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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 
УЗБЕКИСТАНА
16-18 мая в Ташкенте проходила Международная выставка «Нефть и газ Узбекистана» (OGU-
2018). На выставочном стенде АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» АО 
«ОДК-Газовые турбины» представило свои предложения по поставкам энергетического и газо-
перекачивающего оборудования для нефтегазового комплекса Республики Узбекистан.

В первый день выставки стенд АО «ОДК» посетил Заместитель Премьер-министра Республики Узбе-
кистан Нодир Отажонов. Почётному гостю представлена презентация новых разработок Корпорации, 
универсальных подходах при реализации проектов, о перспективах развития и совершенствования 
российского газотурбинного оборудования. Во второй половине дня состоялись переговоры делега-
ции АО «ОДК» и крупнейшего Узбекского потребителя промышленного газотурбинного оборудования 
АО «Узбекнефтегаз», а также дочерних компаний: АО «Узтрансгаз», ООО «Нефтегазинвест», АО «Узнеф-
тегаздобыча». Стороны обсудили вопросы участия АО «ОДК» в масштабном проекте реконструкции и 
модернизации газотранспортных сетей Узбекистана, выполнения капитальных ремонтов и поставки 
запасных частей для поддержания в эксплуатации ранее поставленного оборудования российского 
производства, а также возможность локального выполнения части работ по текущим ремонтам газо-
турбинных двигателей. Руководство АО «Узбекнефтегаз» высоко оценило инвестиционные возмож-
ности Корпорации, реализуемые в тесном сотрудничестве с Российским Экспортным Центром, ГК 
«Внешэкономбанк» и АО «ВЭБ-Лизинг» с использованием инструментов поддержки экспорта высоко-
технологичного оборудования. По итогам встречи стороны договорились изучить возможности под-
писания Меморандума «О взаимопонимании», который определит порядок организации совместной 
деятельности, направленной на обеспечение бесперебойной работы нефтегазового комплекса Респу-
блики Узбекистан, с использованием передовых технических решений в области производства газо-
турбинных агрегатов.

КАЛИНИНГРАД ЖДЁТ! 
Калининградское ПХГ - штука уникальная. Со-
ляные пещеры, возраст которых 230 млн. лет. 
Примечательно, эти пещеры могут самосто-
ятельно «заживлять» свои своды, заполняя 
трещины застывающим соляным раствором. 
А расширяют объёмы пещер через скважи-
ны - вымывая водой полости необходимого 
размера. Калининградское подземное храни-
лище газа предназначено для создания необ-
ходимых запасов газа для покрытия суточной 
и сезонной неравномерности потребления, а 
также резервирования газа на случай насту-
пления аномально холодных зим и аварий. 
Уникальному хранилищу - уникальное обо-
рудование! Мы поставляем туда очередную 
партию газоперекачивающих агрегатов еди-
ничной мощностью 4МВт.

АО «ОДК-Газовые турбины» подписало кон-
тракт с ООО «Газпром инвест» на поставку 
газоперекачивающих агрегатов ГПА-4РМП с 
поршневыми компрессорами для Калинин-
градского подземного хранилища природно-
го газа. Данный контракт был подписан после 
принятия решения ПАО «Газпром» об откры-
тии второй очереди в рамках расширения 
Калининградского ПХГ. Оборудование для 
первой очереди – четыре ГПА-4РМП – также 
изготовило и ввело в эксплуатацию «ОДК-ГТ» 

в сентябре 2013 г. Три газоперекачивающих 
агрегата должны быть поставлены на объект 
заказчика в 2019 г.

Наши ГПА-4РМП действительно уникальны: 
впервые в отечественной практике создан 
тип газоперекачивающего агрегата с приме-
нением газотурбинного двигателя в качестве 
привода поршневого компрессора. Основная 
цель создания подобных агрегатов – исполь-
зование на вновь создаваемых компрессор-
ных станциях подземных хранилищ газа  в от-
ложениях каменной соли. Там, где требуется 
работа в широком диапазоне давлений при 
высоких степенях сжатия природного газа. 
Применение на КС ГПА-4РМП позволяет со-
вместить в одном агрегате преимущества 
поршневого компрессора и газотурбинно-
го двигателя. Основные преимущества ГПА 
с поршневым компрессором по сравнению 
с центробежным компрессором – работа 
практически в любом диапазоне входного /
выходного давлений, отсутствие необходи-
мости смены проточной части при изменении 
параметров и, как правило, более высокие 
ресурсные показатели.

Компания «ОДК – Газовые турбины» поставит энергетические газотурбинные агрегаты для газотурбинной электростанции мощностью 36 МВт для 
объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское - море». Наша компания выбрана в качестве комплексного поставщика обо-
рудования в интересах ООО «Газпром добыча Ямбург» (входит в ПАО Газпром) по результатам тендерных процедур и заседания комиссии ПАО 
«Газпром». Согласно решению комиссии, «ОДК-ГТ» поставит на газовое месторождение шесть энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ, 
единичной мощностью 6 МВт с утилизационными теплообменниками и комплектом станционного оборудования. Электростанция собственных 
нужд мощностью 36 МВт предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией объектов инфраструктуры газоконденсатного ме-
сторождения Каменномысское-море. Поставка ГТА-6РМ запланирована на 2025-й год, агрегаты «ОДК-ГТ» выбраны комиссией ПАО «Газпром» 

на этапе проектно-изыскательских работ по  
газотурбинной электростанции мощностью 
36 МВт. Это означает, что проектирование 
электростанции будет вестись с учетом обо-
рудования нашего предприятия.

Кроме того,  по результатам заседания Ко-
миссии ПАО «Газпром» наше предприятие 
определено поставщиком газоперекачиваю-
щих агрегатов на это же месторождение. По 
договору поставки на объект заказчика будут 
отгружены газоперекачивающие агрегаты 
мощностью 25 МВт. В рамках первой очере-
ди строительства дожимной компрессорной 
станции (ДКС) в первом квартале 2023-го 
года на Каменномысское-море поступят че-
тыре ГПА-25. Срок поставки оборудования 
еще четырех ГПА-25 на вторую очередь стро-
ительства: первый квартал 2030 года.
Дожимная компрессорная станция, постро-
енная на базе наших агрегатов, предназначе-
на для компримирования газа, поступающего 
с месторождения Каменномысское-море, до 
давления, необходимого для подготовки газа 
и последующего транспорта. ДКС входит в 
состав установки комплексной подготовки 
газа, расположенной на мысе Парусный.
 Каменномысское-море - газовое месторож-
дение, расположенное в акватории Обской 
губы между мысами Каменный и Парусный. 
Месторождение открыто в 2000 г. Глубина 
моря у месторождения изменяется в интер-
вале 11 - 17 м. Общая площадь месторожде-
ния - 825,4 км2. Каменномысское-море по ве-
личине геологических запасов газа относится 
к крупным месторождениям. По оценкам его 
геологические запасы составляют 534,7 млрд 
м3 газа. Оператор – ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

ОСВАИВАЕМ КАМЕННОМЫССКОЕ-МОРЕ
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ВИЗИТ «ИНТЕР РАО»
ПАО «Интер РАО» рассматривает возможность встраивания ярославских предприятий в свои производственные цепочки, так говорится в пресс-релизе Правительства Ярославской об-

ласти. Кооперация предприятий региона и ПАО «Интер РАО» стала предметом обсуждения в рамках визита представителей холдинга в Ярославскую область. Посетив ООО «Компания 

«Дизель», ООО «Завод ПСМ», АО «ОДК - Газовые турбины» и АО «Корд», сотрудники холдинга отметили высокий научно-технический потенциал и уровень организации производственных 

процессов. Обсуждая возможности включения ярославских компаний в производственные цепочки ПАО «Интер РАО», сотрудники холдинга представили информацию о закупочных про-

цедурах, корпоративном плане импортозамещения и производственных программах. Участники встречи отметили перспективы сотрудничества по инновационным проектам и предложе-

ниям, а также поставкам продукции, отвечающей требованиям НИОКР.

