ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1923 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ПАО «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»

стр.

C Днем Победы!

№4

Читайте
в номере:
2

(10706)
07.05.19

Визит Минпромторга

стр.

Ижорские заводы
посетила делегация
Министерства
промышленности
и торговли
Российской
Федерации

3

Возобновление сотрудничества

стр.

На предприятии
«Эрдэнэт»
состоялся
торжественный пуск
экскаватора
ЭКГ-12К
производства
ИЗ-КАРТЭКС

4

Незабытые имена

стр.

История трудовой
жизни ветеранов
предприятий
Ижорской
промышленной
площадки – яркий
пример преданности
родному заводу

7

Наши на Саммите
стран ШОС и БРИКС

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Благодаря вашему героизму, мужеству
и доблести, проявленным во время Великой Отечественной войны, уже 74 года мы живем
под мирным небом. Вы пожертвовали своим здоровьем и жизнями, защищая семьи, дом,
Родину. Работники Ижорского завода и жители Колпино в годы войны насмерть стояли,
защищая родную землю, Ижорский завод. Благодаря вашим усилиям вражеская армия
была остановлена на подступах к нашему Колпино. Мы помним об этом с глубочайшим
чувством благодарности и уважения к ветеранам. Сегодня мы от всей души желаем
ветеранам бодрости и хорошего самочувствия, любви близких, терпения и благополучия!
Низкий земной поклон вам за нашу жизнь и Великую Победу!
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Представители
компании
ОМЗ-Спецсталь
приняли участие
в Саммите стран
ШОС и БРИКС
«Металлы и сплавы»
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«Галина Константиновна с нами
всегда!»

Почти 40 лет
Ижорским
камерным театром
руководила
Г.К.Макушина
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Миссия Ижорских заводов – создавать инновационное
оборудование качественно и в срок. Мы служим России
с 1722 года

НАШИ НОВОСТИ

Долг памяти

Визит Минпромторга

8 мая в 10:00 у памятника «Разорванное кольцо» состоится
торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Ижорские заводы посетила делегация Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.

В

программе мероприятия – поздравления
представителей администрации Колпинского района,
руководства предприятий Ижорской промышленной площадки и
представителей Клуба ветеранов
труда Ижорских заводов.
Кроме того, праздничный
митинг украсят выступления
учащихся и выпускников школы
№258, а также песни военных лет
в исполнении оркестра Невского спасательного центра МЧС
России.
По завершении митинга со-

стоится возложение цветов к памятнику «Разорванное кольцо».
Старт легкоатлетической
эстафеты для подшефных школ
предприятий Ижорской промышленной площадки и профессиональных учреждений в 11:00.
Старт для производственных
коллективов – в 11:15.
Отметим, что каждый участник торжественного митинга
сможет угоститься настоящей армейской кашей и вкусным чаем, а
также познакомиться с военной
техникой от Невского спасательного центра МЧС России.

Наши
на «Атомэкспо»
Ижорские заводы приняли участие в форуме
«Атомэкспо-2019», который проходил 15-16 апреля
в Главном медиацентре города Сочи.

В

ходе мероприятия
гостям были продемонстрированы
технологические и производственные возможности Ижорских заводов. Особый акцент
был сделан на импортозамещающую продукцию, которую
изготавливает предприятие.
Сегодня в цехах завода на
разной стадии производства
находится не только традиционное для предприятия оборудование для атомной энергетики, но и ответственное
оборудование для нефте- и
газопереработки, изготавливаемое по проектам ведущих
мировых лицензиаров и предназначенное для коренной
модернизации отечественных
нефтегазоперерабатывающих
мощностей.
Кроме того, в марте Ижорские заводы приступили к изготовлению опытных образцов
манифольда и донной опорной
плиты с интегрированной защитой в рамках реализации
проекта Минпромторга России по производству подводных добычных комплексов.
Потребность российских нефтегазовых компаний в элементах подводных добычных
комплексов очень велика, при
этом на сегодняшний день
доля импорта этой продукции
составляет около 90%.
Для Ижорских заводов
участие в программе «Развитие судостроения и техники

для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030
годы» Минпромторга России дает возможность внести
весомый вклад в развитие
отечественной промышленности. По окончании осмотра
производственных мощностей
предприятия прошло рабочее
совещание, на котором состоялось обсуждение хода реализации перспективных проектов и возможностей завода по
освоению нового наукоемкого
оборудования, в котором заинтересована отечественная
промышленность.

