
учиться всегда,

в любой ситуации,
иначе он станет

слабым.

- От чего не отступите?
Я никогда

не переставал быть …
 

- Энергичным.
Полным жизни

и любознательным, 
даже пытливым

человеком
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На первоначальном этапе работа техноло-
га не видна, но тот вклад, который он вно-
сит в развитие компании, неоценим.

А оценку работе технолога дают многие, и 
зачастую поверхностную. К примеру, если 
рабочий видит в техпроцессе фразу «Изго-
товить согласно чертежу», он считает, что 
технолог либо поленился, либо просто не 
понял, как описать операцию. Между тем, 
такое указание означает только одно - тех-

нолог считает, что квалификация рабочего 
позволяет ему произвести операции без 
лишних описаний. Отсюда и возникает 
непонимание. Работа технолога крайне 
сложная,  она требует полной отдачи и по-
стоянного умственного напряжения. Тот, 
кто не был технологом, тот не поймёт всей 
сути производства. Большинство техни-
чески грамотных руководителей в своей 
карьерной лестнице проходили через сту-
пень  «инженер-технолог». В нашей про-

У этой статьи интересная предыстория. Некоторое время назад в дирекцию по связям 
с общественностью обратилась работница компании. Она выразила своё недовольство 
по поводу того, что важнейшая на предприятии служба почти не замечается ни в корпо-
ративной прессе, ни в фильмах, ни роликах. Упрёк был справедливый. Зовут эту боевую 
женщину Людмила Анатольевна Пологлазкова, начальник бюро  энергоустановок. А не-
справедливо забытая служба - служба главного технолога. Защитница технологического 
братства написала острый материал, который мы с радостью публикуем.

фессии начинали и исполнительный директор АО «ОДК-ГТ» Пётр Александрович Тихо-
миров, и заместитель главного инженера Илья Сергеевич Круглов. И сегодня в нашей 
службе работают не менее грамотные и творческие личности.

В последнее время состав СГТ сильно изменился и стал моложе. И почти в каждом бюро 
до 50% работников - это инженеры без опыта работы. Почему так получается?

Потому что специальность инженера-технолога теперь считается не престижной. 

КоллеКтив на 80% женсКиЙ

Заставить прислушиваться к своему мнению молодым специалистам и женщинам гораз-
до сложнее, чем людям, уже заработавшим себе авторитет, с большим опытом работы.

Однако эти специалисты обладают свежим взглядом на проблему, а желание проявить 
себя придаёт оперативности их действиям.
 
С чем им сейчас часто приходится сталкиваться?

На предприятии работает большое коли-
чество специалистов, имеющих не техни-
ческое образование, которые либо не мо-
гут сформулировать задачу, либо ставят 
задачи невыполнимые. И технолог не в со-
стоянии объяснить, почему этого сделать 
нельзя - для этого необходимо начинать 
с объяснения базовых понятий машино-
строения и материаловедения.  Работать в 
такой ситуации непросто. Но мы не теряем 
оптимизма. Работать по нашей специаль-
ности можно только по большой любви или 
из сильно развитого чувства патриотизма. 
А мы патриоты нашей компании.

Служба выполняет работы, которые тру-
доёмки, скрупулёзны, и зачастую не вид-
ны на этапе производства. В производстве 
оперируют готовыми техпроцессами, а 
ведь это - только вершина айсберга. Не-
обходимо оценить по чертежу - можно ли 
в принципе изготовить изделие на нашем 
оборудовании. Некоторые изделия уже на 
этом этапе признаются нерентабельными 
в изготовлении. В случае освоения новой 
продукции изучаются и применяются новые 
технологии, которых до этого момента не 
было в нашем распоряжении.

Как это, например, происходило при ос-

Есть специалисты, 
которые не только
выполняют большой 
объём работы
в рабочее время
и сверхурочно,
но и берут задания
на дом (изучают
документы,
делают предваритель-
ные наброски
для работы и т.д.).

Пологлазкова 
Людмила 

Анатольевна,
начальник бюро 

энергоустановок,
служба главного

технолога

Начальник бюро
маслосистем

и комплексов Сизов И.А. 
с оператором

Лебедевым М.А.
у трубогибочного

станка

Кто не БЫл теХнологоМ, тот не поЙМЁт…
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воении новой продукции - магнитных подвесов. Глобальная работа по технологической 
подготовке и техническому сопровождению была выполнена Смирновым С.С. и Баха-
ревым А.А., которые практически постоянно находились рядом с рабочими, выполняю-
щими операции. Сложности были при механической обработке  некоторых позиций. На-
пример, деталь весит около 150 кг, а выставить на станке её необходимо с точностью до 
сотых миллиметра. При этом её вес превышает все допустимые нормы разового подъ-
ёма груза рабочим. Поэтому в технологию были заложены приспособления, которые 
проектировались конструкторским отделом по оснастке СГТ.

Были спроектированы:

приспособление для намотки

адаптер со смещением относительно оси для протяжки осевого отверстия ротора 
(т.к. ротор превышает допустимые габариты устанавливаемых деталей  на протяж-
ной станок) и масса другой специальной оснастки.

Были трудности со шлифовкой немагнитных колец, параллельность торцов которых - 0,02 
мм. Эту операцию выполнял цех №907. Крепление при плоской шлифовке выполняется 
за счёт магнитного стола, но кольца в этом случае - немагнитные! Задачу удалось решить 
приклеиванием заготовки к столу.  Большое спасибо всем рабочим, участвовавшим в ос-
воении этой сложной продукции и совершившим всё возможное и невозможное.

А впереди у нас ещё масса работы! Сейчас в СГТ организована работа по технологиче-
ской подготовке изготовления центробежных компрессоров мощностью 16-25-32 МВт, 

которые по специфике производства, 
видам заготовок, способам контроля не 
свойственны нашему предприятию. Это 
требует серьёзного технического перево-
оружения и поиска организаций, которые 
смогут выполнить те или иные услуги тре-
буемого качества (такие как литьё, штам-
повка, механическая обработка крупнога-
баритных ДСЕ). Вся основная работа по 
этому виду продукции выполнялась Сизо-
вым И.А., между собой мы смеёмся, что 
ему можно в ЖКО брать открепительный 
лист с места прописки, так как он практи-
чески живёт на работе.

Компрессоры, это продукция, состоящая 
из крупногабаритных деталей, обрабаты-
ваемых с высокой степенью точности и 
качеством поверхностного слоя. На пер-
вом этапе освоения, большая часть ДСЕ 
будет изготавливаться по аутсорсингу. 
Однако, уже сейчас сформирован план 
поэтапного освоения изготовления ДСЕ 
на наших площадях. И в СГТ уже сейчас 
кипит пока невидимая всему коллективу 

предприятия работа. В процессе сборки 
компрессора необходимо задействовать 
массу специальной оснастки, выполняю-
щей различные функции: грузоподъёмные 
приспособления, слесарно-сборочный 
и мерительный инструмент. Кроме того, 
освоение производства компрессоров 
потребует внедрения новых технологий и 
расширения станочного парка. 
 
Проработана возможность  изготовления 
рамы турбины для ООО «Русские Газовые 
Турбины», предложено несколько вариан-
тов изготовления, в том числе с заменой 
импортных материалов на отечественные.  
Основные работы выполняли Пологлазко-
ва Л.А. и  бюро сварки, под руководством 
Полякова А.Н.

Что уже удалось сделать?