-Мы делаем очередной шаг на пути развития сотрудничества между ПАО «Интер РАО» и правитель-

ством Ярославской области, реализуем государственную политику импортозамещения, а также 

рассматриваем возможность поддержки малого и среднего предпринимательства и развития ин-

новационных отраслей, - отметила заместитель генерального директора по управлению, экономи-

ке и финансам ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» Светлана Хорунжая. 

СВОИ ПЛАНЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСТЯМ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ И НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ. 24 АПРЕЛЯ ГОСТИ ПОСЕТИЛИ ОСНОВ-

НЫЕ ЦЕХА «ОДК-ГТ», ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ОСНАЩЁННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ 

СТАНКАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Визит представителей ПАО «Интер РАО» в нашу компанию далеко не первый, контакты с холдингом 

у наших специалистов имеют характер постоянной и планомерной работы. Об этом нам рассказал 

директор программы развития региональной энергетики Сергей Короткевич.

- С одной стороны, мы давно сотрудничаем с Правительством области, и они не случайно включили 

нас в перечень предприятий, которые должны посетить представители «Интер РАО». Но и у спе-

циалистов холдинга появление имени нашего предприятия в программе визита тоже не вызвало 

удивления. Наши партнёры прекрасно знают нас, как производителей газотурбинного оборудова-

ния. Конкретных, работающих проектов у нас пока нет. Но вот уже несколько лет, как мы сотрудни-

чаем в области технических идей, предварительных разработок и перспективных решений. «Интер 

РАО» - это один из крупнейших в мире энергетических холдингов. В этом огромном хозяйстве есть 

существенные активы, связанные с генерацией. Однако, их оборудование, как довольно старые, 

паротурбинные, так и новые парогазовые установки, построено на базе больших промышленных 

ГТД. Это мощные агрегаты, которые выходят за рамки нашей продуктовой линейки. Между тем, у 

них присутствует некоторое количество установок, отвечающих характеристикам нашего сегмента 

мощности. И в этом сегменте мы прорабатываем с нашими партнёрами некоторые совместные 

проекты. К примеру, ПАО «Интер РАО» основан фонд «Энергия без границ», который занимается 

инновациями, НИОКРом и прочими перспективными вещами. И у этого фонда есть такой проект, 

называется ПГУ ВТИ. Это парогазовая установка, разработанная Всероссийским Теплотехниче-

ским Институтом, крупнейшим исследовательским центром, который занимается вопросами пре-

образования природного топлива в тепловую энергию. Любые парогазовые установки проходят 

через экспертизу этого института. Институт планирует построить экспериментальную парогазовую 

установку с использованием 16-мегаваттной ГТУ. Это должна быть опытно-промышленная уста-

новка для апробации инновационных решений применяемых в оборудовании тепловой генерации. 

В этом проекте мы и хотим принять участие в качестве поставщика газотурбинной установки. Пока 

проект не перешёл в стадию реализации в силу того, что под него не выбрана площадка для стро-

ительства и источник финансирования. Но совместную работу мы всё же провели. Проект отложен 

на ближайшую перспективу. 

- А какие совместные проекты возможны в области генерации?

-Есть ряд проектов, которые вызваны необходимостью реконструкции либо замены оборудова-

ния. В частности, одна из крупных электростанций в Южном Федеральном Округе, построенная 

на базе импортных турбин, на сегодняшний день нуждается в замене оборудования. На данный 

момент определена стоимость комплекта ГТУ, который мы можем предложить. Служба главного 

конструктора сейчас прорабатывает компоновочные решения. Мы вместе с конструкторами посе-

тили эту станцию, посмотрели оборудование на месте, сейчас идёт некоторая отработка техниче-

ских моментов. И наконец, как наиболее перспективное направление работы с «Интер РАО», мы 

сейчас прорабатываем применение наших ГТА-25 в составе парогазовой ПГУ мощностью 60 МВт. 

Это относительно невысокая мощность для такой компании, как «Интер РАО». Но мы надеемся, 

что эти ПГУ могут использоваться в рамках строительства объектов по программе «ДПМ Штрих» 

Минэнерго. Эта программа фактически меняет картину энергетического рынка России, стимулиру-

ет владельцев энергообъектов к модернизации оборудования, в том числе и тепловой генерации. 

Мы проработали типовое решение, которое позволяет нашему оборудованию работать на опто-

вом рынке электроэнергии с приемлемыми показателями по электрическому КПД. Две ГТА-25 в 

составе станционного оборудования ПГУ позволят достичь мощности станции в 65МВт с хорошей 

себестоимостью электроэнергии. Думаю, наши установки могут стать перспективными для «Интер 

РАО». Вот три проекта, над которыми мы сейчас работаем совместно с «Интер РАО» и все они име-

ют хорошие перспективы реализации. Кроме того, я хочу добавить, что мы являемся постоянными 

участниками Технических Советов холдинга, а это как раз та площадка, на которой «Энергия без 

границ» отбирает наиболее интересные решения и предлагает своё сотрудничество. Резюмируя 

всё выше сказанное: визит представителей холдинга на наше предприятие был полезным не толь-

ко с точки зрения более тесного знакомства, но и в плане продолжения совместной работы.
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Со стороны - строгая и непреклонная. В раз-
говоре - общительная и доброжелательная. 
Начальник отдела управления качеством по-
ставок Светлана Янгелова вот уже шесть лет 
ежедневно занимается важным делом. Следит 
за тем, чтобы наши поставщики покупных из-
делий не допускали несоответствий. Сначала 
в качестве сотрудника, потом в ранге заме-
стителя начальника отдела, и уже больше года 
как начальник отдела управления качеством 
поставок (ОУКП). На интервью договарива-
лись больше месяца, никак не могла выкроить 
время. Но когда согласилась, рассказала всё 
подробно.

- Светлана Евгеньевна, когда был создан ваш 
отдел?

- ОУКП был создан в 2010-м году на базе отде-
ла входного контроля.

Что такое входной контроль?

