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 ПРИЗНАНИЕ

Слесарь механосборочных работ 6 разряда цеха энергетиче-
ских турбин КТЗ Юрий РюминЮрий Рюмин удостоен звания «Заслужен-
ный работник Калуги» � за большой вклад в развитие города.

Юрий Алексеевич на заводе с 1989 года, на КТЗ он известен 
как грамотный специалист, трудолюбивый 

и ответственный работник, опытный настав-
ник. Полученное звание � не первая награда: 
в послужном списке Юрия Рюмина � звание 
«Почетный ветеран труда КТЗ», благодар-
ность и почетная грамота министерства 
промышленности и торговли РФ, 
размещение портрета на Доске почета 
и Аллее трудовой славы КТЗ.

От души поздравляем коллегу с признанием!От души поздравляем коллегу с признанием!

Событие

Председатель Совета директоров 
«Силовых машин» Алексей 
Мордашов принял участие 
в заседании Комиссии 
по вопросам стратегии 
развития ТЭК и экологической 
безопасности, которое прошло 
под председательством 
Владимира Путина.

С. 2

Один за другим

Комплекс электроаппаратуры 
отгрузил первый комплект 
оборудования для карьерного 
экскаватора ЭКГ-15М. Данная 
модель асинхронного привода 
переменного тока � новая 
продукция для «Силовых машин».

С. 3

Дорожкой 
длинною�

На территории всех петербургских 
площадок «Силовых машин» 
до конца сентября появятся 
размеченные пешеходные 
дорожки. Это первый подобный 
опыт для нашей компании.

С. 4
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Управляющий Молодежный совет (УМС) ТКЗ признан лучшей молодежной 
организацией среди городских предприятий. Конкурс проходил в рамках 
II Форума работающей молодежи Таганрога «Потенциал будущего».

(Продолжение на стр. 6)

У НАС ОДИН 
ГОРИЗОНТ

  ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 1000 
школьных и канцелярских 
принадлежностей собрали 
работники «Силовых машин» 
для подопечных и воспитанников 
социальных учреждений Петербурга 
в преддверии нового учебного года.

С. 8



№ 24 (534) | 7 сентября 2018

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

WWW.POWERM.RU

2 ЛЮДИ И ФАКТЫ
 НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В августе крупнейшая электростанция 
России � Саяно-Шушенская ГЭС � 
выработала 3,49 млрд кВт·ч.

Это исторический рекорд производства 
электроэнергии за месяц. Ранее наивысшее 
значение было зафиксировано в августе 
2016-го � 3,1 млрд кВт·ч. Кроме того, этим 
летом на станции был зафиксирован еще 
один рекорд � 22 августа суточная выра-
ботка электроэнергии превысила значение 
119 млн кВт·ч.

!!!
На Калининской АЭС работают экспер-
ты Всемирной ассоциации организа-
ций, эксплуатирующих АЭС.

Проектно-информированная парт-
нерская проверка началась 31 августа и 
завершится 14 сентября. Ее цель � сравнить 
уровень эксплуатации АЭС со стандартами 
Ассоциации. Также в задачи команды, 
в составе которой 28 экспертов из 10 стран 
мира, входит выявление областей для 
улучшения и определение сильных сторон 
предприятия.

!!!
«РусГидро» приступило к замене ги-
дроагрегатов Майнской ГЭС.

Станция мощностью 321 МВт располо-
жена ниже крупнейшей электростанции 
России � Саяно-Шушенской ГЭС � и выпол-
няет функции ее контррегулятора. Первый 
агрегат Майнской был введен в строй в 
1984 году, и к настоящему времени гидро-
силовое оборудование станции отработало 
нормативный срок службы. Ввести новые 
машины в эксплуатацию планируется 
в 2021�2022 годах.

!!!
На энергоблоке № 2 Нововоронежской 
АЭС-2 начата «горячая» фаза холодно-
горячей обкатки оборудования.

Это важнейший этап пусконаладочных 
работ, предшествующий физическому 
пуску энергоблока для подтверждения его 
надежной и безопасной эксплуатации. Он 
должен подтвердить работоспособность 
основного и вспомогательного оборудо-
вания и систем реакторной установки уже 
в проектных режимах на рабочих пара-
метрах.

!!!
«Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» 
и «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(СТГТ) договорились о сотрудничестве 
в сборке ветрогенераторов для россий-
ского рынка.

Компании подписали соглашение о 
сборке гондол ветроустановок мощностью 
3,4 МВт SG 3.4-132 в России. Производство 
ветрогенераторов будет налажено на пло-
щадке СТГТ в Ленобласти.

Для «Сименс Гамеса» это важный шаг в 
локализации продукции компании. Являясь 
одним из ведущих мировых поставщи-
ков ветрогенераторов, компания приняла 
решение обслуживать растущий рынок 
ветро энергетики в России. Предприятие 
планирует начать поставки ветрогенера-
торов для российского рынка в 2020 году. 
«Сименс Гамеса» выступит технологическим 
партнером компании Enel при строительстве 
ветропарков в Ростовской (90 МВт) и Мур-
манской (201 МВт) областях.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ СИЛОВЫЕ МАШИНЫ 

ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 14 СЕНТЯБРЯ

Председатель Совета директоров 
«Силовых машин» Алексей 
Мордашов принял участие 
в заседании Комиссии по вопросам 
стратегии развития ТЭК 
и экологической безопасности, 
которое прошло 27 августа 
в Кемерово под председательством 
Владимира Путина.

В частности, Алексей Александро-
вич выступил по вопросу разра-

ботки и производства «Силовыми 
машинами» линейки отечественных 
газотурбинных установок (ГТУ) мощ-
ностью 65 и 170 МВт, а также строи-

тельства электростанции, на которой 
можно было бы получить референ-
ции для этих турбин. Президент Рос-
сии поддержал предложения и дал 
поручение выделить на эти разра-
ботки в формате государственного 
софинансирования 3 млрд руб. в 2019 
году.

«Силовые машины» полностью 
поддерживают необходимость и 
важность федеральной программы 
по обновлению российских генери-
рующих мощностей ТЭС. При этом, 
по оценкам экспертов компании, 
реализация проектов модерниза-
ций путем обновления и улучше-
ния оборудования в паросиловом 
цикле для повышения эффектив-

ности может быть дополнена аль-
тернативой модернизации по схе-
ме надстройки до парогазовых 
установок с газовыми турбинами 
или замещающим строительством 
парогазовых установок, как для ге-
нерирующих компаний, так и для 
потребителей.

В рамках кооперации с пред-
приятиями российского оборонно-
промышленного и гражданского 
комплекса база научно-исследо-
вательских , опытно-конструктор-
ских и производственных мощно-
стей «Силовых машин» позволяет 
реализовать проект по созданию 
отечественных ГТУ большой мощ-
ности.