Внесены предложения по изменению кон-
струкции рамы, с заменой некоторых гну-
тых элементов на сварные, по переносу 
выполнения некоторых размеров в общую 
сборку из деталей. Это позволит исклю-
чить изготовление сложных приспособле-
ний для выставления деталей относитель-
но друг друга. Все эти усилия привели к 
удешевлению и упрощению процесса про-
изводства. В ближайшее время начнётся 
производство рам.

Мы завершаем год с хорошим настроени-
ем, с чувством удовлетворённости выпол-
ненной работой. Безусловно, у наших кол-
лег есть вопросы к нашей службе, есть и 
обоснованные претензии. Но мы уверены в 
том, что все проблемы мы сможем решить 
сообща в конструктивном диалоге. Впе-
реди новогодние праздники, мы желаем 
всем работникам компании «ОДК-Газовые 
турбины» оптимизма и веры в будущее, 
здоровья близким и душевного тепла!

Ведущий
инженер-технолог

бюро сварки,
Федотова Н.С.

на участке сборки
и сварки

при изготовлении
рамы для ГТЭС-2,5
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точнее мы опишем то, что придумали, тем 
выше будет защита у нашей интеллекту-
альной собственности.

-Вас это увлекает?

-Это очень интересная работа. В нашей 
компании до моего прихода этими вопро-
сами никто не занимался, начинать нужно 
было практически с нуля. А поле деятель-

ности почти не ограничено. Уже сейчас у 
нас есть коллектив авторов в конструктор-
ском бюро, это двадцать специалистов.

За первый год мы получили около десяти 
патентов. Мне иногда приходится отказы-
вать авторам в заявке, говорить, что их ре-
шение уже существует на рынке. Они всег-
да удивляются, где я нашла такие данные. 
Копать приходится подчас очень глубоко. 
Мне очень интересны ситуации, когда я 
действительно не могу найти каких-то про-
тотипов, аналогов, когда я сталкиваюсь с 
очевидной новизной решения. К приме-
ру, у нас был один патент по охлаждению 
магнитного подшипника, его оформление 
было очень увлекательным. Этой темой 
мало кто занимается, поэтому поиск ана-
логов пришлось проводить как по россий-
ской патентной базе,  так и по европейской 
- было интересно.

-Авторам часто приходится отказывать?

-Сейчас количество принятых на оформ-
ление заявок и отказов примерно равное.
 
- Откуда такой большой процент отказов?

- Таково положение дел. Это новое на-
правление и не все понимают, что от них 
требуется. А специалисты и не подозре-
вали о существовании патентной базы, 

Александру Киселёву можно считать представительницей редчайшей для нашей ком-
пании специализации - она защищает интеллектуальную собственность предприятия. 
Опыт в этом деле у Александры есть, более 13 лет. Однако в компании «ОДК-Газовые 
турбины»,  в качестве главного специалиста по работе с интеллектуальной собственно-
стью службы главного конструктора, она работает всего полтора года, поступив на завод 
по приглашению главного конструктора. Но и за такой короткий срок ей удалось сделать 
многое. В этом году Александра Киселёва добилась разрешения на выдачу семи патен-
тов на промышленные образцы, в её активе два решения о выдаче патента на полезные 
модели, а ещё восемь заявок находятся на рассмотрении в соответствующем ведомстве.
 
«Я, в каком-то смысле, технический критик, 
- говорит Александра. - После обращения 
автора начинается скрупулёзная работа, 
которая может продолжаться месяцами:

Необходимо правильно подобрать 
прототип-аналог решения.

Затем надо найти недостатки этого 
прототипа, так сказать «навести кри-
тику».

А уже потом составляется формула и 
описание технического решения». 

-Формула?

-Да, именно формула. Это краткая харак-
теристика нашего изобретения, промыш-
ленного образца или полезной модели. 
Чем точнее мы эту формулу напишем, тем 
меньше будет шансов у конкурентов обой-
ти наш патент. Если упрощённо, чем 

Киселева
Александра
Евгеньевна,

главный специалист
по работе с интеллекту-

альной собственностью,
служба главного

конструктора

- О чём мечтаете
под Новый год?

- Сейчас
у меня есть одна

профессиональная 
мечта, чтобы

Положение
о выплате авторского 

вознаграждения было 
поскорее принято

в нашей компании.
Оно принесёт

предприятию и пользу,
и материальную

выгоду, мотивирует 
авторов изучать по-

ложение дел на рынке, 
читать специальную ли-

тературу, развиваться.
И тогда

интеллектуальная
собственность

АО «ОДК-Газовые
турбины»  будет

приумножаться более
высокими темпами.

Впереди Новый год. 
Можно ли, на ваш
взгляд, запатентовать 
новогоднюю традицию 
нашей страны, напри-
мер, приготовление 
салата «Оливье»?

-(Смеётся) Нет,
мировой новизны
в этом процессе нет.
Все наши традиции 
стары как мир, но в 
данном случае в этом-то 
и прелесть. Новый год - 
праздник для населения 
всей планеты. Что каса-
ется меня, я отмечаю
его всегда в кругу
близких, для меня это 
домашнее торжество.

интеллеКт под ЗаЩитоЙ
мало понимают, что такое заявка, что та-
кое изобретения. Приходится разъяснять. 
Наши конструкторы только начинают сей-
час расширять свой кругозор в области 
защиты интеллектуальной собственности. 
Пока мы довольно часто изобретаем вело-
сипед. То есть, своим умом, своим трудом 
постигаем вещи, которые давно существу-
ет на рынке. Это не только наша пробле-
ма, она свойственна многим российским 

предприятиям. Нам необходимо читать 
больше специальной литературы, изучать 
патентную базу,  в том числе и наших кон-
курентов. Наша патентная база пока на по-
рядок уступает конкурентам, мы ещё в на-
чале пути.

-Но нам есть и что защищать?

-Да, у нас достаточно решений, нужда-
ющихся в защите. Начиная от отдельных 
систем, маслоснабжения, охлаждения, до 
облика агрегатов, контейнеров. Промыш-
ленные образцы - художественные кон-
структорские решения, внешний вид из-
делий нам надо защищать. Красоту наших 
агрегатов, логику размещения элементов 
оборудования. В этом году значительное 
количество наших агрегатов получили за-
щиту патентом. Но обладание патентом 
это не только юридическая защита наших 
интеллектуальных разработок, это ре-
альная собственность, которой компания 
вправе распоряжаться по своему усмотре-
нию, это часть уставного капитала пред-
приятия. И у нас есть возможности приум-
ножать эту собственность, укреплять свою 
конкурентоспособность. Я вижу резервы 
не только в конструкторском бюро, у нас 
большой потенциал в службе главного тех-
нолога. Ведь технологии тоже могут стать 
объектом патентного права.

КаждЫЙ патент - Это иЗУЧение ШироКоЙ БаЗЫ
даннЫХ по направлениЮ, ведЬ новиЗна наШиХ
реШениЙ должна БЫтЬ Мирового УровнЯ
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инженерЫ года
18-го ноября в Ярославском государственном техническом университете состоялось 
награждение победителей и лауреатов областного конкурса «Инженер года», проводи-
мого Департаментом промышленной политики Ярославской области.

Все участники, которых в нынешнем году 
оказалось 25, по условиям конкурса долж-
ны проживать на территории региона и 
иметь высшее техническое образование. 
Выбор направлений, по которым распре-
делялись поданные на конкурс работы, 
определялись по отраслевому принципу. 
Среди основных направлений те, которые 
являются главными для региона: маши-
ностроение и металлообработка, энерге-
тика и энергосбережение,  агропромыш-
ленный комплекс, нефтяная и химическая 
промышленность, производство строи-
тельных материалов. Победители опре-
делялись в двух категориях:  «Инженерное 

искусство молодых» - для инженеров в 
возрасте до 30 лет включительно, и «Про-
фессиональные инженеры» - для имеющих 
стаж работы на инженерных должностях 
не менее 5 лет.
 