– На примере Ижорских
заводов мы видим, что тяжелое машиностроение сегодня
динамично развивается и имеет очень хорошие перспективы
для активного роста. Ижорские заводы осваивают инновационные технологии, расширяют рынки, смело берутся за решение амбициозных
задач. Взятый предприятием
курс на импортозамещение
позволяет говорить о широких
возможностях в рамках реализации отечественных проектов по импортоопережению
и наращиванию экспортного
потенциала, – подчеркнул
представитель Минпромторга
России.

Директор Департамента станкостроения и инновационного машиностроения
Минпромторга РФ М.И.Иванов и генеральный директор Ижорских заводов
Ю.С.Гордиенков

Проверка пройдена!

М

е ж д у н а р о д ный
форум
«АТОМЭКСПО»
– главное событие мировой
атомной отрасли. Крупнейшая выставочная и деловая
площадка, на которой обсуждается современное состояние
атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития, проводится ежегодно с
2009 года.
Основная цель форума –
проведение деловых встреч,
установление рабочих контактов, подписание партнерских
соглашений и контрактов.
На выставочном стенде

Ижорских заводов были представлены ключевые достижения предприятия с более
чем полувековой историей
изготовления оборудования
ответственного назначения
для атомных электростанций.
Напомним, что изготовленное Ижорскими заводами
оборудование работает более
чем на 60 энергоблоках атомных станций в России и за
рубежом. Сегодня в портфеле
заказов Ижорских заводов –
оборудование для Курской
АЭС, АЭС Куданкулам (Индия), АЭС Аккую (Турция),
АЭС Руппур (Бангладеш).

Ижорские заводы успешно прошли проверку готовности
производства к изготовлению комплекта оборудования
для реакторной установки второго энергоблока АЭС Аккую
(Турция). Проверку проводило Турецкое агентство
по атомной энергии.

В

течение 12 месяцев
Ижорские заводы
прошли три этапа
проверки. Первый этап – получение сертификата «Одобрение изготовителя»; второй
этап – получение сертификатов «Разрешение на изготовление» для корпуса реактора,
крышки верхнего блока, шахты внутрикорпусной, блока
защитных труб, выгородки;
третий заключительный этап
– проверка готовности произ-

водства к началу изготовления
перечисленного оборудования
и подписание соответствующих «Актов проверки готовности».
В рамках контракта, подписанного в августе 2017 года,
Ижорские заводы изготовят
для второго энергоблока корпус реактора, шахту внутрикорпусную, выгородку, блок
защитных труб, блок верхний,
образцы-свидетели, детали
уплотнения главного разъема,

кольцо опорное, кольцо упорное, приспособление для центровки, главный циркуляционный трубопровод и емкости
САОЗ с элементами крепления
и деталями закладными.
АЭС Аккую строится по
проекту «АЭС-2006» поколения 3+, который включает
в себя четыре реактора типа
ВВЭР. Мощность каждого
энергоблока – 1200 МВт. Это
первый в мире проект АЭС,
реализуемый по модели BOO
(Build — Own — Operate или
«строй — владей — эксплуатируй»). Планируется, что АЭС
будет введена в эксплуатацию
в 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики.
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Ценности – это те приоритеты, которые мы ставим
во главу угла и на которые должны ориентироваться

НАШИ НОВОСТИ

Итоги конкурса

Возобновление
сотрудничества
Предприятие «Эрдэнэт» (Монголия) возобновило прямые
поставки экскаваторов с УК «УЗТМ-КАРТЭКС». 11 апреля
на промплощадке заказчика состоялся торжественный пуск
экскаватора ЭКГ-12К производства ИЗ-КАРТЭКС.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию экскаватора ЭКГ-12К
производства ИЗ-КАРТЭКС

К

онтракт на поставку ЭКГ12К стороны подписали
в декабре прошлого года.
Отгрузка и монтаж машины прошли
в рекордные сроки – 11 апреля 2019
года на промышленной площадке
Эрдэнэт состоялся торжественный
пуск экскаватора.
Генеральный директор предприятия «Эрдэнэт» Бадамсурэн Хоохор
в своем вступительном слове отметил, что предприятия горного дивизиона Газпромбанка УК «УЗТМКАРТЭКС» – Уралмашзавод и ИЗКАРТЭКС – обеспечивали медную
компанию оборудованием с момента
ее основания, с 1978 года.
– Спасибо вам за принципиальность, оперативность, надежность.
Новая машина – просто красавица, –
сказал Бадамсурэн Хоохор, отметив,
что многолетний опыт эксплуатации
техники УЗТМ-КАРТЭКС доказал
ее надежность. Глава монгольской
компании выразил уверенность, что
сотрудничество Эрдэнэт с предприя-