  СОБЫТИЕ

23 августа на «Красном котельщике» 
побывала делегация правительства 
Ростовской области и администрации 
Таганрога во главе с губернатором 
Василием Голубевым.

Гости посетили цех корпусного оборудо-
вания и трубоблочный цех, где изготав-

ливается оборудование для отечественных 
и зарубежных атомных и тепловых стан-
ций. Генеральный директор завода Артур 
Усманов, сопровождавший главу региона, 
подчеркнул, что технологический уровень 
ТКЗ отвечает самым высоким мировым 
стандартам. На заводе ежегодно прово-
дится модернизация производства, инвес-
тиционная программа в 2013�2018 гг. со-
ставила порядка 1,5 млрд руб., причем без 
привлечения внешнего финансирования.

  ВИЗИТ

«Силовые машины» признаны победителем в номинации 
«Лидер внешнего рынка» премии «Предприятие года», 
учрежденной редакцией издания «Деловой Петербург».

- Я рад поздравить победителя в номинации «Лидер внеш-
него рынка»! Ваше предприятие знают во всем мире, 

производимые агрегаты и оборудование высоко востребова-
ны рынком, � отметил президент Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты Юрий Васильев.

Ежегодную статусную премию вручают компаниям, кото-
рые попали в топ рейтинга промышленных предприятий и 
достигли высоких экономических показателей. В нынешнем 
году наряду с «Силовыми машинами» наградами отмечены и 
другие предприятия, входящие в «Севергрупп»: «Северсталь» 
победила в номинации «Самое эффективное производство», 
а «Карельский окатыш» назван «Добытчиком года».

Благодарим «Деловой Петербург» за признание 
и поздравляем издание с 25-летним юбилеем!

  ПРЕМИЯ
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Губернатор по достоинству оценил технические и технологические 
возможности предприятия, которое является крупнейшим 
налогоплательщиком региона

От имени нашей компании награду принял руководитель 
департамента по работе с органами власти Константин 
Красненко
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Константин АРТАМОНОВ, 
инженер-конструктор сектора 
прочностных расчетов СКБ «Турбина» 

� Методика позволяет эффективно снизить 
металлоемкость у ряда сварных кон-
струкций, но конечный процент экономии 
металла заранее предсказать невозможно: 
каждое изделие уникально. В процессе 

анализа идет работа совместно с конструкторским отделом, где 
выбираются параметры для оптимизации. Результатом явля-
ется набор оптимальных размеров, соответствующих условиям 
прочности данной конструкции.

 ФАБРИКА ИДЕЙ

По итогам августа лучшей идеей 
на КТЗ в направлении качества литья 
признана инициатива Александра 
Семина, обрубщика � заместителя 
бригадира участка обрубки цеха 
по производству литья. Он предложил 
изменить технологию удаления 

питателя с корпуса отливки.

Раньше удаление щелевых питателей производилось га-
зовой резкой, отчего постоянно оставались зарезы в теле 

отливки, на которые потом приходилось наплавлять металл. 
При наплавке, помимо повышения трудоемкости, появлялись 
дополнительные дефекты. Александр предложил изменить 
техпроцесс и производить отрезку щелевых питателей меха-
ническим путем. Теперь,отливка обрабатывается на станке � 
это экономит время и повышает качество, изделие лучше 
проходит контроль магнитно-порошковой дефектоскопии, 
при котором улавливаются даже мельчайшие дефекты.

СБРОСИЛИ ВЕС

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

БЫСТРЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ

Алексей ЧЕРНЯКОВ, мастер 
комплектовочно-упаковочного 
цеха ТКЗ:

� Каждый из нас, выполняя свою ра-
боту, должен анализировать, на чем 
можно сэкономить, какие процессы 
усовершенствовать. Я призываю 
всех коллег не быть равнодушными, 
не проходить мимо решаемой проблемы. Используйте те 
возможности, которые дает «Фабрика идей». Это отлич-
ная площадка для реализации ваших инициатив.

В турбинном производстве работают над узлами 
турбины К-1000 для АЭС.

Предыдущая аналогичная машина в рамках этого же 
проекта была сдана в августе. Сейчас на разных ста-

диях сборки-сварки и механообработки находятся узлы 
второй турбины. В начале 2019 года ее соберут на стенде 
паротурбинного цеха, а на март запланировано предъяв-
ление заказчику.

Один за другим
Комплекс электроаппаратуры отгрузил 
первый комплект оборудования карь-
ерного экскаватора ЭКГ-15М 
для «Карельского окатыша».

В ближайшее время планируется 
заключить договор о наладке оборудования 
специалистами нашей компании. Запуск 
техники в эксплуатацию намечен на ноябрь. 
Второй аналогичный комплект будет отгру-
жен в течение сентября, а запуск 
в эксплуатацию экскаватора, оснащенного 
им, планируется конец 2018 � начало 
2019 года.

Напомним, помимо этих двух комплек-
тов по заказу «Северстали» предстоит 
выпустить еще два аналогичных со сроком 
поставки в марте-апреле 2019 года.

Данная модель асинхронного привода 
переменного тока � новая продукция для 
нашей компании. За основу взят асинхрон-
ный привод ЭКГ-20КМ, который «Силовые 
машины» производят с 2014 года (на 
данный момент выпущено уже пять таких 
машин).

Собрали 
с опережением
Работники КТЗ изготовили и отгрузили 
две турбины типа Т-10 с теплофикаци-
онным отбором, поставляемые 
в рамках проекта по расширению ТЭЦ 
с установкой ПГУ-120 МВт.

Сотрудникам цеха энергетических тур-
бин удалось собрать первую турбину всего 
за 17 дней, с опережением графика на четы-
ре дня. Машина успешно прошла испытания 
и отправилась к заказчику. Как и вся про-
дукция КТЗ, изделие уникально и сделано 
под индивидуальные требования. Вторую 
машину собрали за 14 дней и отгрузили 
в последних числах августа.

Андрей ЧУГУНОВ, начальник цеха 
энергетических турбин КТЗ:

� За 10 лет работы 
на заводе я не 
могу припомнить, 
чтобы когда-ни-
будь у нас были 
такие короткие 
сроки изготовления 
машин. 14 дней � 
амбициозный срок, 
обычный цикл сборки изделия длится 
три недели. Лишь сплоченность всех 
подразделений предприятия, работа 
на результат позволяет достигать 
поставленных целей.

В генераторном производстве готовят к отгрузке 
турбогенератор Т3ФП-80-2М. Машина предназначена 
для технического перевооружения турбоагрегата 
№ 5 ТЭЦ-ПВС ЧерМК.

Проект модернизации предусматривает замену основ-
ных узлов и деталей паровой турбины мощностью 

50 МВт, а также полную замену генератора на новый в 
комплекте с системой возбуждения. Применение передо-
вых конструкций и технологий повысит вырабатываемую 
электрическую мощность турбогенератора до 75 МВт.