В номинации
«Энергетика и энергосбережение»:

Кащеев Алексей Викторович, ведущий ин-
женер-конструктор - первое место с вру-
чением денежной премии в размере 30000 
рублей;

Гуськов Александр Алексеевич, начальник 

конструкторской бригады - первое место 
с вручением денежной премии в размере 
30000 рублей;  

В номинации
«Машиностроение и металлообработка»: 

Финк Ольга Владимировна, начальник 
группы лазерной и плазменной резки - 
первое место с вручением денежной пре-
мии в размере 30000 рублей; 
 
Завьялов Дмитрий Александрович, инже-
нер-конструктор 2-й категории - второе 
место с вручением денежной премии в 
размере 20000 рублей;  

Александр Гуськов: «Моя конкурсная ра-
бота непосредственно связана с темой, 

которой я занимаюсь на предприятии. 
Называется она «Оценка вибросостояния 
агрегатов». Я предложил на стадии про-
ектирования наших агрегатов учесть тот 
факт, что они проходят испытания на от-
крытом испытательном стенде. Этот этап 
имеет свои особенности, в частности в 
области крепления и установки оборудо-
вания. Здесь важно исключить возмож-
ные нежелательные вибрации и, как след-
ствие, аварийные остановы, приводящие к 
временным и финансовым потерям».

Дмитрий Завьялов: «Я участвовал в кон-
курсе с проектом системы вентиляции 
агрегатов ГПА-25 для газопровода «Юж-
ный поток» и ГПА-16 для Бованенковско-
го месторождения. Суть моей работы за-
ключалась в том, чтобы показать этапы 
разработки проекта, описать его стадии, 
показать новые конструктивные и компо-
новочные решения». 

Алексей Кащеев: «Я предъявил экспертам 
конкурса решение задачи оптимизации си-
стемы вентиляции агрегатов ГТД - 6/8 РМ. 
Эти агрегаты отличаются тем, что второй 
контур газотурбинного двигателя охлажда-
ется путём забора воздуха через специаль-
ные лючки в отсеке. Однако в этом случае 
в зимних условиях выхолаживается весь 
отсек двигателя. То есть, если снаружи 
минус тридцать, то и в отсеке минус трид-
цать. Я предложил изготовить систему изо-
лированного подвода охлаждающего воз-
духа при помощи рукавов. При кажущейся 
простоте решения, до меня такой вариант 
никто не предлагал. Кроме того, мне нуж-
но было произвести технические расчёты, 
доказать производителю двигателя, что 
система будет работать и не повлияет на 
работоспособность привода».

Ольга Финк выступила на конкурсе с ин-
женерным проектом «Адаптация техно-
логии сварочного производства к тре-
бованиям международных стандартов в 
проекте «Тоталь - Харьяга» на АО «ОДК - 
Газовые Турбины».

Не смотря
на очевидную 
специфичность
и узкую направ-
ленность работ, 
организаторы 
смогли
определить
общие для всех
критерии
оценки.

Комиссия
из представите-
лей ЯГТУ,
Департамента 
промышленной 
политики
Ярославской
области
областного
Правительства 
оценивала
уровень самой
работы,
квалификацию 
конкурсантов.

Особое внимание 
обращалось
на доказательства 
реального
применения
предложений
претендентов, 
экономический 
эффект
и возможность 
распространения 
этого опыта
на других
предприятиях.
Тем
ценнее победа
наших коллег,
с которой
мы их
поздравляем!

Работники
нашей

компании
не в первый раз 

принимают
участие

в престижном 
конкурсе, однако 
столь значитель-

ный успех
был достигнут 

впервые.
Сразу четверо 

наших коллег
получили
высокие
награды 

По общему мнению 
наших конкурсантов, 

областной конкурс 
«Инженер года» 

был не только
представительным,

но и одним
из самых

непростых.

КонКУрс КонКУрс
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Под занавес 2015-го года круглые столы по 
ППУ в нашей компании отметили первый 
юбилей. 27-го ноября состоялся десятый 
по счёту круглый стол. Он подвёл предва-
рительный итог важного для предприятия 
дела, участники обсудили первые достиже-
ния команд. Всем известно, что в этом году 
процесс подачи ППУ претерпел большие 
перемены, важное значение придаётся 
именно командным ППУ, которые направ-
лены на улучшения собственных процес-
сов в подразделениях. Официально на 
предприятии в различных подразделениях 
действует 44 команды. На круглом столе 
была обозначена цель работы команд -

Работа команд сосредоточена над улуч-
шением основных процессов - конструи-
рования, технологии, производства, заку-
пок и организации системы. Командные 
ППУ должны быть не просто реализова-
ны, но и должны стать частью накоплен-
ного опыта коллектива, соответствовать 
критериям результативности, эффектив-
ности и стабильности. И сейчас можно 
уверенно сказать, что коллективный раз-
ум работает, и работает эффективно. Мы 
приводим несколько примеров наиболее 
удачных командных ППУ. Нам есть, на 
кого равняться!

Пример командной работы цех №904

Соединение контейнера и крыши произво-
дится при помощи специальных платиков, в 
которых просверлены отверстия диаметром 
20 мм (Рис. 1, 2). Ранее работникам цеха 
приходилось сверлить эти отверстия по ме-
сту, после установки крыши. Толщина каж-
дого платика составляет десять миллиме-
тров. Это значит, что рабочему, держа дрель 
в вертикальном положении на весу, необхо-
димо было сверлить двадцать миллиметров 
металла! Каждый, кто когда-нибудь сверлил 
потолок, поймёт, насколько это сложно и 
долго. Наша команда внесла ППУ, соглас-
но которому платики нужно сверлить ещё в 
детали, а уже после этого по разметке при-
варивать их к крыше и контейнеру. Это сэко-
номило значительное количество времени.

Пример работы корпуса №920

Ранее все платы и рельсы под установку 
оборудования на раме 430 (блок компрес-
сора ГПА25), обрабатывались в одной пло-
скости, каждый индивидуально (Рис. 3, 4). 
То есть, предварительно платы и рельсы 
выкладывались на раму, и высотный раз-
мер определялся слесарем-сборщиком 
по нивелиру. После этого детали по одной 
обрабатывались на фрезерном станке по 
разметке слесаря-сборщика, и после об-
работки вновь выкладывались на раму по 
нивелиру. После выпуска ППУ обработка 
плоскостей стала производиться на пор-
тальном станке за одну установку, что ис-
ключило лишние операции с нивелиром, а 
также сократило время на транспортиров-
ку. Что и зафиксировано в техпроцессе. 