На всех предприятиях есть такое подразделе-
ние. При изготовлении агрегатов мы исполь-
зуем определённые материалы и изделия, ко-
торые закупаем у внешних производителей и 
поставщиков. В этом случае мы должны быть 
уверены в том, что это тот материал или из-
делие, которые нам нужны, и в том, что они со-
ответствуют нашим требованиям по качеству. 
Фактически, всё, что мы закупаем, всё, что ис-
пользуется потом в наших агрегатах, проходит 
через наш отдел, как через сито. У нас есть кон-
тролёры, которые каждый день в течение смены 
проводят входной контроль (современный тер-
мин - верификацию) покупных изделий и мате-
риалов. Вот, чем в принципе занимался всегда 
отдел входного контроля. При создании ОУКП 
посмотрели дальше и предприняли первые 
шаги по организации риск-ориентированного 
менеджмента. В чём собственно суть. Мы по-
купаем до 70% составляющих агрегата на 
стороне, но при этом вся ответственность за 
качество агрегата, за его надёжность лежит 
на нашем предприятии. Внимание к качеству 
покупное продукции должно быть максималь-
ным. И не только на стадии входного контроля. 
Входной контроль это по сути уже некое «по-
смертное действие», мы имеем дело уже с ре-
зультатом чьей-то работы. Необходимо прово-
дить работу, направленную на исключение или 
минимизацию рисков при изготовлении необ-
ходимых нам комплектующих. Как один из ин-
струментов - аудит поставщиков. Мы хотим ви-
деть возможности поставщиков с точки зрения 
удовлетворения требований ОДК-ГТ к качеству 
поставляемой продукции. Понимать, обладают 
ли он необходимыми мощностями и ресурсами 
для того, чтобы предоставить нам качествен-
ную продукцию в определённые нами сроки. 

-Что является результатом такого аудита?

-По результатам аудита мы документально 
фиксируем риски и совместно с поставщиком 
разрабатываем ряд мероприятий, которые 
направлены на их снижение. Естественно, эту 
работу мы проводим не самостоятельно, в за-
висимости от вида поставляемого изделия или 
услуги мы привлекаем и другие службы пред-
приятия. У нас командная работа, постоянное 
взаимодействие. Постоянно работаем со служ-
бой материально-технического снабжения, с 
производством, с конструкторами, УМПСО. И, 
конечно, нашей совместной работе присущи 
взаимопомощь, быстрая реакция на возникаю-
щие вопросы.

-Чем вы руководствуетесь в своей работе?

-Качество поставок это процесс, который за-
кладывается ещё на этапе заключения до-
говора на поставку продукции и разработки 
технических требований. В этом документе 
сформулированы требования заказчика. Они 
должны быть транслированы по всем уровням. 
Если мы в этом процессе допустим отклонение 
от требований заказчика, то уже на этапе при-
обретения или оценки качества покупных из-
делий нам будет трудно предъявить какие либо 
претензии по поводу несоответствий. Конечно, 
если мы работаем с поставщиком довольно 
долго, то какие-то вопросы решить удаётся, 
но в основном наше главное правило - чётко и 
правильно донести до наших поставщиков то, 
что в нашей продукции хочет увидеть заказчик. 
Максимально подробно и в виде документа. 

-Вы употребили термин «посмертный кон-
троль». Не могли бы вы его пояснить?

-Допустим, купили мы телефон. Я, как специа-
лист входного контроля, провожу его проверку. 
Изначальные требования формирует конструк-
тор, он выбрал этот телефон по параметрам, 
которые ему необходимы. И, так как он эти тре-
бования заложил, он понимает, на что я долж-
на обратить внимание при проверке. Надо по-
нимать, что априори мы покупаем безусловно 
годное изделие. У нас есть документ входного 
контроля, который постоянно актуализирует-
ся. Он гласит, что я должна проверить наиме-
нование, обозначение, конечно наличие всех 

документов подтверждающих качество, я вижу 
технические характеристики, по документации, 
мне предоставленной, сверяю вес, наличие 
портов для сим-карт и прочее. И чётко знаю, что 
заказчику нужен белый цвет корпуса. Откры-
ваю упаковку и вижу, что корпус красный. При 
полном соответствии всех характеристик мы на 
входном контроле получаем непригодное для 
исполнения заказа изделие. В этом и заключа-
ется смысл термина «посмертный контроль». 
Мы уже ничего не можем сделать, и пусть мы 
правы, но поступление такого изделия срывает 
нам сроки. Телефон уже не перекрасить. Это 
если упрощённо. Поэтому мы проводим ряд 
предупреждающих действий на определённых 
стадиях изготовления изделий, опираясь на 
три «кита»: планы, инспекции, испытания. По-
ставщик сам определяет те моменты, которые 
наиболее влияют на качество изготовления 
изделия. Далее он согласовывает с нами план 
инспекций и испытаний своего изделия. И либо 
предоставляет нам документальные свиде-
тельства проведённых мероприятий, либо мы 
проводим выездные проверки. Для нас крайне 
важно лично убедиться в том, что все риски уч-
тены и минимизированы. Часто бывает так, что 
на предприятиях-изготовителях нет чёткой ор-
ганизационной связки между конструкторами, 
производством и коммерческими службами. 
И не всегда наши, подчас уникальные, тре-
бования, изложенные в договоре, доходят до 
подразделений, которые непосредственно за-
нимаются разработкой и производством. Они 
в своём праве - традиционно они работают по 
привычной конструкторской документации. Но 
нам часто нужны особые характеристики из-
делий, продиктованные нашими заказчиками. 
А служба коммерческого директора не довела 
изменения до конструктора, он не внёс наши 
требования в КД. И мы работаем над тем, что-
бы такого не случалось. Мы подключаемся на 
определённых этапах, допустим согласования 
КД. Это очень важно, часто речь идёт о сложных 
технических изделиях, которые должны быть 
интегрированы в общую компоновку агрегата. 

-Вы работаете в открытом боксе, и часто мы 
становимся свидетелями того, что вы довольно 
строго общаетесь с поставщиками. Вы жёст-
кий человек по характеру?

- Совсем нет. Но иногда нужно проявить жёст-
кость. Если поставщик настроен на конструк-
тивный лад, если он идёт на контакт и прини-
мает наши условия работы, то здесь неоткуда 
взяться конфликтной ситуации. Всё без про-
блем решается в рабочем порядке. Но все мы 
люди, у наших партнёров есть свои интересы. 
Исполнители не всегда уполномочены идти 
нам навстречу, и не всегда мы получаем же-
лаемый результат. Но наша гибкость имеет 
пределы. Если мы говорим о несоответствиях, 
которые поставщик должен устранить в рамках 
гарантийных обязательств, и они проявляются 

на объектах монтажа, у нас нет возможности 
ждать, когда у поставщика на нас найдётся 
время или появится специалист, который уехал 
в отпуск или на объект. У нас есть договор с за-
казчиком и мы должны чётко устранять несоот-
ветствия в установленные сроки. Если постав-
щик не выполняет обязательства, а ОДК-ГТ от 
этого страдает, приходится настаивать.

- Ваша строгость влияет на исполнительность 
поставщиков? 

- Мне сложно сказать, тут другие механизмы. 
Выполнение договора, финансовые моменты, 
желание работать с нами дальше. Я пользу-
юсь этими инструментами. Со многими людь-
ми мы работаем не первый год, многие знают, 
что я представляю компанию и, хоть и способ-
на идти на компромисс, могу требовать. Но я 
всегда помню, что с нами работают тоже люди. 
Контакт очень важен. Когда мы приезжаем на 
аудиты, завязывается определённое обще-
ние, ты понимаешь к кому можешь обратиться, 
кто может помочь ускорить решение вопро-
са. Наша официальная переписка завязана на 
руководителей. Это естественно, так как мы 
пишем им для того, чтобы они понимали всю 
ситуацию, которая складывается в отношении 
качества поставляемой продукции. Но есть и 
наши живые контакты. Ты понимаешь, какие 
вопросы, к кому ты можешь адресовать, и кто 
уполномочен решать те или иные проблемы.