УПАКОВАЛИ 
НА СОВЕСТЬ

НА ЭКВАТОРЕ 
ПРОЕКТА

Как сэкономить более 1,2 млн руб., хорошо знает мастер 
комплектовочно-упаковочного цеха ТКЗ Алексей Черняков. 
Для этого достаточно� просто грамотно разместить продукцию 
в ящики перед отправкой заказчику.

Во время укладки оборудования по одному из заказов предприя-
тия Алексей совместно с контролером отдела технического конт-

роля Ниной Лабуренко заметили, что в деревянной таре остается 
слишком много свободного места. Проверили, ошибки не нашли � 
оказалось, именно такая схема была предусмотрена документаци-
ей. Тогда коллеги решили доукомплектовать полупустые ящики, 
согласовав это с конструкторами. Тиражировать идею котлострои-
телей, доказавшую высокую эффективность, предполагается и на 
другие проекты завода.

Благодаря идее инженера-конструктора СКБ «Турбина» 
Константина Артамонова удалось снизить массу опоры 
цилиндра низкого давления турбины К-1200 примерно на 25 %.

Эффект был достигнут за счет применения методики па-
раметрической оптимизации для сварных конструкций. 

Ее суть в том, чтобы проанализировать конструкцию и вы-
явить лучшую комбинацию толщин сварных листов, кото-
рая позволит снизить металлоемкость, сохраняя при этом 
прочностные характеристики. После подтверждения эффек-
та методику планируется применить для других проектов 
компании.
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Машинист сталеплавильного 
производства (СП) ЧерМК Эрика 
Жук нашла способ облегчить работу 
машинистов кранов и тем самым 
повысить безопасность труда 
в подразделении.

Перемещая грузы, машинисты кра-
нов ориентируются на сигналы 

стропальщиков, которые они подают 
жестами. Зачастую, находясь слиш-
ком высоко, машинисты не всегда 
могут разглядеть, какой стороной к 
ним повернута рука стропальщика. 

Во время месячника по безопас-
ности в СП, направленного на работу 
с грузоподъемными механизмами, 
машинист насосных установок Эри-
ка Жук предложила использовать в 
работе брезентовые перчатки, внут-
ренняя и тыльная стороны которых 
будут окрашены в разные цвета. Ко-
миссия конкурса рацпредложений, 
который прошел в рамках месячни-
ка, признала эту идею лучшей в под-
разделении.

� На насосной станции, где мы 
работаем, стропальщик может нахо-
диться под краном, что затрудняет 
видимость для машиниста. Движе-

ния рук при разных сигналах очень 
похожи, поэтому в условиях ограни-
ченного обзора их легко спутать, � 
поясняет мастер по эксплуатации 
оборудования участка энергетики 
и экологии СП Константин Хоро-
шенин. � Разноцветные стороны 

перчаток помогут лучше ориенти-
роваться. Если машинист увидит 
красный цвет, это будет значить, что 
груз нужно опустить, а если белый � 
то поднять.

Анна ХАВРОНИЧЕВА

 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ЯРКИЙ СИГНАЛ

Использование разноцветных перчаток облегчит работу машинистов кранов 
в сталеплавильном производстве ЧерМК

Чистильщик металла цеха сварных 
металлоконструкций заготовительного 
производства получил травму при за-
чистке патрубка детали. Оступившись, 
он схватился за установленную на кольцо 
деталь весом около 325 кг, которая упала 
и придавила его правую ногу. Работнику 
оказана первая помощь, оперативно 
вызванная бригада «скорой» доставила 
пострадавшего в районную больницу. 
Степень тяжести травмы устанавлива-
ется. Предварительно причиной про-
исшествия является установка детали 
небезопасным способом (в неустойчивом 
положении, без подкладок).

"""
Начальник бюро эксплуатационно-тех-
нической документации «Электросилы», 
переходя через рельсы возле здания 
испытательного центра корпуса головных 
образцов, оступилась и упала, получив 
травму левой ноги. Предварительная 

степень тяжести травмы � легкая, пред-
варительная причина � неосторожность 
пострадавшей.

"""
Слесарь-электромонтажник отдела 
ремонтов оборудования и инженерных 
сетей выполнял отсоединение времен-
ного подключения в рубильнике без его 
предварительного обесточивания, путем 
сдергивания провода, находящегося под 
напряжением. Это привело к короткому 
замыканию и ожогам лица и руки работ-
ника. Степень тяжести травмы � легкая. 
Предварительная причина � выполнение 
работ небезопасным способом, наруше-
ние требований правил по охране труда 
в электроустановках.

ТРАВМ МИКРОТРАВМЫ
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  ДОБ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕТЕРБУРГ
На «Турбоатомгазе» задержан 

электрогазосварщик цеха сварных 
металлоконструкций, который вы-
носил без разрешающих документов 
подшлемник для сварщика «Марс» и 
три комплекта покровных стекол к 
щитку сварщика общей стоимостью 
1263 руб. Составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
(мелкое хищение).

На том же КПП задержан слесарь 
подрядной фирмы при попытке вы-
нести СИЗ без разрешающих доку-
ментов. Составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
(мелкое хищение).

Завершено расследование по 
факту исчезновения из сборочно-
сварочного цеха заготовительного 
производства ЛМЗ перфоратора и 
углошлифовальной машины общей 
стоимостью 14,5 тыс. руб. Установ-
ленный нарушитель � работник на-

шей компании � признал свою вину. 
Инструмент возвращен, сотрудник 
уволен.

КАЛУГА
По итогам повторной проверки, 

инициированной ДОБ, в кладовых 
цехов КТЗ выявлены ТМЦ, не состо-
ящие на учете (не оцененные излиш-
ки), на сумму свыше 18 млн руб. За 
некачественное проведение годовой 
инвентаризации к дисциплинарной 
ответственности привлечено более 
30 человек.

ТАГАНРОГ
Оценивая возможность задейст-

вовать в производстве трубы, имею-
щиеся на складе, сотрудники ДОБ 
установили, что в САП некорректно 
указаны их параметры: 2,72 м вместо 
фактических 8,16 м. В систему вне-
сены корректировки, трубы переда-
ны в производство. Экономический 

эффект от использования складских 
запасов превысил 637 тыс. руб. С ра-
ботниками склада проведена встре-
ча с разбором ситуации для предот-
вращения подобных несоответствий 
в будущем.

Задержан работник ТКЗ при по-
пытке вынести медную проволоку 
весом 210 г., составлен админист-
ративный протокол. Таганрогским 
городским судом работник признан 
виновным, назначен штраф в разме-
ре 1000 руб.