соБЫтиЯ соБЫтиЯ

КоМанднЫЙ Метод - раБотает

УвелиЧение пропУсКноЙ спосоБности головноЙ 
сБорКи и соКраЩение теХнологиЧесКиХ циКлов

Состав команды
цеха №904:

Паньков Михаил
Сергеевич,

ведущий специалист 
по совершенствова-

нию процессов (лидер 
команды);

Головачёв Вадим
Вячеславович,
слесарь МСР.;

Козлов Денис
Сергеевич,

заместитель
начальника цеха

по технической части;

Новосёлов Иван
Николаевич,

электросварщик
ручной сварки;

Саржина Алёна
Юрьевна,

инженер по подготовке 
производства;

Новицкая Надежда
Витальевна,

ведущий инженер по 
инструменту;

Богомолов Александр 
Николаевич,

начальник участка

Состав команды №920

Шарипов Комил
Давлатович, заместитель
начальника корпуса
по производству
(лидер команды);

Лебедев Александр 
Вячеславович,
начальник ТО;

Губкина Антонина
Владимировна,
инженер-технолог;

Филиппов Владимир 
Александрович,
бригадир
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Пример командной работы в корпусе 

№925

Раньше, чтобы произвести отмотку кабеля 
необходимой номенклатуры и длины, ра-
ботникам корпуса №925 приходилось при-
бегать к помощи мостового крана дважды 
(Рис. 5, 6). Сначала для выгрузки необ-
ходимых катушек со склада, а затем для 
того, чтобы установить каждую  катушку на 
отмоточный станок. Эти операции занима-
ли значительное время и отвлекали маши-
ниста крана и сам кран от других важных 
действий. Решение было найдено коман-
дой специалистов, которые определили ту 
конструкцию  подъёмного механизма, ко-
торая обладала бы функцией гидравличе-
ского подъёма катушек  без использования 
мостового крана. Кроме того, подъёмник 
теперь можно транспортировать к любой 
необходимой бухте. Таким образом, зна-
чительно сокращено время на выполнение 
операций, напрямую влияющих на про-
пускную способность головной сборки.

соБЫтиЯ соБЫтиЯ

Состав команды №925:

Паньков Сергей
Николаевич,
зам. УДпоКиСП;

Золотарёв Вячеслав
Борисович,
начальник корп. 925;

Богомолова Галина
Николаевна,
старший мастер участка 
электромонтажа;

Павлов Андрей
Сергеевич,
начальник БИХ;

Королёв Илья
Алексеевич,
инженер СДпоЗиТ;

Баранов Александр
Викторович,
слесарь-
электромонтажник;

Шабалин Владимир
Мартович,
слесарь-
электромонтажник
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наШи дети
Мы уже говорили о том, что этот год для нашего предприятия стал успешным  с точки 
зрения выпуска продукции. Более шестидесяти агрегатов, это вам не шутки, объём се-
рьёзный. Однако есть ещё один показатель в нашей большой семье, который приносит 
радости не меньше, чем сводки из цехов и отдела отгрузки.

вЫ Знали, Что в сеМЬЯХ наШиХ сотрУдниКов
родилосЬ сеМЬдесЯт ЧетЫре МалЫШа?

Это тоже очень внушительная цифра. Мы поздравляем всех родителей, желаем мальчи-
кам и девочкам богатырского здоровья! Мы предлагаем вам несколько небольших рас-
сказов о ребятишках.

Семья Прозоровых, Инна и Алексей.

Для нас уходящий год был очень насыщен-
ным, а когда есть чем заниматься, время 
пролетает очень быстро. Ровно в середине 
лета, 15 июля точно в срок родился наш от-
личный паренёк Тишенька, ну а если более 

серьёзно, то Тихон Алексеевич Прозоров.  
Назвать ребёнка хотели по Православному 
церковному календарю и не очень распро-
странённым именем. Поэтому когда Инна 
однажды, на 5 месяце беременности, на-
звала его Тихоном, мы решили на этом 
имени и остановиться, очень оно нам по-
нравилось. Сейчас мы даже и не представ-
ляем, как бы назвали его по-другому.

 Вынашивание ребёнка - это тяжёлый труд, 
нужно распределять силы, правильно пи-
таться, уделять время на лёгкие занятия 
спортом, выполнять указания медработ-
ников и постоянно контролировать своё 
самочувствие. Где-то на предпоследнем 
УЗИ врач, прокомментировав результа-
ты, сказала, что у нас будет “ровный” пар-
нишка. Так и оказалось, малыш родился 
стройным, мускулистым, активным, жиз-
нерадостным и добрым. Спустя несколько 
месяцев стало ясно, что Тихон больше по-
хож на папу, правда, и от мамы кое-что до-
сталось: мамин носик, глазки и губы.

Хотелось бы поблагодарить наше пред-
приятие за оказанную нам материальную 
помощь и пожелать дальнейшего роста и 
развития. А весь коллектив  АО«ОДК –ГТ» 
поздравить с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Семья Потаповых, Оксана и Дмитрий. 

8 февраля 2015-го года родилась наша си-
неглазая прелесть - дочь Лера.

Имя Валерия понравилось нам своей бла-
гозвучностью, а значение имени - здо-
ровая, что тоже немаловажно. А вот сын 
предлагал назвать сестрёнку Катюшей, «в 
честь танка».

Ожидание рождения доченьки мы корота-
ли в приятных хлопотах: покупали платья, 
по-девичьи украшали комнату и достава-
ли из закромов старинные, ещё советских 
времён, сохранённые бабушками, книжки 
и игрушки. Ещё мы готовили сына Артёма 
к тому, что в семье теперь будет два ре-
бёнка. Как приятно наблюдать совместные 
игры детей, как старшенький держит ма-
лышку за ручку во время прогулки в коля-
ске, как дочка изо всех сил машет руками, 
когда брат приходит домой, а потом пол-
зает за ним хвостиком по всей квартире. 
Сын мечтает, когда сестра подрастёт, он 
будет сам пораньше забирать её домой из 
детского сада, а в школе поможет ей вы-
полнять домашние задания. А мы, роди-
тели, надеемся, что детки и дальше будут 
жить дружно и всегда помогать друг другу.

Доченька у нас разговорчивая, энергичная 
и любознательная, любит рассматривать 
книжки, плавать в бассейне и играть со 
старшим братом в мячик. Мы мечтаем, что 
она вырастет настоящей девочкой, неж-
ной и женственной.

Несмотря на некоторые трудности, этот 
год стал для нас очень счастливым, а сле-
дующий будет ещё лучше. В наступающем 
году мы желаем всем нашим коллегам се-
мейного счастья! Берегите своих родных и 
близких!

Ульяна Чайка, ведущий менеджер отдела 
маркетинга. 

Дочка Александра примерно с двухлетне-
го возраста стала просить братика или се-
стрёнку. Ну, как можно было не выполнить 
просьбу любимого ребёнка? Оставалось 
только дождаться, чтобы благополучно 
сложились звёзды. И 28 июля 2015 года 

вечером на свет появился Григорий, ве-
сом 3700 и ростом 54 см.

Рождение второго ребёнка сделало нашу 
жизнь ещё более насыщенной и динамич-
ной. Подтверждением этому служит слу-
чай. Однажды дочку спросили родственни-
ки: «Сашенька, расскажи, как у вас дела? 
Ты рада появлению братика?». Ответ был 
краткий: «Да, у нас теперь дома такая ве-
селуха!»  Гриша полностью оправдал своё 
имя (от древнегреческого слова «григо-
рео», означающего бодрствующий, неспя-
щий). И в самом деле, спать он не любит. 
Хотя и сильной активностью пока не от-
личается. Зато может похвастаться отлич-
ным аппетитом, крепким телосложением и 
очень весёлым характером, который начал 
проявляться ещё в роддоме. В редкие ми-
нуты сна в детской кроватке Гришунечка 
блаженно улыбался. Помню своё удивле-
ние: ребёнку один день, а он уже чему-то 
радуется, пусть и во сне. Сын рано стал 
узнавать близких и встречать всех бурным 
весельем. Рассмешить Гришу может бук-
вально всё: кривляния сестры, утренняя 
зарядка, мытьё и купание, изображение 
ёжика и многое другое.