- А кумовства не возникает? Где граница, по-
сле которой вы становитесь непримиримым 
представителем ОДК-ГТ?

- Когда я понимаю, что человек не выполняет 
свои обязательства. Мы вникаем в сложности 
и проблемы поставщиков, но когда действия 
или бездействие могут привести к проблемам 
для нашей компании, здесь уже мы занимаем 
принципиальную позицию. Если замечания не 
устранены, это чревато издержками на мон-
таже и прочими неприятностями вплоть до 
штрафных санкций. Страдает имидж предпри-
ятия, его деловая репутация. Я же не могу объ-
яснять, что есть у нас один нерадивый постав-
щик, который тормозит всю работу. Это наивно 
и неправильно. 

- Ваша оценка сотрудников подразделения?

- Наши сотрудники - это основа всей той ра-
боты, которую мы ведём. Контролёры - опыт-
нейшие люди. Эти люди занимались входным 
контролем ещё на ВМЗ, то есть они прошли 
через все стадии жизни завода вплоть до соз-
дания нашего предприятия. Это Зиновьев Вик-
тор Владимирович, инженер, контролёры Са-
пронова Ольга Витальевна, Алексеева Татьяна 
Анатольевна. Они проработали у нас не один 
десяток лет. Каширина Наталья Владимировна, 
тоже наш контролёр. Есть у нас и сравнительно 

новые сотрудники. Петухова Вера Алексеевна, 
Соколова Анна Алексеевна.

Я могу перечислить всех наших работников, 
они все отлично работают. Отлично справля-
ются со своими обязанностями специалисты, 
которые выезжают у нас на аудиты. А это очень 
непросто. Мало того, что тебе нужно очень 
компетентно и объективно провести оценку 
покупного изделия, так подчас это приходится 
делать в одиночестве, практически не на своей 
территории. Нужно обсудить и прийти к кон-
сенсусу по всем вопросам в процессе общения 
с людьми разного характера и, что самое глав-
ное, разного уровня. От рабочего до генераль-
ного директора. Выстроить бесконфликтное 
общение, найти общий язык в такой ситуации 
- большое искусство. Грамотно оформить до-
кументы, которые остаются как свидетельства 
результатов проверок. Обосновать свои выво-
ды, составить их предельно понятным языком, 
не допускающим противоречащих трактовок. 
Ведь такой документ определённая защита 
интересов нашего предприятия. В общем, тре-
бований к работникам очень много. И при этом 
бывает так, что человек приезжает из команди-
ровки, а утром ему снова в путь. Частота - до 
двух-трёх командировок в месяц. Человек, ко-
торый едет на подобную проверку, особенно 
если это касается изделия, поставляемого на-
прямую на объект, берёт на себя огромную от-
ветственность. Ведь он единственный, кроме 
бригады монтажа, с нашего предприятия, кто 
видит это изделие. Психологическая нагруз-
ка очень большая. Переезды, смена времени, 
большой объём работы, контакты с людьми. 
Кто-то не успевает, возникает конфликт инте-
ресов, кто-то пытается «протолкнуть» свои из-
делия. На тебя давят, откровенно давят. 

Дмитрий Головко, Трепелев Дмитрий, Белов 
Евгений, Ворушилин Олег, Игорь Лобов, Артем 
Соловьев  и многие другие. Они действитель-
но борются за качество поставляемых изде-
лий. Перечислять можно долго, но как забыть 
кого-нибудь, ведь каждый вносит свой вклад в 
общее дело. Справедливости ради, надо ска-
зать, что подавляющее большинство наших 
поставщиков ответственны и лояльны к нашей 
компании. Когда мы работаем с поставщиком 
в третий, четвёртый раз, он понимает наши 
требования. Как-то нам сказали - нам проще и 
дешевле выполнить ваши требования, чем не 
выполнить.

ОУКП - НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ
ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ ВЫПОЛНИТЬ
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ, ЧЕМ НЕ ВЫПОЛНИТЬ
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ГОЛОСУЕМ 3 ИЮНЯ
В ДК «ВОЛЖСКИЙ» БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ,

НА КОТОРОМ ИЗБИРАТЕЛИ 1-ГО И 2-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ СМОГУТ ОТДАТЬ 

СВОИ ГОЛОСА ЗА ТОГО ИЛИ ИНОГО КАНДИДАТА

Через несколько дней в Рыбинске состоится 

предварительное голосование партии «Еди-

ная Россия», которое определит кандидатов от 

партии в Рыбинский муниципальный Совет.

В преддверии дня голосования мы побеседо-

вали с директорам по связям с общественно-

стью Рауфом Ермаковым.

-Рауф Раисович, что заставило вас принять 

участие в выборах?

-Я много лет в качестве журналиста не только 

наблюдал за жизнью микрорайона Волжский, 

но и по мере сил принимал участие в его судь-

бе. Мои материалы на «Рыбинск-40» были по-

священы многим проблемам посёлка. Здесь 

и берегоукрепление, и вопросы отопления, и 

благоустройство. Целый ряд сюжетов был вы-

пущен на тему качества воды в микрорайоне, 

банкротства ВМЗ, передачи объектов соци-

альной инфраструктуры Волжского на баланс 

города. Значительное число материалов было 

посвящено строительству нового водозабора. 

Надеюсь, моя работа как журналиста помогла 

решить многие проблемы. Ещё в качестве ре-

дактора ТВ я видел, какую роль играет «ОДК-

Газовые турбины» в жизни Волжского. Как 

оказывается помощь школам и детским садам, 

общественным организациям, храму. Как вкла-

дываются сотни тысяч рублей в благоустрой-

ство, как работники предприятия помогают по-

сёлку на субботниках. Придя на завод в 2012-м 

году, я и сам включился в эту работу. Я увидел 

людей неравнодушных, живущих не только за-

водскими буднями, но и заботами Волжского. 

Я стал свидетелем и участником многих важ-

ных процессов и проектов. Это и реконструк-

ция площади им. Герасимова, и переименова-

ние остановки у центральных проходных, это 

и проект «Лавочка моей семьи», который уже 

подарил микрорайону два десятка скамеек, и 

подарит ещё. Сотни дел, подчас не нарочитых, 

не заметных поначалу, которые меняют лицо 

Волжского, делают жизнь в нём более ком-

фортной. И это работа десятков людей. Безус-

ловно, это работники АХО, сотрудники службы 

директора по персоналу, члены Совета моло-

дёжи. Это наш депутат по округу №1 Светлана 

Соколова. И многие, многие другие. Так вот, 

отвечаю на ваш вопрос. У меня было несколь-

ко причин для того, чтобы принять решение 

идти на выборы. Первая - я вижу, как значение 

вклада «ОДК-ГТ» в жизнь Волжского сейчас 

принижается теми, кто годами работал с пред-

приятием «на подхвате». Принимая инициати-

вы завода, собирал подписи, организовывал 

людей, помогал нам создавать общественное 

мнение. Видимо, сейчас изменилась конъюн-

ктура, и эти же люди теперь говорят о том, что 

«ОДК-ГТ» для Волжского ничего не делает. Это 

несправедливо, с этим нужно бороться. Вторая 

- я вижу, что есть и те, кто с удовольствием при-

сваивает себе заслуги нашего коллектива. Чи-

тая отчёты некоторых наших депутатов, просто 

удивляешься, насколько они стараются впи-

сать в свой послужной список всё мыслимое и 

немыслимое.