Сотрудники ДОБ, проверяя 
склад комплектовочно-упаковоч-
ного цеха ТКЗ, обнаружили ли-
сты массой 1698 кг и стоимостью 
74,5 тыс. руб., не числящиеся на 
складском учете. По итогам про-
верки проведена оценка их пригод-
ности, листы поставлены на учет 
с последующей выдачей в произ-
водство. В адрес начальника цеха 
направлено предписание.

На территории всех петербургских 
площадок «Силовых машин» 
до конца сентября появятся 
размеченные пешеходные дорожки. 
Это первый подобный опыт 
для нашей компании.

Работы по разметке стартовали 
27 августа. Общая протяженность 

маршрутов превысит 1400 м. Мар-
шруты проложены так, чтобы сни-
зить риск падения пешеходов, обез-
опасить их от движения транспорта 
и других факторов травматизма. 
Параллельно идет обновление до-
рожных знаков и ямочный ремонт 
дорожного покрытия.

Напомним, что с 2016 года только 
на петербургских площадках компа-
нии произошло 13 травм в результа-
те падений � порядка половины от 
всех несчастных случаев.

Движение по проезжей части � 
неоправданный риск. Коллеги, 
соблюдайте элементарные требо-
вания безопасности � ходите по 
пешеходным маршрутам.

 ОХРАНА ТРУДА

ДОРОЖКОЙ 
ДЛИННОЮ�

С 3 сентября пациенты ЧУЗ 
МСЧ «Силовые машины» могут 
записаться на прием к врачу онлайн. 
Сервис доступен через Личный 
кабинет пациента ЧУЗ МСЧ или 
с домашнего компьютера 
через сайт mobimed.ru.

Для доступа в Личный кабинет па-
циента ЧУЗ МСЧ надо получить в 

ЧУЗ МСЧ индивидуальную карту при 
личном обращении. Услуга «Личный 
кабинет» платная и стоит 100 руб. 
Для первых 500 пациентов доступ 
предоставляется бесплатно.

Получив индивидуальную кар-
ту, необходимо зарегистрироваться 
в системе:
# через Личный кабинет пациен-

та на портале в разделе «Здоровье. 
Питание. Отдых» (там же размеще-
на инструкция по регистрации в си-
стеме),
# через сайт mobimed.ru. с персо-

нального компьютера или мобильно-
го телефона.

Вопросы можно задать:
# по адресу: СМ. Управление по 

административным и социальным 
вопросам,
# по телефону: регистратуры ЧУЗ 

МСЧ «Силовые машины» 4-70-90.

 ЗДОРОВЬЕ
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16+ИЩИТЕ НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
facebook.com/power.machines.
company

vk.com/power.machines.company

youtube.com/user/
PowerMachinesVideo

twitter.com/power_machines

Сотрудницы «Силовых машин» 
Елена Смирнова и Ольга Векшина 
выступили на ХХ научно-практической 
конференции «Петербургские 
коллегиальные чтения».

Наши коллеги, работающие в управ-
лении патентных исследований 

и интеллектуальной собственности, 
рассказали делегатам форума о ком-
мерческой значимости патентных 
исследований для промышленного 
предприятия.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Санкт-Петербургская колле-
гия патентных поверенных и Политех-
нический университет Петра Великого, 
партнер «Силовых машин», а участни-
ками конференции стали более 120 
экспертов из России и зарубежья.

  КОНФЕРЕНЦИЯ

  НАЗНАЧЕНИЯ

Г е н е р а л ь н ым 
директором ТКЗ на-
значен Артур Ус-
манов, ранее зани-
мавший должность 
директора по произ-
водству ТКЗ. Алек-
сандр Попов при-
нял решение покинуть компанию и 
сфокусироваться на развитии новых 
проектов. Руководство «Силовых ма-
шин» выражает ему благодарность 
за плодотворную работу и желает 
успехов в намеченных планах.

Артур Михайлович окончил Воро-
нежскую государственную лесотех-
ническую академию по специально-
сти «инженер», Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт по 
специальности «инженер-металлург», 
прошел профессиональную перепод-
готовку в сфере энергетического ма-
шиностроения. Трудовой путь начал в 
1994 г., с 2005 г. занимал руководящие 
должности на разных предприятиях. 
С 2012 г. работал в «Северстали» � ди-
ректором филиала «Северсталь-Втор-
чермет» (Балаково). С 2017 г. � дирек-
тор по производству ТКЗ.

!!!
На руководителя 

продаж оборудова-
ния малой и про-
мышленной энер-
гетики управления 
продаж дирекции 
по продажам и сер-
вису Романа Хана-

ева возложено выполнение дополни-
тельных обязанностей директора по 
продажам и сервису.

Роман Сергеевич работает в «Си-
ловых машинах» с апреля 2017 
г. Окончил Уральский государст-
венный технический университет 
(Екатеринбург) по специальности 
«тепло газоснабжение и вентиляция», 
квалификация «инженер».

!!!
Владимир Бу-

рянин назначен на-
чальником управ-
ления по развитию 
бизнес-системы в 
регионе Таганрог. 
Илья Козлов, воз-
главлявший подраз-
деление, принял решение покинуть 
компанию.

Владимир Сергеевич окончил 
Череповецкий государственный 
университет по специальности «ме-
таллургические машины и оборудо-
вание». Трудовой путь начал в 2007 г. 
в качестве специалиста по диагно-
стике ООО «Северсталь-Промсервис». 
С 2015 г. � менеджер ЦРБС «Северста-
ли». В 2017 г. перешел в ЦРБС «Сило-
вых машин».

Металлурги КТЗ не первый год моделируют 
литейные процессы, но недавно разработчик 
выпустил новую версию используемой ими 
программы с дополнительными функциями. Для 
работы с ней на КТЗ прошло обучение специалистов, 
занятых разработкой литейной технологии.

Как пояснили коллеги, новое расширение програм-
мы имеет множество преимуществ: оно обеспе-

чивает высокую скорость вычислений и точность 
получаемых результатов, в программе можно от-
слеживать распространения фронта затвердевания 
в отливке, а значит, точно прогнозировать поведе-
ние усадочных дефектов. Также программа позво-
ляет отслеживать поведение свободной поверхности 
при заливке � таким образом можно решить вопрос 
с образованием пузырей и твердых включений.

Обучение прошли руководители и специалисты отдела главного 
металлурга

В «Силовых машинах» завершен прием 
заявок в Инженерную лидерскую 
программу. Желание принять в ней 
участие выразили 50 сотрудников.

С ними уже проведены мотивацион-
ные интервью, также было пред-

ложено тестирование аналитических 
способностей. Сейчас проходят встречи 
с главными конструкторами и руково-
дителями кандидатов, где обсуждает-
ся возможность участия сотрудников 
в программе.