Недаром говорят, что самое счастливое 
время - это детство, а главное наше богат-
ство - это дети!

В этом году у наших 
коллег родились:

Карина, Элнур,
Матвей, Дарья,

Александр, Артём,
Алёна, Андрей,

Максим, Тимур,
Элина, Мария,

Владимир, Олег,
Василиса, Тимофей, 

Макар, Алексей,
Ульяна, Глеб,

Станислав, Григорий, 
Иван, Алина, Валерия, 

Михаил, Мария, Захар, 
Стефания, Олеся,

Варвара, Виктория, 
Юлия, Антон,

Фатима, Татьяна,
Родион, Демид, Алиса, 

Илья, Семён, Прохор, 
Анастасия, Таисия, 

Алиса, Денис,
Святослав, Тихон

Ульяна Чайка :
В преддверии
Нового года хочется 
всем пожелать
настоящего празднич-
ного настроения!
Ведь Новый год - 
это единственный 
праздник, к которому 
применимы эпитеты 
сказочный и магиче-
ский. И очень хочется, 
чтобы взрослые люди 
хоть на мгновение 
смогли, как это было 
в детстве, поверить 
в чудеса, забыть всё 
плохое, что произо-
шло в 2015 году
и встретить 2016-й 
год, веря, что все 
загаданные под бой 
курантов желания
обязательно
исполнятся!

социалЬнаЯ жиЗнЬ социалЬнаЯ жиЗнЬ
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помог нашему коллеге с организацией. И 
теперь в микрорайоне Волжский есть на-
стоящий клуб, который может помочь с 
обучением плаванию любому желающему. 
Безусловно, занятия в клубе не бесплат-

ные, средства необходимы для развития, 
оплаты предоставляемой базы. Однако, 
стоимость посещения ниже, чем в других 
бассейнах города. 

Пока здесь занимаются только дети, кото-
рых Дмитрий Иванцов учит разным видам 
плавания: кроль на груди, кроль на спине, 
брасс и баттерфляй.

Сотрудник нашей компании проводит за-
нятия по принципу открытого обучения с 
включением игровых элементов, которые 
позволяют достигать желаемого результа-
та в дружной и увлекательной атмосфере. 

Также проводятся открытые занятия, где 
родители имеют возможность посмотреть 
на достижения своего ребёнка.
  
По словам Дмитрия, главным показателем 
его успешной работы являются улыбки де-
тей и довольные результатом родители.

не раБотоЙ единоЙ…
Два года назад мы рассказали в нашей 
газете о том, как наш коллега, ведущий 
менеджер службы коммерческого ди-
ректора Дмитрий Иванцов спас человека 
во время отдыха на абхазском курорте в 
г. Гагры. Дмитрий помог тонущему, обес-
силевшему пловцу преодолеть полосу 
прибоя и выйти на берег.

Именно этот случай заставил Дмитрия, 
кандидата в мастера спорта по плаванию, 
задуматься о важности обучения людей 
навыкам плавания. 

Дмитрий Иванцов родился в Рыбинске. До 
окончания школы занимался многопро-
фильным видом спорта полиатлоном, в 
состав которого входит плавание.  После 
школы уехал получать образование в г. 
Санкт-Петербург, где попал в состав ко-
манды университета по полиатлону и пла-
ванию. Позже выполнил норматив мастера 
спорта по полиатлону, а также кандидата в 
мастера спорта по плаванию, там же полу-
чил первый опыт работы с детьми, и после 
окончания университета и службы в армии 
вернулся на родину.

С 2013-го года Дмитрий начал активно 
практиковать обучение плаванию детей и 
взрослых в бассейне МУ ДО СДЮСШОР 
«Металлист», тогда же набрал свои пер-
вые группы.

С каждым новым учебным годом родите-
лей, которые хотели бы, чтобы их дети на-
учились плавать, становилось всё больше. 
И это вполне объяснимо, ведь наш город 
практически стоит на воде и умение пла-
вать для рыбинцев жизненно необходимо.

Спустя два года после начала преподава-
тельской деятельности, Дмитрий Иванцов 
вёл занятия уже для шестидесяти ребяти-
шек. В это время и возникла идея создать 
на базе МУ ДО СДЮСШОР «Металлист» 
общественное объединение спортивно-
оздоровительный клуб «Дельфин-Ма-
стер», директор школы Роман Яблочкин 

Дмитрий
прошёл
профессиональную
переподготовку
по программе
«Физическая
культура» и получил 
диплом,
дающий право
деятельности
в сфере физической 
культуры
и спорта

социалЬнаЯ жиЗнЬ социалЬнаЯ жиЗнЬ
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Считается, что людям, родившимся 29-го февраля, в каком-то смысле не повезло. Кому 
хочется отмечать свой день рождения раз в четыре года?  Однако герой нашего матери-
ала опровергает это устоявшееся мнение. Денис Михайлович Зверев, ведущий инже-
нер по электромонтажу, для нашего предприятия человек крайне редкий.

- Денис Михайлович, обычно мамы в род-
доме в таких случаях просят врачей пере-
писать дату рождения. У вашей мамы не 
получилось?

- Мама очень просила, ведь я родился в 
половину одиннадцатого вечера. Ещё пол-
тора часа и было бы уже первое марта. Но 
врачи были непреклонны, очень принци-
пиальные попались.

- В каком возрасте вы впервые ощутили, 
что вы не совсем обычный мальчик?

- Это было в школе. 29-го февраля учи-
тельница объявила всему классу, что день 
сегодня необычный. Денису Звереву ис-
полнилось восемь лет и он родился в очень 
редкую дату. Книгу мне тогда подарили.

- А в какой день вы отмечаете день рожде-
ния в обычные годы?

-А вот как удобнее, так и отмечаем. То двад-
цать восьмого февраля, то первого марта.

- Но наверняка вы ждёте 29-го февраля, 
как свой настоящий день рождения?

- Нет, я спокойно к этому отношусь. В про-
шлый раз исполнилось 40 лет, я не отме-
чал. А сейчас близится 44-летие, стало 
быть, отмечу в указанный срок.
 
- Когда вы пришли в нашу компанию?

-В начале этого года. Так получилось, что 
у меня много друзей, которые давно ра-
ботают в АО «ОДК-Газовые турбины». А 
я трудился в коммерческих структурах. В 
начале года остался без работы, и наста-
ло время выбирать стабильную компанию, 
которая твёрдо стоит на ногах. Выбор был 
очевиден. Когда открылась вакансия на 
испытательном стенде, я пришёл сюда 
без колебаний. Работаю сравнительно 

недавно, но уже участвовал в испытаниях 
ГТЭС-2,5 для Чаяндинского месторожде-
ния, ГТА-6 для Роснефти, сейчас готовим 
ещё одну ГТЭС-2,5 для Ковыктинского 
месторождения. 

- Расскажите немного о вашей семье, ув-
лечениях.

Я женат, у меня взрослая дочь. Люблю 
путешествовать, мастерить, копаться в 
технике. Вся техника в моём доме пере-
брана и настроена моими руками, за сво-
им автомобилем слежу сам. Семья иногда 
посмеивается надо мной, мол, папа у нас 
необычный. Не повезло ему с днём рожде-

ния. Но родные всегда стараются устроить 
мне настоящий праздник.

Знаменитости, родившиеся 29 февраля.