тиями группы продолжится. – Я рад,
что два гиганта российского машиностроения теперь вместе, – отметил
глава «Эрдэнэта».
По словам Тумэна-Ауюш Батмунха, первого заместителя генерального директора «Предприятие
Эрдэнэт», план развития компании
предполагает переход на оборудование большей единичной мощности, и
сейчас идет обновление парка оборудования, в том числе экскаваторного.
– Новый ЭКГ-12К соответствует тем критериям, по которым мы
оцениваем новое оборудование. Мы
рассчитываем, что ввод в эксплуатацию более мощных экскаваторов ИЗКАРТЭКС позволит нам на 30% увеличить производительность и на 20%
сократить затраты электроэнергии,
– отметил Тумэн-Ауюш Батмунх,
добавив, что еще одну машину с маркой ИЗ-КАРТЭКС ожидают в июле.
Ввод в эксплуатацию запланирован
на конец третьего квартала 2019 года.
Наша делегация в соста-

На Ижорских заводах подведены итоги первого
этапа конкурса на лучшую емкую характеристику
общекорпоративных ценностей.
ве коммерческого директора УК
«УЗТМ- КАРТЭКС» Андрея Ганина и менеджера экспортных продаж
ИЗ-КАРТЭКС Георгия Елякина
принимала участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию ЭКГ-12К производства ИЗКАРТЭКС. В знак этого памятного
события руководству предприятия и
бригаде машинистов наши представители вручили подарки.
– Запуск экскаватора на площадке крупнейшей горнорудной
компании Монголии – значимое событие для УК «УЗТМ- КАРТЭКС».
Последние 10-12 лет Эрдэнэт закупал наши экскаваторы через сторонние компании. Прямые договорные
отношения позволят нам значительно сократить срок поставки,
обеспечить качество монтажных
работ и сервисного обслуживания
нашего оборудования на площадке
заказчика, – говорит коммерческий
директор УК «УЗТМ- КАРТЭКС»
Андрей Ганин.
Генеральный директор УК
«УЗТМ- КАРТЭКС» Ян Центер
отмечает, что сегодня наравне с качеством продукции большое значение
для заказчиков имеет срок поставки
продукции:
– При финансовой поддержке
Газпромбанка мы отработали новый
механизм взаимодействия с заказчиком, когда оборудование запускается
в производство еще на этапе предварительной договоренности с клиентом, что обеспечивает непрерывность
производственного процесса, с одной
стороны, и лояльность клиента – с
другой.
Такой подход к контрактации
полностью себя оправдал. По данным группы, в 2018 году УЗТМКАРТЭКС значительно расширила
географию поставок оборудования и
сегодня обеспечивает техникой почти все крупные горнодобывающие
компании России, а также усиливает
свои позиции на зарубежном рынке.

Отгрузка
для АЭС Руппур
Ижорские заводы отгрузили оборудование для АЭС
«Руппур» (Бангладеш).

В

партию отгруженного
оборудования вошли
детали закладные элементов крепления компенсатора
давления и площадка из состава
закладных шахт ревизии для первого
энергоблока, а также детали закладные и опора блока защитных труб
из состава закладных шахт ревизии
для второго энергоблока строящейся

атомной станции. Контракт на изготовление оборудования и закладных
шахт ревизии для первого и второго
энергоблоков АЭС «Руппур» был
подписан в 2017 году. Оборудование
предназначено для использования
при транспортировке и установке составных частей реактора ВВЭР-1200
(блока верхнего, блока защитных
труб, шахты внутрикорпусной) в

шахты ревизии и обратно в реактор
при плановом останове реакторной установки для технического
обслуживания, ревизии и ремонта
с частичной или полной выгрузкой
топлива.
Генеральный контракт на сооружение АЭС «Руппур» в Бангладеше
был подписан в конце 2015 года.
Основной отличительной чертой
энергоблоков станции является оптимальное сочетание активных и
пассивных систем безопасности.

Н

а Ижорских заводах по результатам
первого этапа конкурса на лучшую емкую характеристику общекорпоративных
ценностей было определено 27
победителей.
Лучшие характеристики послужат для освещения наших
ценностей на корпоративном
сайте, в заводских СМИ, на информационных стендах в подразделениях и на территории
предприятий Группы ОМЗ.