До конца сентября планируется про-
ведение центров оценки и развития 
для определения управленческого по-
тенциала. Также на данном этапе кон-
курсанты должны будут подготовить 
презентацию на техническую тему и 
представить ее руководителям КБ.

Завершающий этап отбора � индиви-
дуальное собеседование с генеральным 
конструктором. В итоге из 50 претен-
дентов будет выбрано пять участников 
программы. С кандидатами, которые не 
войдут в программу, будут обсуждаться 
альтернативные варианты их развития.

Вероника ХАМИТОВА

ВЫБОР ПРЕДСТОИТ СЛОЖНЫЙ
Анатолий КОЛЕСНИКОВ, главный конструктор 
гидротурбин � начальник СКБ «Гидротурбомаш»:

� Количество поданных заявок свидетельствует в первую очередь 
о том, что у коллег есть огромное желание развиваться и они 
действительно видят свое будущее в компании. С кандидатами 
от нашего СКБ уже проведены мотивационные интервью, в ходе 
которых выявлено два лидера. Это специалисты, обладающие 

достаточными техническими знаниями, а Инженерная лидерская программа призвана 
помочь им развить управленческие навыки, чтобы они смогли претендовать 
на позиции ведущих конструкторов и, в дальнейшем, � руководителей сектора. 
Инициативность остальных не останется незамеченной � все они обладают сущест-
венным потенциалом, а в «Силовых машинах» есть возможности для развития 
в том числе и профессиональных навыков.

Павел КАЛАЧИКОВ, главный конструктор 
по проектированию электрических машин � начальник 
отдела проектирования электрических машин:

� Все коллеги, заявившиеся на программу, � достойные канди-
даты, специалисты с высоким потенциалом, будущие лидеры. 
Некоторые из них уже вовлечены в серьезные проекты, другие 
только начинают свой путь в нашей компании. Тем не менее, все 

они видят возможности для развития, которые предоставляют «Силовые машины», 
и готовы активнее участвовать в работе компании � мне как руководителю это очень 
приятно. Выбор предстоит сложный. Впереди еще несколько этапов отбора, надеюсь, 
они внесут ясность.

БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ  ВЫШЕ КАЧЕСТВО

Уважаемые коллеги, дирекция по 
юридическим вопросам напомина-

ет, что с 23 июля в системе электрон-
ного согласования договоров (ЭССД) 
доступен новый сервис: подготовка 
проекта договора с помощью типовых 
форм (шаблонов). Использование этого 
функционала позволит сократить за-
траты рабочего времени на подготов-
ку и согласование проекта договора.

В настоящее время доступны че-
тыре вида шаблонов (для подразде-
лений компании в Петербурге):
# договор оказания услуг (сбыто-

вой);
# договор поставки (закупочный);
# договор подряда на выполне-

ние работ по ремонту зданий и соору-
жений (закупочный);

# договор оказания услуг (заку-
почный).

Кроме того, сейчас в системе на-
страиваются закупочные договоры 
ТКЗ (поставка, работы, услуги), их 
реализация запланирована на 10 
сентября. Другие шаблоны будут 
выгружаться в систему по мере их 
разработки.

Инструкцию по оформлению шаб-
лонного договора можно найти: 
# в системе ЭССД: Инструкции �> 

Ссылка на обучающие ролики ЭССД 
�> Запуск шаблонного договора,
# на корпоративном портале: 

Проекты �> Электронное согласова-
ние документов �> Видеоинструк-
ции ЭССД �> Запуск шаблонного до-
говора.

  ЭССД

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По вопросам техподдержки можно 
обращаться в службу поддержки 
пользователей, по другим вопросам, 
связанным с ЭССД, к членам рабочей 
группы:
Анна СИТНИК, и.о. начальника управ-
ления по договорно-правовой работе 
ДЮВ, 4-62-84,
Юлия ВОЩУК, юрисконсульт ДЮВ, 
4-12-91,
Елена ЧЕРЯЕВА, начальник отдела 
автоматизации задач документооборота 
ДИТ, 4-63-56,
Екатерина КОНОПЛЕВА, ведущий 
специалист ДИТ, 4-12-28.
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6 ПРОФЕССИЯ

ВРЕМЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

На ТКЗ прошел очередной 
«Открытый микрофон». Обсуждение, 
инициированное Управляющим 
Молодежным советом (УМС), в этот 
раз было посвящено кадровому 
резерву и наставничеству.

Вопросы по этим темам не раз по-
ступали от молодых сотрудников, 

ответы давались в частном порядке. 
Теперь настало время для «открытого 
урока», который провела начальник 
управления по работе с персоналом 
производства котельного оборудова-
ния Елена Соловьева. Она рассказа-

ла о статусе действующего кадрового 
резерва, его значимости для предпри-
ятия, механизмах формирования и 
возможностях для самовыдвижения.

Чтобы попасть в кадровый резерв, 
кандидат должен пройти тщатель-
ный отбор, включая оценку управ-
ленческих компетенций. При пере-
ходе в статус резервиста сотрудника 
ждет обучение, причем в этом году к 
корпоративным программам добав-
ляется работа по реализации инди-
видуального проекта.

Курировать резервиста будут на-
ставники, которые окажут содейст-
вие в технических вопросах, помогут 
выстроить рабочие коммуникации. 
Проектная работа позволит развить 
управленческие и коммуникативные 
навыки, проявить себя с новой стороны.

Такие примеры на ТКЗ уже есть: 
в июле стартовал кросс-функциональ-
ный проект по автоматизации бизнес-
процессов в дирекции по инжинирингу, 
его руководителем назначен резервист 
IT-службы Алексей Чернышев.

Около 20 ребят из разных уголков 
России прошли летнюю практику 
на ТКЗ. Она запомнилась им не только 
знакомством с крупным предприятием, 
но и полным погружением 
в свои будущие профессии.

Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет 

им. М.И. Платова, Томский политех-
нический университет, Московский 
энергетический институт, Поволжский 

государственный технологический уни-
верситет и, конечно, постоянный парт-
нер ТКЗ � Донской государственный 
технический университет � учащиеся 
этих вузов отдали предпочтение таган-
рогскому заводу, строя планы на лето.

Третьекурсники бакалавриата и 
первокурсники магистратуры про-
ходили практику по профилю � в 
дирекциях по инжинирингу и по экс-
плуатации, в отделе главного свар-
щика. За каждым закрепили опыт-
ного наставника, который не просто 

посвятил подопечного в нюансы про-
фессии, но и помог принять участие в 
работе над текущими проектами.

Финальным аккордом стал оце-
ночный день, где каждый из студен-
тов представил на суд комиссии пре-
зентацию с итогами своей работы, 
поделился впечатлениями от практи-
ки. Многие ребята выразили желание 
в следующем году вернуться сюда 
для прохождения стажировки.