-У вас есть конкретные примеры?

-Сколько угодно. Например, решение о рекон-

струкции площади имени Герасимова было 

принято на переговорах руководства нашей 

компании и городских властей на Дне предпри-

ятия «ОДК-Газовые турбины». После этого - не-

дели и месяцы повторных встреч, переговоров, 

согласований. Лишь потом была проведена 

работа по сбору подписей, собрания. Техниче-

ский момент, в котором нам действительно по-

могли общественники. Но площадь никогда бы 

не приобрела современный вид, если бы там 

не стоял памятник, созданный «ОДК-ГТ», и не 

были бы достигнуты договорённости. Между 

тем, этот проект фигурирует сейчас в отчётах 

сразу нескольких депутатов. Ещё пример - 

ежегодно «ОДК-ГТ» затрачивает значительные 

средства на проведение торжеств, посвящён-

ных Дню Победы. Однако, и эти мероприятия 

- в отчётах абсолютно не имеющих к ним отно-

шения людей. Проведение хоккейных турниров 

в микрорайоне - почему никто из депутатов не 

говорит, что хоккейный корт, как в Волжском, 

так и в Переборах - это наш заводской пода-

рок людям? В своё время мы потратили массу 

усилий на то, чтобы дорога до ДОЛ «Полянка» 

хоть какими-то темпами ремонтировалась. И 

вновь - она фигурирует у всех, кто либо непри-

частен, либо ограничивался письмами в адми-

нистрацию. Решаем вопросы по транспортной 

доступности города, тут же появляются «соав-

торы», добиваемся строительства пешеходно-

го перехода у пожарной части, и вновь у кого-

то хватает совести говорить - это я сделал. И 

таких примеров масса. Страдает репутация 

предприятия, честное имя завода. А защита 

репутации - это, в том числе, моя работа.

- Причин для участия в выборах всего две? Для 

того чтобы защитить имя компании не обяза-

тельно идти в депутаты.

- Вы правы. Этих причин недостаточно. Мы 

со Светланой Соколовой хотим в корне поме-

нять ситуацию в Волжском. Посёлку нужна ко-

манда. Команда депутатов - от областного до 

муниципальных, которые действуют в тесном 

сотрудничестве с общественными организаци-

ями. Например, комитет общественного само-

управления Волжского нам всегда очень помо-

гал, и надеюсь, будет помогать и впредь. Если 

мы объединим наши усилия, то в разговорах с 

местной властью за нашей спиной будут стоять 

не только две тысячи наших работников, но и 

все 18 тысяч жителей Волжского.

- Но ведь руководитель КТОСа Наталья Вино-

градова тоже идёт на выборы. И как раз по ва-

шему округу.

- Я считаю решение Натальи Николаевны оши-

бочным. Она очень эффективна в качестве ру-

ководителя КТОСа, и в своё время мы догово-

рились о совместной работе. Что повлияло на 

то, что она изменила своё решение, я не знаю. 

Но её уход с места председателя, разрушение  

связей с «ОДК-ГТ» только ослабит обществен 

начальник отдела
социального развития

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

и директор
по связям с общественностью

РАУФ ЕРМАКОВ
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ное движение в микрорайоне. У нас уже есть 

печальный опыт, когда половина Волжского и 

завод никак не контактировали 4 года. Депутат 

Пётр Кельберг за эти годы не принял участие 

ни в одном нашем проекте. Тот факт, что ему 

это не помешало включить многие из наших 

инициатив в свой отчёт, пусть останется на его 

совести. Дело в другом.

ВОЛЖСКИЙ - 
ТЕРРИТОРИЯ ОБОСОБЛЕННАЯ

ЗАВОД И ПОСЁЛОК - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

И САМ ПОСЁЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ

НЕ РАЗДЕЛЁННЫМ НА ЗОНЫ
ВЛИЯНИЯ ДЕПУТАТОВ,
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА,
А ОДНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ,
ГДЕ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ, 
ОПИРАЯСЬ НА ЕДИНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

- Какие конкретно программы вы имеете в 

виду?

- Первое -

это инфраструктура.

 Дороги,

межквартальные 

проезды

Мы уже достигли договорённости с главой о 

включении в план ремонта на 2019-й год некото-

рых дорог. Сейчас собираем подписи среди на-

селения, чтобы придать нашим совместным ре-

шениям больший вес. Дорожные ремонты - это 

абсолютно программируемая деятельность, мы 

будем знать возможности бюджета, принципы 

распределения, значит, сможем планировать. 

Обособлено стоит Набережная Космонавтов. 

По сути, бесхозный объект. Берегоукрепление 

сделано, однако набережная зарастает, пре-

вращается в задворки. С этим можно бороться 

совместными усилиями «ОДК-ГТ» и админи-

страции города. И городские власти понима-

ют необходимость этой работы. Набережная - 

лицо не только микрорайона, но и всего города. 

Здесь проходят круизные суда, с борта которых 

видно все наши недостатки. Если благоустроить 

эту территорию, отремонтировать дорогу, она 

будет работать на имидж всего Рыбинска.

Дворовые территории - нам надо бороться за каждый двор, за его рейтинг в губернаторской программе. Качество работ мы тоже можем оценить впол-

не профессионально. Я говорю о коллективе предприятия, о его специалистах. Сейчас жители микрорайона находятся в некотором расслабленном 

состоянии, ждут осени. А между тем программа «Решаем вместе» ждать не будет. Уже сейчас нужно заниматься составлением проектно-сметной до-

кументации, собираться домами, решать вопросы софинансирования.

Далее, мы считаем, что с областными депутатами за последние четыре года работы у нас не получилось. Интереса к предприятию два наших избран-

ника не проявляли. Теперь мы заставим прислушаться тех, кто осенью займёт место в областной Думе. Надеюсь, это будут новые люди.

Распределение фонда областного депутата, а это и наши с вами 

деньги, должно быть справедливым и идти на благо всех. Каж-

дый областной депутат в год получает миллион рублей на свои 

избирательные округа. На эти деньги можно сделать немало.

Чем конкретно будем заниматься в течение ближайшего года?

Улица Славского - мы получили обещание от властей, что она будет отремонтирована. Улица Фестивальная - Светлана Соколова занимается ею второй 

год, надеемся, в 2019-м году она тоже будет приедена в порядок. Замечу, что общественный транспорт по этим улицам не ходит и перебороть приори-

теты администрации Рыбинска было непросто. Предстоит ещё много работы и переговоров. На очереди Черняховского, Желябова, межквартальный 

проезд от улицы Рокоссовского до д. 53 по Набережной Космонавтов, сама улица Рокоссовского тоже нуждается по полном ремонте. В этом году нам 

обещали сделать участок от больницы до ГЭС, но этого явно недостаточно.