1792  Джоакино Россини, итальянский 
композитор.

1796  Ламбер Адольф Жак КЕТЛЕ, бель-
гийский учёный, социолог-позитивист; 
один из создателей научной статистики.

1860  Герман ХОЛЛЕРИТ, американский 
изобретатель первой электрической счёт-
ной машины (табулятора), считывавшей 
информацию с перфокарт. Позже создан-
ная им компания после ряда слияний и 
переименований превратилась в крупней-
шего производителя ЭВМ компанию IBM.

1912  Борис Евсеевич Черток, конструктор 
ракетно-космической техники.

1920  Илья Исаакович Нусинов, кинос-
ценарист («Без страха и упрёка”, “До-
бро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещён”, “Внимание, черепаха!”)

1924  Владимир Александрович Крючков, 
советский политический деятель, предсе-
датель КГБ СССР (1988-1991).

1940  Алина Станиславовна Покровская, на-
родная артистка России, исполнившая глав-
ную женскую роль в фильме «Офицеры».

1948  Ирина Петровна Купченко, россий-
ская актриса («Дворянское гнездо», «Обык-
новенное чудо», «Другая жизнь»).

1952   Раиса Сметанина, лыжница, чемпи-
онка мира и Олимпийских игр.

366-ой денЬ года

Зверев 
Денис

Михайлович,
ведущий
инженер

по электромон-
тажу на открытом 

испытательном 
стенде,
служба

главного
инженера

Черток
Борис Евсеевич

Покровская Алина 
Станиславовна

Купченко Ирина
Петровна

Раиса Сметанина

Я считаю
себя везучим

человеком. 
Судьба

дала мне
возможность 

выбирать, когда 
отмечать

день
рождения!

новЫЙ год новЫЙ год
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новЫЙ год К наМ МЧитсЯ!
Уже совсем немного осталось до наступления Нового года. Предвкушение праздника 
уже само по себе создаёт праздничное настроение. Новый Год – это праздник детства, 
ведь каждый взрослый с детским задором ждёт и готовится к нему. Не исключением ста-
ли и наши коллеги - затаив дыхание, они описали свои чувства, назвали приметы при-
ближения самой волшебной ночи в году.

Порою снег пушистый падает с небес,
А возле дома елочный вдруг появился лес.
Засуетились люди в поисках обнов,
Когда-то это было, было. Все это не новь.

Вот на прилавках мандарины - яркие шары,
Нас привлекают запахом Абхазии дары.
А с ними спорят киви, апельсины, ананас -
Как будто молча говорят: 
«Купите к празднику вы нас».

Витрины магазинов, как кокетки,
Надели бальный свой наряд.

И щеки девушек - как алые ранетки.
От бликов мишуры - глаза блестят.

Какой особенный, все ж, этот праздник –
Его не спутаешь ни с чем.
Со сказкою сравнить вот только разве?
Он счастье детское приносит всем.

И светлячки гирлянд цветные веера
Раскрасили вновь города и веси.
Мороз, резвясь, играя и шаля,
Сосульки на карнизы всем развесил.
 

Клименко Анастасия 

5 примет приближения Нового года:

Улицы города украсили наряженные 
ёлки.

На прилавках магазинов появились 
мандарины.

В СМИ показ предновогодних филь-
мов, концертов.

В магазинах изобилие гирлянд, ёлоч-
ных игрушек, шаров, различных ново-
годних украшений.

Дети во дворах лепят снеговиков.

Суматоха. Надежда. Хочется верить, что 
желание, загаданное в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудется. Так же все надеют-
ся, что следующий год обязательно будет 
счастливее, удачливее предыдущего. Вол-
нительное чувство , когда наряжаешь ёлку 
и что-то секретное при подкладывании 
под неё подарков для детей.

Старшему сыну Ивану - 13 лет, просит при-
ставку PlayStation3, младшему сыну Дани-
лу 8 лет - конструктор Лего Ниндзяго

Финогенов Михаил Николаевич

5 примет приближения Нового года:

Установка и украшение ёлок по городу 
и на нашем предприятии

Продажа в магазинах подарков и суве-
ниров с новогодней тематикой

Подготовка к праздникам

Новогодние поделки в детские сады

Начало зимы, а значит скоро Новый 
год!

Меня переполняют чувства радости, сча-
стья, долгожданных зимних каникул, 
праздника, веселья, общения с родствен-
никами.

 Мой сын Никита  ждёт живого Деда Моро-
за в гости с большим мешком подарков! 
Попросил у него конструктор «Лего», катер 
на пульте управления, ну и конечно, сладо-
стей!

Тузов Кирилл Алексеевич

5 примет приближения Нового года:

Огромное количество мандаринов  на 
прилавках магазинов

Установка и оформление ёлок

Клименко
Анастасия

Валерьевна,
инженер

по подготовке
производства,

2 категории,
служба

директора
производства

Финогенов
Михаил
Николаевич,
главный метролог,
служба главного
инженера

Тузов Кирилл
Алексеевич,
менеджер,
служба
начальника
производства

новЫЙ год новЫЙ год
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Продажи новогодней мишуры на при-
лавках магазинов

Новогодняя реклама КОКА-КОЛЫ

Премия под конец уходящего года!
 
Хочется верить в светлое будущее с на-
чала боя  курантов в новом 2016 году. Это 
-  то самое прекрасное чувство, когда в 
душе что-то необъяснимое, ты ждёшь 
чего-то волшебного. Того, что ещё с тобой 
не случалось. И думаешь, что в Новый Год 
обязательно будет лучше, чем сегодня. 
Когда везде видишь повод улыбнуться, и 
чувствуешь только сладкие ароматы ман-
даринов и корицы.

Для своих детей я ещё молод, поэтому жду 
новогодних подарков и чудес как маль-
чишка.
 
Яшина Ирина Николаевна

5 примет приближения Нового года:

Украшенные витрины магазинов

Запах мандаринов

Неожиданное напевание мелодии в 
голове «Праздник к нам приходит»

«Растущая» искусственная ёлка у про-
ходных завода

Приобретение подарков для родных и 
близких

 В ожидании праздничных дней меня по-
сещают чувства радости и веселья, хо-
рошее настроение в ожидании чудес! А 
желания…Их загадывание никогда не 
спутаешь с чем-то другим. И снова мыс-
ли подхватывают. Уже совсем забываешь 
где ты и что говорят другие люди…Кажет-
ся будто весь мир просто должен крутить-
ся вокруг тебя и всячески ускорять при-
ближение боя курантов, когда весь воздух 
пропитан ароматом чарующей хвои. И 
беспокойно считаешь дни до самого по-
трясающего вечера...
 
У меня есть внучка (2,8 года) и она попро-
сила в подарок кукольный домик.

Цветкова Юлия Валерьевна

5 примет приближения Нового года:

Появление наряженных ёлочек во всех 
районах города.

Список подарков для родных и друзей, 
который я начала составлять ещё в на-
чале ноября.

Это мартышки-магнитики из фетра и 
открытки, которые я сделала для всех 
друзей.

Мандарины, которые становятся вкус-
нее с приближением Нового года.

Томительное чувство, которое испы-
тываешь, когда натыкаешься на ко-
робку с новогодними украшениями.

 
Я жду чудес и волшебства. Я предвкушаю, 
как 31-го числа мы с мужем объедем всех 
друзей, что бы поздравить с наступающим 
праздником. Я жду улыбок и счастья в гла-
зах, когда мы будем вручать подарки.