Елена МАНЫЧ

Свои проекты представляли лидеры 
молодежных движений ведущих 

предприятий и компаний Таганро-
га. О работе УМС ТКЗ рассказала его 
председатель Марина Почуева:

� Управляющий Молодежный со-
вет � часть сплоченной команды топ-
менеджмента ТКЗ. У нас один гори-
зонт, одни задачи, один результат, мы 
понимаем, в каком направлении нам 
двигаться, и неизменно придержива-
емся этого курса. Сегодня молодежная 
политика «Красного котельщика» � 
обновленное, современное, успешное 
направление, заточенное на развитие 
потенциала молодежи, повышение ее 
вовлеченности в производственные и 

социальные проекты предприятия, 
защиту ее интересов.

В этом году молодежь ТКЗ при-
няла участие в массе разнообраз-
ных заводских мероприятий. Среди 
них � производственная игра по без-
опасности труда, производственные 
экскурсии, масштабный субботник, 
благотворительные акции «От сердца 
к сердцу», первое в истории предпри-
ятия шествие «Бессмертного полка»�

УМС ТКЗ еще только полгода. Но за 
это время активной, целеустремленной 
молодежи завода удалось добиться 
многого. И победа на городском кон-
курсе � лучшее подтверждение того, 
что ребята идут по правильному пути.

Елена МАНЫЧ

Илья ГОДУЛЯН, менеджер проекта управления 
по развитию бизнес-системы в регионе Таганрог, 
участник «Открытого микрофона»:

� Когда ты можешь использовать полученную информацию для раз-
вития своей карьеры, эффект от таких встреч возрастает в разы. 
Я шел на «Открытый микрофон» чтобы узнать, как попасть в кадро-
вый резерв. По факту же не просто познакомился с механизмом его 
формирования, но и смог заявить свою кандидатуру. Теперь с нетер-
пением жду следующих этапов отбора, в частности, обсуждения на кадровом комитете.

Сергей КУЗНЕЦОВ, Московский 
энергетический институт:

� На ТКЗ изменилось мое мировоззрение, 
появился стимул и желание учиться, прояв-
лять инициативу, больше читать, брать 
по максимуму те знания, которые дают препо-
даватели. Здесь нужны квалифицированные 
специалисты, а не их дипломы. Чем больше я 
разбирался в своей специальности, тем интереснее мне станови-
лось. Оказалось, раньше я имел лишь разрозненные данные 
об изучаемом предмете, а на ТКЗ части мозаики превратились 
в цельную картину.

Евгений ТРУБИЦЫН, Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет:

� Это моя вторая производственная практика 
за время учебы. Разница очевидна, особенно 
в подходе к организационным вопросам. 
Например, на ТКЗ не было трудностей 
с оформ лением документов. Да и сама прак-
тика не носила формальный характер: нам доверяли ответствен-
ную работу, не отмахивались от вопросов, делились опытом, 
не скупились на похвалу. Запомнилась и экскурсия на производ-
ство, где мне впервые удалось увидеть навивку Рамзина.

УЧИТЕЛЯ 
ЗА ПАРТАМИ
Даже опытному специалисту, 
подготовившему не одного ученика, 
всегда есть чему поучиться. В этом 
убедились высококвалифицированные 
работники ТКЗ, побывавшие 
на тренинге по наставничеству.

Бизнес-тренер Череповецкого госу-
дарственного университета Сергей 

Сидоров рассказал котлостроителям 
о методиках эффективной работы с 
новыми сотрудниками. Так, слуша-
тели узнали об алгоритме настав-
ничества и психологии современной 
молодежи, способах мотивировать 
учеников и определять их профессио-
нальную подготовленность, а также 
получили практические советы.

С ПЕРВОЙ 
ДЕСЯТКОЙ!
Десять учеников за три года � 
таков результат наставнической 

деятельности 
заместителя 
начальника 
отдела СКБ КТЗ 
Олега Орлова.

В се его «выпуск-
ники» добились 

результатов в разных 
сферах. Например, Кирилл Широ-
ков разработал свой, оригинальный 
альтернативный проект устройства 
разобщения валов, а впоследствии 
перешел в старшие менеджеры ЦРБС, 
Андрей Коваленко � возглавил 
бюро СКБ. По мнению Олега Орлова, 
главное при обучении � гармонично 
сочетать теорию и практику проекти-
рования. В СКБ для этого созданы все 
возможности. Кстати, самому Олегу 
Вячеславовичу, работающему на за-
воде уже 33 года, тоже повезло в свое 
время с наставниками � его обучали 
опытнейшие из коллег: начальники, 
профессора и ведущие специалисты.

Ксения ЛЕОНОВА
ПОГРУЖЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО

На встречу пришли представители 
практически всех дирекций завода

Советы наставникам:
# оказывайте помощь в развитии 
профессиональных знаний и навыков 
своего ученика;
# обучайте передовым и безопасным 
методам работы;
# прививайте ценности компании 
и любовь к профессии;
# знакомьте с корпоративной культурой 
и традициями компании;
# вовлекайте в корпоративные меро-
приятия;
# помогайте найти выход в нестандарт-
ных производственных ситуациях;
# рассказывайте о работе смежных 
участков подразделения.

%

У НАС ОДИН ГОРИЗОНТ
Артур УСМАНОВ, 
генеральный директор ТКЗ:

� Мы гордимся своей молодежью, 
в ней � наш потенциал, трудовой, 
интеллектуальный и творческий 
ресурс. Молодых котлостроителей 
отличает повышенный интерес к 
профессиональной и общественной 
жизни, потребность в самосовер-
шенствовании и самореализации, 
независимость, умение достигать 
поставленных целей. Уверен, эта 
победа � далеко не последняя. 
Руководство завода будет и впредь 
поддерживать молодежные проекты 
предприятия.

(Начало на стр. 1)
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 8 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

ВЕРА В РЕЗУЛЬТАТ
Ведущий менеджер 
отдела обеспече-
ния финансовой 
д е я т е л ь н о с т и 
Инна Мали-
кова пришла в 
«Силовые ма-
шины» в 2011-м. 

Вспоминает, что ре-
шила связать профес-

сиональную деятельность с валют-
ным контролем, потому что, несмотря 
на жесткие и четкие законодатель-
ные требования, меняющаяся жизнь 
постоянно подкидывает задачи, для 
решения которых необходим нетри-
виальный подход. Валютный конт-
роль направлен на соблюдение норм 
и правил при работе с иностранными 
партнерами и заказчиками.