 

Продолжим проект «Лавочка моей семьи», вы знаете, что в ближайшую пятницу мы вручаем ещё шесть красочных лавочек микрорайону. Кроме того, 

мы установим на берегу Волги большую лавочку, которую уже можно считать арт-объектом. Подробности раскрывать не буду, 1 июня вы всё увидите 

сами. Продолжим шефство над площадью им. Герасимова, в следующем году мы планируем посадку каштанов. Надо серьёзно подумать, что делать с 

территорией между Дворцом культуры и улицей Энергетиков. Это язва на теле посёлка, которая не только портит всем настроение своим видом, но и 

небезопасна. Вторую жизнь может получить посёлок ГЭС, благодаря уникальному проекту на его территории - музею «Советская эпоха». Музей вошёл 

в этом году в федеральный проект «РИО-РИТА», посвящённый Дню Победы. Рыбинск стал единственным не столичным городом, который был охвачен 

этим проектом. «ОДК-Газовые турбины» сейчас активно помогает экспозиции, а благодаря ремонту дороги к посёлку ГЭС, у музея могут появиться но-

вые возможности. Будем выходить на уровень депутатов Государственной Думы РФ, чтобы они помогли нам с развитием этой «точки роста» для ГЭС. 

Надеюсь, получится добиться ремонта и центральной улицы посёлка - ул. Моисеенко.

Работники нашей компании требуют установки светофора на 

перекрёстке Толбухина-Шекснинское шоссе.

Первая наша попытка обратиться в администрацию города закончилась неудачей, но мы не сдались, последние переговоры с главой Рыбинска по-

казали, что светофор возможно сделать. Нужно довести до конца проект пешеходного перехода у пожарной части. Власти пошли нам навстречу и об-

устроили переход с ограждениями. Но теперь там необходимо установить освещение.

Это всё планы, но есть и мечты. Одна из них - издание газеты микрорайона, многотиражки, которая бы охватывала все аспекты жизни Волжского. Это 

издание может послужить ещё одним объединяющим фактором для людей. Новости Волжского, рассказ о полезном опыте, о лучших дворовых терри-

ториях, просто об интересных людях - всё это может быть интересным. Опыт, способность писать, искать корреспондентов и героев репортажей у нас 

есть. Достаточно лишь решить вопрос с финансированием печати и распространения. 

- Предвыборное время часто примечательно тем, что активность как действующих депутатов, так и кандидатов многократно возрастает. Сажаются 

деревья, проводятся субботники, красятся скамейки.

- Да, это так. У политтехнологов даже есть такой термин - «теория малых дел». Где-то подкрасить, где-то что-то починить, провести мероприятие и 

люди тебя запомнят. Ничего не имею против такой тактики. Вопрос только в том, где были эти люди четыре года? Где они были, когда наше предпри-

ятие проводило субботники, давало технику для уборки территорий, устанавливало скамейки на всех остановках микрорайона? Но дело даже не в 

том, что сейчас стремящиеся к мандату депутата люди стараются с банкой краски обойти максимальное количество дворов. Занятие это полезное и 

осуждать его не стоит. Дело в другом. Депутат должен не только стричь кусты и красить скамейки. Он должен объединять, заряжать людей, поднимать 

авторитет территории. Приводить бюджетные средства в посёлок. В Волжском живёт более 13% от населения города. Подавляющее большинство этих 

людей являются работниками крупнейших промышленных предприятий, которые наполняют бюджет своими налогами. Они сами являются налогопла-

тельщиками и тоже вносят посильный вклад в общую казну.

ЛЮДИ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ГОРОДСКИЕ ДЕНЬГИ РАБОТАЛИ НА ВОЛЖСКИЙ.
А ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ВЫРАЖАТЬ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ

Его нельзя купить освобождённой должностью в Совете или местом в муниципальном предприятии, невозможно заставить голосовать так, как нужно 

другим. Первый вопрос, который он должен задавать себе при каждом обсуждении на заседаниях Муниципального Совета - а как моё голосование в 

Совете отразится на жизни Волжского и посёлка ГЭС? Что получат мои избиратели, если я подниму руку «за»? Я абсолютно уверен, что мы со Свет-

ланой Соколовой обладаем этим качеством. По сути, у нас просто нет другого выхода. Мы сотрудники «ОДК-ГТ» и нам каждый день смотреть в глаза 

людям, которые нас поддержали.

Наши рабочие места, наши рабочие телефоны, адреса
электронной почты - это фактически наша приёмная
и спрятаться от мнения людей нам будет негде.
И самое главное, мы стремимся не к чему-то новому. Мы лишь 
хотим расширить наши возможности в том деле, которым
занимаемся несколько лет.
Мандат депутата лишь дополнительный инструмент,
который позволит многие вопросы решать быстрее и эффективнее. 

- Где можно проголосовать третьего июня?

 - В микрорайоне Волжский будет организован один участок для голосования во Дворце Культуры. Это крайне неудобно для людей, ведь многие живут 

довольно далеко от ДК. Но всё же мы просим потратить небольшое время и прийти на голосование. Да, выборы только в сентябре, но положительный 

результат на праймериз «Единой России» очень нам поможет в дальнейшей предвыборной борьбе. Поэтому мы со Светланой Соколовой приглашаем 

всех избирателей прийти на участок и отдать свои голоса за представителей «ОДК-Газовые турбины». Участок будет работать с 8 утра до 8 вечера.
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«Я эту бригаду знаю 

с 2007-го года, ког-

да я пришёл работать в цех №23 начальником. В 

то время бригадиром был Юрий Константинович 

Сошников, который со временем передал браз-

ды правления Алексею Фатееву. Алексей один 

из самых опытных работников во всём нашем 

подразделении. Излишне говорить, что ребята 

всегда выполняют план, они практически от-

рабатывают все новые изделия. То есть, запуск 

какого-либо нового агрегата всегда поручаем 

этой бригаде, они способны увидеть, указать 

на возможные конструкторские ошибки или не-

достатки в технологических процессах. Когда 

они приступают к сборке, они дают много под-

сказок и конструкторам, и технологам как лег-

че и быстрее произвести сборочные работы. С 

удовольствием берут учеников, обучают людей, 

готовят новых специалистов. Не боятся браться 

за сложное дело, на эту бригаду всегда можно 

положиться».

С Алексеем Фатеевым мы встретились во вре-

мя его отпуска, он пришёл на предприятие, 

чтобы побеседовать с редакцией газеты. 

- Я на заводе работаю с 2001-го года, вот уже 

17 лет. Пришёл в цех №925 слесарем механо-

сборочных работ 

третьего разряда. 

В ту же бригаду, 

которой сейчас ру-

ковожу. Меня, ещё 

совсем молодого 

сотрудника-само-

учку, тепло при-

няли в коллектив. 

Юрий Константи-

нович Сошников 

опекал и учил ре-

меслу. Выпускали мы тогда машины для МЧС, 

работали с военными заказчиками. Номенкла-

тура была разнообразная, так что опыт нака-

пливался быстро. Бригада была дружная, все 

праздники вместе, отдыхали вместе, дружили, 

поддерживали друг друга. Время шло и Юрий 

Константинович, перед уходом на пенсию, 

предложил мне заменить его на месте бри-

гадира. Во время его отпусков я уже исполнял 

обязанности бригадира, поэтому эта работа 

была мне известна, и я согласился. Руководство 

тоже не возражало, так я и стал бригадиром.

-Сколько у вас человек в бригаде? Часто ли ме-

няются люди?