У меня есть идея – отправить письма с от-
крытками и маленькими подарками, тем, 
до кого мы не успеем добраться до насту-
пления Нового года. Осталось только вы-
ведать адреса, не вызвав подозрений.

Я с нетерпением жду, когда мы соберёмся 
всей семьёй и перед ужином пойдём запу-
скать фейерверки и хлопушки с конфетти. 
А в 12 под звон бокалов и запах мандари-
нов встретим Новый год и будем обмени-
вается подарками, и смеяться, и радовать-
ся празднику и тому, что мы все вместе.

 В новом году мы с мужем впервые ста-
нем родителями. Поэтому я прошу у Деда 
Мороза, что бы все прошло хорошо, и ма-
лышка порадовала нас своим появлением 
и подарила только счастье и много тёплых, 
чудесных, приятных открытий.

Лело Ольга Владимировна

5 примет приближения Нового года:

На улице порхает пушистый снег. Дети 
лепят снежных баб и снеговиков.

Город преображается: на улицах по-
являются новогодние ёлки, весь го-
род  освещен разноцветными огнями 
и  гирляндами.

Запах мандаринов.

Запах хвои.

Праздничная суета. Каждый стара-
ется приобрести подарки для своих 
близких.

Меня охватывает чувство радости, ска-
зочного настроения и доброты. Как и все 
в преддверии праздника я жду чуда, ведь 
в ожидании Нового года какое-то волшеб-
ство витает в воздухе.Настраиваю всех на 
позитивную волну. Жду новогодних кани-
кул, так как  будет возможность больше 
времени провести с родными и близкими 
мне людьми.

У меня двое детей: сын и дочь. Старший 
сын попросил у Деда Мороза конструктор 
«Лего» , а моя принцесса ждёт в подарок 
красивую куклу.

Солломейкина Алина Андреевна

5 примет приближения Нового года:

Нарядная ёлка.

Огромное количество салата «Оливье».

Мешки конфет в шуршащих фантиках 

Фейерверки, освещающие тёмное 
зимнее небо под радостные крики 
людей.

Новогоднее обращение Президента.

Новый год вызывает у меня чувство сказки, 
надежды, обновления. Новый год- это вос-
поминание о детстве, щемящее чувство в 
сердце, любимые и близкие люди. Чувство 
волшебства, хочется веселиться и радо-
ваться жизни, чтобы именно этот день был 
самым запоминающимся в этом году!
Нагельман Андрей Капитонович

5 примет приближения Нового года:

На улицах города можно увидеть 
очереди за покупкой живых ёлочек-
красавиц.

В окнах домов, везде, мигают цвет-
ными огоньками гирлянды, которыми 
украшены новогодние ёлки.

Люди суетятся в магазинах в поис-
ках подарков родным, близким и 
знакомым, покупают шампанское и 
мандарины.

В магазинах проходят акции и распро-
дажи продуктов и товаров.

Ну, и улыбок на лицах людей становит-
ся всё больше и больше, они просто 
могут подойти и поздравить тебя на 
улице с наступающим Новым годом.

 
В преддверии праздничных дней вспоми-
нается беззаботное детство, запах манда-
ринов, ёлки и подарков под ней, надеешь-
ся на самое лучшее в Новом году.

Цветкова
Юлия Валерьевна,

инженер-
конструктор
2 категории,

служба
главного

конструктора

Лело Ольга
Владимировна,
инженер-технолог
2 категории,
служба
главного инженера

Соломейкина
Алина
Андреевна
инженер-
технолог,
служба
главного
технолога

Яшина Ирина
Николаевна

инженер-технолог
1 категории,

служба главного
технолога

новЫЙ год новЫЙ год
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Смирнов Михаил Сергеевич

5 примет приближения Нового года:

Как бы ни звучало это банально, каж-
дый человек, моей возрастной катего-
рии весь год ждет выхода рекламного 
ролика «КОКА-КОЛА – Праздник к нам 
приходит», что звучит как девиз пред-
стоящего торжества.

Новый год не обходится без очеред-
ного выпуска к/ф «Елки». Ну, и конечно 
же старые добрые фильмы, которые 
мы каждый год смотрим и с нетерпе-
нием ждём.

Если говорить о работе, то нельзя не 
заметить, во сколько раз увеличивает-
ся количество планерных совещаний, 
на которых руководители подводят 
итоги года и формулируют задачи, по-
добные девизу НЭП «Ударным темпом 
полным ходом пятилетку за три года»! 
Отличная примета – проверка руково-

дителей на стрессоустойчивость, ко-
торую мы когда-то отметили в своем 
резюме.

В преддверии праздника становится 
актуальна тема о 13-ой зарплате, ко-
торой посвящены шутки и анекдоты. 
Ждём чуда и, как дети, подарка.

Главная примета у меня, как у насто-
ящего мужчины, это забитый холо-
дильник с надписью «не трогать, это 
на Новый год!». Это святое, никуда не 
денешься.

Наверное, как и у каждого человека, встре-
ча Нового года ассоциируется с чувства-
ми, которые будут вас сопровождать в 
течение всего года - как встретишь - так и 
проведёшь. Соответственно трепет при-
готовления, планирование встречи и ход 
мероприятия мы придумываем до мело-
чей. Делаем выводы по поводу уходящего 
года, загадываем новые желания и просто 
проживаем эти дни в ожидании чуда.

Детьми, к сожалению, тем более внуками, 
пока не обзавелся, но у нас все в планах! 
Поэтому заказы подарков получаю вместо 
Деда Мороза только от своей второй по-
ловинки, родных и близких. И кто знает, 
может совсем скоро, я отвечу на данный 
вопрос полностью и по существу!

Серова Любовь Алексеевна

5 примет приближения Нового года:

Время подарков! Как бы хотелось ши-
роким жестом купить всем кто тебе 
дорог, то что понравилось! Но коли-
чество  билетов банка России  в ко-
шельке сильно уменьшает желаемую 
ширину. И всё-таки я верю, что когда-
нибудь наши возможности совпадут с 
нашими желаниями!
 
Не зимняя, плохая погода. Ученые го-
ворят во всём виновато глобальное 
потепление, которое сами же люди и 
устроили. Или Всевышний на нас сер-

дится. Это уж  сами решайте. В любом 
случае одевайтесь по погоде, ведь не 
бывает плохой погоды - бывает плохая  
одежда. А для людей повзрослевших и 
помудревших - всякая погода благо-
дать.

По телевизору в сороковой раз пока-
жут «Иронию судьбы». Для меня это 
самый новогодний фильм: с настрое-
нием, с прекрасной музыкой и стиха-
ми, талантливыми актёрами и режис-
сёром

В разговорах о зарплате, платёжках, 
протекающих сапогах, давлении, пра-
вительстве и геополитике всё чаще 
проскакивают фразы о новогодних 
корпоративах,  вечеринках, встречах 
с друзьями, где , с кем и как  будем 
встречать Новый Год. Новое платье, 
туфли, духи, помада - ласкают слух! 

Встречая Новый Год, надо обязатель-
но надеть что-нибудь новое. В ново-
годнюю ночь так же не забудьте вылить 
рюмочку водочки за окно Касьяну.

 
Надо идти в Новый год с новыми надежда-
ми и мечтами. Пусть не глобально, но во-
круг себя мы можем многое сделать.

Особенно хочется обратиться к труже-
никам завода, которые стали ими недав-
но. Кого судьба сорвала с родной земли 
по воле алчных, порочных людей. Желаю 
всем вам найти здесь своё место и обре-
сти душевный покой.