� Многие проекты нашей ком-
пании уникальны с точки зрения 
финансовых задач. Это заставляет 
постоянно актуализировать зна-
ния, следить за изменениями зако-
нодательства разных стран, решать 
вопросы, которые раньше никто не 
прорабатывал � рассказывает Инна. � 
Например, как уложить действия 
компании в рамки закона или пре-
одолеть противоречие в законода-
тельствах двух государств. Норма-
тивные акты лишь указывают, что 

можно, а что нет. Для хорошего ре-
зультата надо рассматривать каж-
дый проект комплексно, понимать 
суть проблемы, уметь структуриро-
вать данные и все время расширять 
кругозор.

Инна признается: ее источник 
вдохновения � вера в результат. От-
части поэтому выбор места работы 
пал именно на нашу компанию, ведь 
здесь усилия многих подразделений 
воплощаются в больших и мощных 
машинах. Вносят свой вклад и со-
трудники финансового управления � 
без грамотного управления финан-
сами невозможно реализовывать 
сложные проекты.

ДЕЛО ПО ДУШЕ
Главный специа-
лист финансового 
управления КТЗ 
Анна Заярная в 
школе тяготела 
к гуманитарным 
наукам. Но вы-
брала экономи-

ческий факультет, 
пойдя по стопам мамы, 

и не ошиблась, найдя дело по душе.
Анна Заярная работает на заводе 

уже 24 года, отмечена званиями «За-
служенный работник КТЗ» и «Ветеран 
труда КТЗ». За минувшие годы специ-

альность ничуть не утратила для нее 
привлекательность и новизну.

Напротив, Анна Александровна 
считает, что это как раз самое инте-
ресное в ее профессии � динамика, 
постоянный рост, а самое приятное � 
видеть конечный результат своих 
стараний. На вопрос, в чем секрет 
успешного финансиста, отвечает, не 
задумываясь: главное � неустанно 
совершенствоваться и шагать в ногу 
со временем.

� Пользуясь случаем, хотела бы 
поздравить коллег с профессиональ-
ным праздником, � говорит Анна 
Александровна. � Дорогие коллеги, 
пусть каждое дело, за которое вы 
беретесь, процветает и приносит по-
трясающие плоды!

ПОЭЗИЯ В ЦИФРАХ
Ф и н а н с о в ы й 
контролер по про-
ектам ТКЗ Наде-
жда Доцен-
ко убеждена: 
финансисты � 
это совершен-

но особые люди. 
В обычных цифрах 

они находят поэзию, в 
ежедневной работе � вдохновение, в 
документах � мотивацию.

Надежда Валентиновна относит 
себя как к финансистам, так и к эко-
номистам � слишком тонка грань 
между этими профессиями в ее ра-
боте. Она трудится в тесной связке со 
сбытом, считает себестоимость про-

дукции, прогнозирует ее рентабель-
ность для предприятия.

О работе Надежда Доценко го-
ворит увлеченно � она понимает и по-
настоящему любит цифры. Каждый 
проект для нее � это новые интерес-
ные задачи и подходы, новые реше-
ния и компромиссы.

На ТКЗ наша героиня с 1982-го, 
попала сюда по распределению, 
окончив Новочеркасский электроме-
ханический техникум. После молодо-
го шахтерского городка Гуково, где 
она родилась и выросла, Таганрог и 
ТКЗ приятно впечатлили.

� Собеседование с молодыми спе-
циалистами проводил лично гене-
ральный директор Анатолий Пар-
шин, такая практика в то время 
была обычной, � вспоминает собе-
седница. � Он говорил о статусе ТКЗ в 
Союзе, нашей ответственности перед 
страной, призывал посвятить заводу 
всю свою жизнь. Тогда мне было 19, и 
я даже не подозревала, что эти слова 
определят мое будущее.

Вероника ХАМИТОВА, 
Ксения ЛЕОНОВА, Елена МАНЫЧ

О ПРОФЕССИИ С ЛЮБОВЬЮ

8 сентября в России отмечают День фи-
нансиста. Дата для празднования была 
выбрана не случайно � именно в этот 
день в 1802 году император Александр I 
высочайшим манифестом образовал 
Министерство финансов � одно из 
старейших учреждений России.

В преддверии профессионального праздника мы пообщались с сотрудниками 
финансовых служб нашей компании и выяснили, за что они любят свою работу 
и с какими нестандартными задачами им приходится сталкиваться.

Хоккейная команда КТЗ «Турбина» 
(на фото) примет участие 
в открытом чемпионате Калуги. 
Городские соревнования по хоккею 
начнутся в сентябре и завершатся 
в апреле.

Среди участников � такие коман-
ды, как ХК «Континентал Ка-

луга», «Тайфун», «Правый берег», 
«Динамо» (МВД). В первой игре 
сезона, которая состоится 23 сен-
тября, турбиностроители сыграют 
с командой завода «Автоприбор». 
Вторая игра команды КТЗ пройдет 
27 сентября, ребята встретятся с ХК 
«Космос».

Коллеги, приходите поддержать 
нашу команду! Соревнования прой-
дут в ледовой арене «Космос» по ад-
ресу: ул. Генерала Попова, 17. Вход 
свободный.

Время  проведения  игр  мож-
но  уточнить  у  Ксении  Леоно -
вой :  Leonova _ KD@power-m.r u , 
тел .  20 -23.

 СПОРТ

Ведущий инженер лаборатории 
неразрушающих методов контроля 
КТЛ Галина Гречина работает 
на предприятии уже 14 лет. Сколько 
турбинных лопаток прошло за эти 
годы через ее руки � невозможно 
сосчитать. И каждую из них 
Галина проверяет максимально 
тщательно: от качества 
изготовления этих сравнительно 
небольших деталей зависит 
надежность работы больших 
мощных машин.

Инженером Галина стала, как при-
знается, случайно: окончив фи-

зико-математический инженерный 
колледж по специальности «Тех-
нология машиностроения», хотела 
устроиться контролером ОТК, но 
ей предложили попробовать себя в 
дефектоскопии. Галина заинтере-
совалась � и освоила магнитно-по-
рошковый метод контроля качества 
продукции.

В течение месяца девушка прошла 
испытательный срок, сдала экзамен, 
получила именное клеймо и стала 
самостоятельно проводить контроль 
лопаток. А параллельно поступила в 
Северо-Западный технический уни-
верситет на заочное обучение, что-

бы получить высшее образование по 
специальности «Технология машино-
строения». Уже через четыре месяца 
способности новой сотрудницы оце-
нило руководство, предложив ей пе-
рейти на должность инженера.

� Поначалу было трудно, не сразу 
освоилась, � вспоминает Галина. � 
Будучи дефектоскопистом, я отвеча-
ла только за магнитно-порошковый 
контроль, а став инженером в лабо-
ратории, стала курировать еще три 
новых метода контроля: люминес-
центный, рентгенографический, уль-
тразвуковой.