-Сейчас у меня семь человек в бригаде. Состав 

практически стабильный, за пять лет моего ру-

ководства у нас люди почти не сменялись. Я не 

злой бригадир, вполне адекватный. Стараюсь 

внимательно относиться к людям, не переги-

бать. Не командовать, а разговаривать. Я во-

обще по натуре не люблю конфликтные ситуа-

ции и стараюсь их сглаживать. Истории бывают 

разные, иногда случается так, что кто-нибудь 

из членов бригады допускает ошибку и за это 

по понятным причинам достаётся мне. Я не за-

цикливаюсь на этих моментах, считаю, что дол-

жен разделять ответственность своих людей, а 

когда нужно - и брать её на себя. 

- Если вспомнить советские времена, то брига-

дир был непререкаемым авторитетом, богом и 

отцом для своей бригады. А как сейчас, есть воз-

можность проявить авторитаризм в бригаде?

- Времена изменились. Раньше люди чаще все-

го выполняли одни и те же операции, у них был 

план как на конвейере, высокая зависимость от 

бригадира. Сейчас работники более свобод-

ные, разнообразие операций приводит к тому, 

что сотрудники получают богатый опыт и высо-

кую ценность, как специалисты. Поэтому нужно 

быть более дипломатичным и демократичным. 

Да и сам я работаю бок о бок с ребятами, так 

что не до командования. Здесь больше нужно 

быть стратегом. Заботиться о планировании, о 

равномерной загрузке бригады. К примеру, в 

качестве задела собирать какие-то подсборки, 

готовить их к тому моменту, когда загрузка бу-

дет более низкой. 

- На чём держится ваш авторитет?

- Я думаю, мы дружная бригада. Мой авторитет 

- это результат товарищеского ко мне отноше-

ния со стороны ребят. 

- Ваш руководитель говорит, что вашу брига-

ду направляют на самые сложные участки. Вы 

иногда поправляете конструкторов и техноло-

гов. Что позволяет вам видеть недочёты?

-  Мы же практики. Бывает, что мы видим со-

всем по-другому, не так как видят техноло-

ги или конструкторы. Все мы люди, все могут 

ошибаться. А когда работаешь с железом, мно-

го становится очевидным. Берёшь техпроцесс 

и понимаешь, что сделать так, как он требует, 

нельзя. Доказываем, убеждаем на примерах. И 

находим общий язык. Да, нас всегда бросают 

на самые сложные участки, на ещё не освоен-

ные изделия. Не везёт нам с этим.

- Почему «не везёт»?

- Так не просто это, тяжело. Обкатывать новое 

всегда трудно, проще же, когда всё знакомо, 

когда знаешь, как работать. Мы теряем много 

времени. В определённом смысле, теряем в 

деньгах. Но мы понимаем, что это делать кому-

то нужно. И для нас это большая честь и ответ-

ственность - первыми проходить все шерохо-

ватости. Плестись в хвосте мы не привыкли, так 

что терпим. Работаем подчас без шаблонов, без 

оснастки, делаем разметку самостоятельно. Ко-

нечно, это всё занимает время. Сильно мешает 

делу, когда уже в процессе изготовления изде-

лия меняются чертежи. Мы уже в железе сде-

лали, а конструктора шлют изменения. Сейчас, 

правда, полегче. Занимаемся изготовлением 

сборочных единиц для ГПА-25, агрегат знако-

мый и вполне предсказуемый. Поэтому работа-

ем в полную силу.

- Расскажите о своих работниках.

- Бригада сейчас молодая, парни все отличные. 

Здоровые, шустрые, быстро соображающие. Ра-

ботать одно удовольствие. И при этом - опытные. 

У каждого как минимум пять лет стажа. Морозов 

Алексей, Афоничев Алексей, Бегунов Вадим - 

грамотные специалисты, можно дать каждому 

участок работы и быть абсолютно уверенным в 

результате. Бачигин Александр, Апальков Игорь - 

высококвалифицированные сварщики, всегда нас 

выручают. Бегунов Вадим наставник, обучает нам 

нового слесаря. Cвоей бригадой я очень доволен, 

думаю, что руководство тоже разделяет мои чув-

ства. Мы умеем работать в бешеном темпе и при-

нимать правильные решения, поэтому, видимо, 

нас и включили в список лучших бригад завода. 

Когда мы обратились в службу директора производства с просьбой 
указать нам на лучшие бригады подразделения, то нам без сомнения 
было рекомендовано обратить внимание на бригаду производства 
№ 926 Алексея Фатеева. Вот, что говорит об этой бригаде начальник 
производства №926 Владимир Юрьевич Каменев:

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ВАМ РАССКАЗЫВАТЬ
О РАБОТНИКАХ
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ МЫ ОТ ЛИЦА «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ПО-
ЗДРАВЛЯЛИ ТЕХ, КОГО ВОЙНА КОСНУЛАСЬ САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НЫМ ОБРАЗОМ - УЧАСТНИКИ ДЕЙСТВИЙ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ

Есть такое мерзкое слово - «приравненные». 

Вот, они приравненные и есть.

В МИКРОРАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ ИХ 62 

ЧЕЛОВЕКА

Всего 62. Всем за девяносто. Их тела им давно 

изменили. Но они не сдаются и выжимают всё 

возможное. Порывисты внутренне, отзывчивы 

и благодарны. Ловят каждое слово, как пода-

рок. А ты стоишь, как дурень, и лопочешь, спа-

сибо вам, низкий поклон, с праздником. И по-

нимаешь, если сделать то, чего прямо сейчас 

требует душа, то просто пропадёшь в этих не-

видящих ждущих глазах. Невозможно остаться 

с каждым, поговорить, выкрикивая вопросы и 

понимая, что будут не ответы, а просто - жизнь 

в изложении. Тяжело всё это. Не пропустить 

через себя невозможно. Но иначе нельзя. Каж-

дый такой визит к нашим ветеранам для них - 

как окно в мир, как ещё одна возможность ощу-

тить себя живыми, нужными. И наши скромные 

подарки - как огромная ценность. Всех обойти 

не могли просто физически, нам очень по-

могли члены Совета ветеранов предприятия. 

Связь завода с нашими Защитниками не раз-

рывается. Не было такого случая, чтобы «ОДК-

Газовые турбины» обошли вниманием главный 

праздник страны. Чтобы наш коллектив забыл 

тех, кто здесь, на заводе выпускал в годы во-

йны такую нужную для фронта продукцию. 

Тех, кто ушёл на поля сражений и не вернулся 

домой. Блокадников и детей войны, узников 

концлагерей. И начинаем мы всегда с тех, кто 

уже просто не в состоянии вместе со всеми от-

праздновать этот святой день. И только потом 

празднуем со всем посёлком. Ежегодно 8 мая 

наша компания проводит митинг на площади 

перед Дворцом культуры «Волжский», а ве-

чером там же - праздник для всех жителей. И 

каждый год финалом торжеств является празд-

ничный салют. Но участие компании в празд-

нике не ограничивается только микрорайоном 

Волжский. Вот уже третий год городские вла-

сти доверяют нашему коллективу почётную 

миссию - пронести копию Знамени Победы во 

главе праздничной колонны на параде 9 Мая. И 

никогда мы не испытывали недостатка в добро-

вольцах. Вот и на этот раз 37 наших парней и 

девушек пронесли Знамя по центральным ули-

цам Рыбинска. Утро Дня Победы выдалось ве-

треным и прохладным, но наши ребята крепко 

держали полотнище площадью 200 квадратных 

метров и справились с задачей. Очень важно, 

что пять лет назад именно «ОДК-Газовые тур-

бины» явились инициаторами возвращения 

традиции участия трудовых коллективов Ры-

бинска в параде Дня Победы и по сей день мы 

верны своему начинанию!