Мои дорогие друзья, замечательные кол-
леги, заводчане всех профессий - умные, 
сильные, великодушные - счастья вам, 
здоровья и удачи!

Смирнов Михаил 
Сергеевич,

мастер участка 
электромонтажа,

служба
начальника

производства, 
цех №904

Серова Любовь
Алексеевна,

инженер-
конструктор
1 категории.

служба
главного

технолога

новЫЙ год новЫЙ год
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К новогоднеМУ столУ
новЫЙ год новЫЙ год

Коллектив комбината питания «Волж-
ский» подготовил для работников ком-
пании «ОДК-Газовые турбины» рецепты 
блюд к новогоднему столу. Кстати, наши 
кормильцы отметили в декабре два года 
своей работы, с чем мы их и поздравля-
ем! Предлагаем вам повторить эти ше-
девры кулинарного искусства.

САЛАТ «НАСТРОЕНИЕ»

Яйцо - 5шт.;
Куриное филе - 200г;
Лук репчатый -200г;
Шампиньоны свежие или консервиро-
ванные -200г;
Яблоко -1шт.;
Сыр -50г;

Грецкие орехи - 50г;
Майонез - 200г;
Зелень. 

Салат выкладывается слоями в блюдо, 
каждый слой необходимо смазывать 
майонезом
1-й слой: яичный белок, натёртый на 
крупной тёрке;
2-й слой: отварное куриное филе, наре-
занное соломкой;
3-й слой: предварительно ошпаренный 
репчатый лук;
4-й слой: обжаренные на растительном 
масле грибы;
5-й слой: натёртое на крупной тёрке 
яблоко;
6-й слой: натёртый на мелкой тёрке сыр;
7-й слой: натёртый на тёрке желток.               

Сверху салат можно оформить в виде 
обезьянки  из орехов, яичного белка и 
желтка, маслины, украсить зеленью и 
половинками грецких орехов.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА -
«КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛАПТИ»
С ГРИБАМИ

На одну порцию:
Картофель  крупный овальный - 1шт.; 
Грибы (свежие, замороженные, сухие) - 
50г;
Лук репчатый - 30г:
Сыр - 5г;
Масло растительное для жарки;
Соль, специи.
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Картофель очистить, наметить образ 
будущего лаптя, аккуратно с помощью 
ножа и маленькой ложечки придать кар-
тошке форму лаптя, затем ножом выре-
зать углубления и аккуратно надрезать 
сеточкой. Ставим в духовку при темпе-
ратуре 180 градусов на 30-40мин. До-
стаём из духовки, фаршируем лапти, по-
сыпаем сыром и ставим в духовку, пока 
сыр не зарумянится. Для приготовления 
фарша грибы обжариваем вместе с лу-
ком.

КУРИЦА ИЛИ УТКА
С АПЕЛЬСИНАМИ

Куриные или утиные окорочка - 4шт.;
Апельсины - 2шт.;
Сметана  - 3 столовые ложки;
Масло растительное  для жарки - 1сто-
ловая ложка;
Соль, специи  по  вкусу.

Окорочка выложить в миску. Посолить, 

поперчить, добавить специи по вкусу, 
цедру и сок одного апельсина, смета-
ну. Всё  перемешать и оставить в хо-
лодильнике на несколько часов для 
маринования. Разогреть сковороду с 
растительным маслом и обжарить око-
рочка  и половину апельсина, разре-
занного на дольки вместе с кожурой, 
с двух сторон до  золотистой корочки, 
переложить в смазанную маслом форму 
для дальнейшего запекания в духовке, 
между окорочками распределить  вто-
рую половину, нарезанного  дольками 
вместе с кожурой апельсина. Выпекать 
при 170 градусах до готовности (около 
30-40мин).

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРЯНИКИ

Яйцо - 1шт.;
Молоко -50г;
Ром - 50г;
Сахарный песок -250г;

Мёд - 50г;
Мука пшеничная в/с -300-320г;
Разрыхлитель  - 1/2пакетика;
Повидло -  100г;
Глазурь - 1пакет.

Яйцо, молоко, мёд, сахарный песок, ром 
тщательно размешать и добавить муку и 
разрыхлитель. Закрыть миску с тестом 
пищевой плёнкой и поставить в холо-
дильник на 24часа. Готовое тесто раска-
тать на подпыленном мукой столе, фор-
мочками вырезать пряники. Выпекать 
при температуре 200градусов в течение  
10-15мин. Готовые пряники охлаждают, 
можно между собой соединить повид-
лом, сверху  покрыть готовой   глазурью 
и  из конвертика, который можно сде-
лать из пергаментной бумаги, разрисо-
вать пряники. Пряники, приготовленные 
по этому рецепту, хранятся до 10дней.
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Коллеги поЗдравлЯЮт

новЫЙ год новЫЙ год

Пусть будет щедрым
Новый Год,

Пусть он на счастье
не скупится,

Пусть зажигает
звёзды в срок,

Чтоб всем нашим
желаньям сбыться

раБотниКи КоМпании «одК - гаЗовЫе тУрБинЫ»
поЗдравлЯЮт всеХ с настУпаЮЩиМ новЫМ годоМ!
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Желаем Вам
под Новый год

Веселья звонкого,
как лёд,

Улыбок светлых,
как янтарь

Здоровья, как морозв 
январь.

Пусть этот год
звездой счастливой
Войдёт в семейный 

Ваш уют,
Со старым годом

торопливо 
Пускай невзгоды

все уйдут!

Коллеги,
с Новым годом
поздравляем!
И если в старом
что-то не сбылось,
Желаний планку
мы не умаляем,
Чтоб поднапрягся
Дедушка Мороз!
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Предстоящий
Новый год
Пусть согласие несёт
И с друзьями,
и с погодой,
И с работой,
и с природой.
Кто в согласии живёт,
Счастье в жизни
обретёт

С новым годом
поздравляем
Вас, коллеги

и друзья,
И желаем,

чтоб мы жили
Дружно,

как одна семья!
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в длиннЫе новогодние праЗдниКи важно поМнитЬ
о МераХ БеЗопасности!

Работа с почтой, подозрительной на заражение биологической субстанцией
или химическим  веществом

Что таКое «подоЗрителЬное писЬМо (БандеролЬ)»?

ХараКтернЫе ЧертЫ писеМ (БандеролеЙ), КоторЫе 
должнЫ УдвоитЬ подоЗрителЬностЬ, вКлЮЧаЮт:

вы не ожидали этих писем от кого-то, кого вы знаете;

адресованы кому-либо, кто уже не работает в вашей организации, или имеют ещё 
какие-то неточности в адресе;

не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес;

необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме;

помечены ограничениями типа «Лично» и «Конфиденциально»;

в конвертах прощупывается (или торчат) проводки, конверты имеют странный запах 
или цвет;

почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в обратном 
адресе.

Что делатЬ, если вЫ полУЧили подоЗрителЬное писЬ-
Мо по поЧте:

не вскрывайте конверт;

положите его в пластиковый пакет;

положите туда же лежащие в непосредственной близости с письмом предметы.

при полУЧении поЧтЫ, подоЗрителЬноЙ в отноШении 
сиБирсКоЙ ЯЗвЫ:

не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;

сообщить об этом факте руководителю учреждения, который немедленно свяжется 
с соответствующими службами;

убедиться, что повреждённая или подозрительная почта отделена от других писем 
и бандеролей;

убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки водой с мылом;

как можно быстрее вымыться под душем с мылом.

вниМание

вниМание-антитеррор!