Чтобы получить право выдавать 
заключения и контролировать лопат-
ки, которые идут на АЭС, дефекто-
скописты нашей компании проходят 
обучение в специализированном 
аттестационном центре, где по-
лучают международный серти-
фикат специалиста по неразру-
шающему контролю и проходят 
аттестацию по атомному надзо-
ру. У нашей героини � три таких 
сертификата: по рентгеновскому, 
люминесцентному и магнитопо-
рошковому контролю.

Сегодня Галина координирует 
работу лаборатории неразрушающих 
методов контроля КТЛ: сама куриру-
ет дефектоскопистов, следит, чтобы 
каждые три года они вовремя про-
ходили переаттестацию, отвечает за 
правильное применение вспомога-
тельных материалов, используемых 
для проведения неразрушающего 
контроля.

� У нас очень ответственная ра-
бота, � говорит Галина Гречина. � 
Ведь от каждой из этих лопаток зави-
сит надежность работы целой стан-
ции! Поэтому мы с коллегами всегда 
максимально тщательно обследуем 
изделия. От нас должна выходить 
продукция только самого высокого 
качества.

Татьяна ВАЛЬКОВА

  КАЧЕСТВО

ГЛАВНАЯ ПО ЛОПАТКАМ
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# ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Более 1000 школьных 
и канцелярских 
принадлежно-
стей � таков 
итог акции 
«Соберем 
ребенка в 
школу!», 
которая 
прошла в 
«Силовых 
машинах» 
в преддве-
рии нового 
учебного 
года. Школьные 
тетради, ручки, 
карандаши, краски, 
пеналы от имени сотрудников 
нашей компании переданы в Центры 

социальной реабили-
тации инвалидов 

и детей-инвали-
дов Москов-
ского и Ка-
лининского 
районов, 
школу-
интернат 
№ 28 
Калинин-
ского рай-
она, Центры 
социальной 

помощи семье 
и детям Кали-

нинского и Москов-
ского районов.

Уважаемые коллеги, спа-
сибо за неравнодушие! Каждый 

ребенок, отправляясь в школу, 
хочет иметь яркие тетради, кра-
сивые карандаши, новенькие 
пеналы, но не все семьи распола-
гают для этого возможностями. 
Благодаря вам День знаний стал 
настоящим праздником для мно-
гих детей.

«Силовые 
машины» пере-
дали списан-
ные рабочую 
одежду и 
обувь в благо-
творительную 
организацию 
«Ночлежка», 
оказывающую поддержку бездомным. СИЗ, которые сняты с 
учета в связи с истечением срока хранения, еще могут послу-
жить тем, кто в них нуждается. Напомним, этим летом часть 
вещей уже была передана бездомным через организацию 
«Лазаревский фонд», а в Колпинскую воспитательную колонию 
отправлена партия списанной оргтехники.
Отдельно надо отметить работу сотрудников складов 
дирекции по закупкам на «Электросиле», которые 
сортировали вещи для передачи, а также ДОБ, ДИТ 
и УСОиР за помощь в организации процесса. Коллеги, 
спасибо!

Почти сто сотрудников «Силовых машин» 
приняли участие в Днях донора, которые 
прошли на ЛМЗ в конце августа. В этот раз 
новинкой традиционной для нашей компа-
нии акции стала лотерея: разыгрывались 
небольшие, но приятные подарки от Фонда 
Донора � ручки, конфеты и кружки.

Остались вопросы? Обращайтесь:
Андрей Ткачев, 326-74-12, 4-74-12, Tkachev_AS@power-m.ru.
Более подробная информация размещена на корпоративном портале 
и информационных стендах на территории компании.

Уважаемые коллеги, приглашаем всех желающих 
сдать нормы ГТО в воскресенье, 30 сентября, 

с 11:00 до 16:00 в Центре физической 
культуры, спорта и здоровья 
Калининского района (ул. Демьяна 
Бедного, 9, fokalin.ru). В программе 
множество интересных мероприятий 

для детей и взрослых.

# ПРАЗДНИК

Прием нормативов ведут работники центра 
тестирования ГТО. К участию допускаются 
все гости от шести лет по предварительной 
записи. Для участия необходимо:

1. зарегистрироваться на сайте user.gto.
ru, заполнив анкету;

2. записаться по адресу Tkachev_AS@
power-m.ru или телефону 326-74-12 (4-74-
12), указав удобный для вас временной 
интервал для сдачи норм ГТО продолжи-
тельностью в час в промежутке между 11:00 
и 16:00;

3. прийти на место сдачи норм в спор-
тивной форме и обуви.

Для получения знака ГТО надо пройти 
все обязательные испытания с выполнени-
ем нормативов вашей возрастной ступе-
ни � с ними можно ознакомиться на сайте 
www.gto.ru.

Кроме того, в программе встречи � 
множество интересных мероприятий для 
детей и взрослых:

ЭСТАФЕТА
Веселая командная игра-
соревнование для команд 
от трех до пяти человек. Вы 

можете организовать команду заранее 
или на мероприятии. Предварительная 
запись не требуется.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
Безопасное испытание на ско-
рость, которое одновременно 
проходят два участника.

ДЕТСКАЯ ЗОНА 
Активности и развлечения 
с участием детских аниматоров.

ИГРОВАЯ ЗОНА 
Активные игры для детей 
и взрослых: Джакколо � 
Жульбак, Забей гол, 

Кульбутто, Корнхолл.

Филипп КЛЯЦКО, мастер 
инструментального цеха:

� Я сдаю кровь уже 
второй раз, считаю 
это благородным 
делом, ведь донор 
помогает другим 
людям. Приятно, что 
среди коллег много 
неравнодушных 
людей � например, 
от нашего цеха было 13 человек, среди 
которых есть и почетные доноры. Хотел 
бы отметить высокий уровень организа-
ции мероприятия: вежливый персонал, 
никаких очередей, хорошие условия 
для сдачи крови. Приятным дополнени-
ем стала и лотерея.

Работники трубоблочного цеха (ТБЦ) ТКЗ 
взяли под личную опеку воспитанников Дет-
ского дома № 5 Таганрога. Котлостроители 
приобрели для них два водогрейных бака, 
которые позволили сделать более комфорт-
ными ежедневные водные процедуры, 
и организовали для ребят путешествие 
в торгово-развлекательный центр: сводили 
в кинотеатр на мультфильм и в детский 
игровой зал, а после угостили обедом и, 
конечно, мороженым. Кстати, такое шефство 

нельзя назвать спонтанным: не так давно 
коллеги поддержали идею начальника ТБЦ 
Юрия Кокоха передавать на благотвори-
тельность вознаграждение за участие 
в «Фаб рике идей». Первой ласточкой стала 
инициатива мастера Александра Коже-
мяко: при изготовлении узлов котлов-
утилизаторов он предложил использовать 
трубы из имею щихся складских запасов 
взамен новых материалов, что сэкономило 
заводу около 2,5 млн руб.