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ОБНО-
ВИЛИ ПАМЯТНЫЕ СТЕЛЫ У «ВОЛЖСКОГО», НА КОТОРЫХ РАС-
СКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, КАК ЗАВОД И ПОСЁЛОК ЖИЛИ В ГОДЫ 
ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
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БОРЬБА ЗА БОРЬБУ
Есть на нашем заводе спортсмен, тренер, энтузиаст. Менеджер службы директора производства Сергей Владимирович Боднарь. Трижды призёр Чемпионатов Советского Союза среди профсою-
зов, в которых принимал участие от имени профсоюзного общества Министерства среднего машиностроения СССР. В самбо с 8 лет, занимался в спортивном комплексе «Металлист». Имеет опыт 
тесного взаимодействия с лучшими специалистами в области самбо, чемпионами и призёрами мировых и европейских состязаний. Является специалистом в партерной борьбе, неоднократно 
консультировал и входил в тренерскую команду лучших спортсменов России. Участвовал в подготовке научных трудов по этому виду спорта. Мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по 
дзюдо.

Три года назад 
Сергей Боднарь 
о р г а н и з о в а л 
небольшую сек-
цию, в которой 
занимаются ра-
ботники нашего 
предприятия.

- В 2015-м году 
мы отправились 
в служебную 
командировку 
в Пермь вме-

сте с заместителем начальника управления 
качеством поставок Дмитрием Головко и Ки-
риллом Тузовым, менеджером службы дирек-
тора производства, - рассказывает Сергей 
Боднарь. - В процессе общения разговори-
лись и о самбо. Ребята сами спортсмены, оба 
кандидаты в мастера спорта и желание тре-
нироваться у них в крови. И они предложили 
мне вернуться к тренерской деятельности. 
Сказано - сделано, стали заниматься. Потом 
к нам присоединились инженер-конструктор 
Сергей Рассолов, ведущий специалист Игорь 
Цветков, есть и другие любители самбо. Тре-
нируемся мы в спортивной школе 12, бази-
рующейся в СК «Металлист». Привлекаем 
старшеклассников, мальчишек из посёлка. В 
2016-м году мной было подготовлено пись-
мо в адрес ГК «Ростех» с просьбой включить 
в программу «Игр Ростеха» самбо и дзюдо. 
На мою просьбу откликнулись, борьба стала 
частью программы игр, и наши работники от-
лично выступили на тех соревнованиях. Со-

трудники «ОДК-ГТ» становились чемпионами 
и призёрами «Игр Ростеха», победителями 
этапов кубка «Буревестник» по самбо, посвя-
щённого памяти тренера  Валерия Павлови-
ча Широкова. Секция живёт своей жизнью. 
Перед сезонами мы приглашаем наших со-
трудников присоединиться к нам, потрени-
роваться. Но большинство вновь прибывших 
тренируется два-три месяца. Дело в том, что 

для спортсмена лучшая мотивация - это со-
ревнования. А их как раз не хватает.

- А в чём проблема?

- Проблема в том, что развитие самбо оста-
навливается на уровне высших учебных заве-
дений, если мы не говорим о силовых струк-
турах. Спортсмены начинают в школьном 

возрасте, потом занимаются в институте, а 
с переходом на производственные предпри-
ятия по сути растворяются в коллективах. У 
нас нет общей системы развития борьбы на 
предприятиях. И я хочу изменить это положе-
ние дел. 

- Каким образом? 

-Есть мысль развить самбо не только в рам-
ках нашего завода, но и среди других пред-
приятий Рыбинска, Ярославской области, 
среди предприятий ГК «Ростех». В качестве 
спортсмена я много ездил по стране и знаю, 
что  в Перми, Самаре, Уфе, Москве, очень 
много специалистов-сотрудников ОДК, кото-
рые занимались самбо в вузах, но с приходом 
на заводы прекратили тренировки. Сейчас в 
«Ростехе» активно обсуждается вопрос воз-
рождения спортивного общества «Трудовые 
резервы». По этому поводу уже состоялось 
два совещания, посвящённые развитию мас-
совых видов спорта на предприятиях Госу-
дарственной Корпорации. Это значит, что 
будут проводиться и соревнования. Буду ста-
раться продвигать в рамках этого проекта и 
самбо.

В своё время я заручился поддержкой Феде-
рации самбо России, разговаривал с тренер-
ским составом, понимание необходимости 
развития самбо в производственных компа-
ниях есть. Значит, осталось найти возможно-
сти и возможно, со временем, мы станем сви-
детелями и участниками первого Чемпионата 
«Ростеха» по самбо.

ЛАВОЧКА МОЕЙ СЕМЬИ
1 ИЮНЯ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 18:00!  ДК «ВОЛЖСКИЙ»!
Дорогие друзья, очередной этап проекта 
«Лавочка моей семьи» близится к своему за-
вершению. Первого июня «ОДК-Газовые тур-
бины» вновь дарят микрорайону Волжский 
партию лавочек, украшенных рисунками де-
тей наших сотрудников.

Несмотря на то, что проект действует уже 
несколько лет, работники службы директо-
ра по персоналу (а если конкретно – отдела 
социального развития) каждый раз старают-
ся внести в это мероприятие свежую нотку. 
Чтобы и посёлку было хорошо, и нам самим 
интересно. Напомним, что «Лавочка моей се-
мьи» уже позволила украсить общественные 
территории микрорайона нашими красочны-
ми лавочками, за четыре года их было уста-
новлено более 30 штук. Увы, не все дожили до 
этого дня. Какие-то были украдены, какие-то 
вандалы просто бросили в Волгу. Но боль-
шинство лавочек на месте и мы не сдаемся, 
так как абсолютно уверены в том, что населе-
ние Волжского с благодарностью относится к 
нашей инициативе и с удовольствием пользу-
ется нашими скамейками по назначению.

Итак, в этом году участников проекта, наших 
детей, жителей ждёт большой сюрприз. Ког-
да мы говорим «большой», мы подразумева-
ем нечто действительно большое. Дело в том, 
что 1 июня «ОДК-Газовые турбины» подарят 
не только шесть новых лавочек с прекрас-
ными рисунками, но и еще один удивитель-
ный объект. Речь идет о большой скамейке, 
действительно большой. Это будет уже не 
скамейка даже, а настоящий арт-объект, ко-
торый со временем украсит Набережную кос-
монавтов. Не будем раскрывать всех подроб-
ностей, скажем только, что украсить эту лавку 
смогут все маленькие гости праздника. А по-
том, с годами, дети Волжского смогут расска-
зать о том, как они принимали участие в этом 
мероприятии.

Кроме того, мы, конечно же, наградим побе-
дителей очередного этапа проекта «Лавочка 
моей семьи» и презентуем их работы широ-
кой общественности.

Итак, ждём вас 1 июня, в день защиты детей 
на площади у ДК «Волжский». Начало празд-
ника в 18:00 часов.