А победителей общегруппового конкурса определили в
ПАО ОМЗ. Из работ предприятий Ижорской промышленной
площадки лучшими были признаны стихотворение начальника управления логистики ООО
«БИЗНЕСПАРКИЖОРА»
А.И.Плискина и рэп-композиция сотрудников цеха №15
ОМЗ-Спецсталь М.В.Потаенковой и А.А.Белого.
Все победители конкурса
получат памятные подарки.

Нефтегаз-2019
Ижорские заводы приняли участие в 19-й Московской
международной выставке «Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса» Нефтегаз-2019, которая
прошла 15-18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Н

ефтегаз-2019 – это
крупнейшее в России деловое международное мероприятие нефтегазовой отрасли. Выставка является местом встречи крупнейших
нефтегазодобывающих компаний, поставщиков оборудования
и услуг для нефтегазовой отрасли, специалистов-нефтяников.
Ежегодно в ней принимают участие около 1000 компаний более
чем из 40 стран мира.
Ижорские заводы традиционно принимают участие в
выставке «Нефтегаз». В этом

году предприятие участвовало в
выставке совместно с компанией
Уралхиммаш корпоративным
выставочным стендом Группы
ОМЗ.
На стенде была представлена модель одного из видов оборудования, которое производят
Ижорские заводы. Посетители
стенда ознакомились с интерактивом, демонстрирующим
процесс изготовления оборудования на предприятии, а представители Ижорских заводов
ответили на все интересующие
вопросы.
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НАШИ ЛЮДИ

Незабытые
Минуло 74 года со дня Победы в Великой Отечественной
войне. Важность этого исторического события с каждым
годом только возрастает. Война 1941–1945 годов и наша
Победа в этой войне – это как раз то самое «большое», что
«видится на расстоянии». Сегодня, в канун знаменательной
даты, мы с особенной теплотой благодарим тех, кто отстоял
наш город, тех, кто не жалел себя во имя Победы, и тех,
кто прошел Великую Отечественную войну и внес большой
вклад в восстановление ленинградской промышленности
после войны. История трудовой жизни ветеранов
предприятий Ижорской промышленной площадки – самый
яркий пример преданности профессии, любви к родному
заводу, уважения к его многовековым традициям.

Тамара Петровна Миронишина

О

б этой удивительной
женщине, которая во
время войны была узником концлагеря, посвятила своей
любимой профессии более сорока
лет, занималась спортом, участвовала в самодеятельности,
можно говорить бесконечно много.
Сегодня мы расскажем о самых
интересных фактах биографии
Тамары Петровны Миронишиной
– ветеране труда ОМЗ-Литейное
производство.
Тамара Петровна родилась в поселке Красный бор накануне войны
– в 1939 году. В самом начале войны
маленькую девочку Тамару вместе
со старшим братом и мамой угнали в
концлагерь в Польшу, затем перевезли в концлагерь в Австрию, а потом в
Германию. При воспоминании о том
страшном времени глаза ветерана
наполняются слезами. Ей тяжело

вспоминать о том, как детей содержали в бетонных бараках, о том, как
ее разлучили с мамой и братом. Это
было действительно страшное время.
В апреле 1945 года советская
армия вошла в Германию. Немецкие
солдаты, убегая, в спешке расстреливали заключенных лагеря.
– Когда немцы расстреливали
узников, мама нас спрятала в сточной
канаве, закрыла свои телом, и так мы
просидели всю ночь. А утром пришли советские войска, – вспоминает
сквозь слезы Тамара Петровна.
После войны Тамара Петровна
с мамой и братом вернулись в Ленинградскую область и поселились
в г.Тосно – началась мирная жизнь.
К сожалению, без отца: он погиб на
войне.
Тамара Петровна успешно закончила десять классов общеобразовательной школы, занималась

спортом, получила первый разряд
по лыжам, став чемпионкой района.
После окончания школы в 1958
году Тамара Петровна пришла на
Ижорский завод учеником электросварщика в цех №2. В то время это
была очень востребованная специальность, поэтому на такую работу с
охотой брали и девушек. Обучалась
Тамара Петровна в компании 18 девушек и всего одного юноши.
Осваивая новую профессию,
Тамара Петровна работала в цехах
№2, 7, 38, 74, 47. В итоге – стала
высококлассным газоэлектросварщиком 6 разряда. В течение 40 лет
Тамара Петровна оттачивала свое
мастерство и передавала свой опыт
молодым специалистам. В ее бригаде
работали как опытные сварщики, так
и только окончившие ПТУ молодые
ребята. Тамара Петровна вспоминает
время работы на Ижоре с ностальгией и теплотой, говоря о том, что была
«влюблена» в профессию и шла на
работу, как на праздник.
В личных архивах Тамары
Петровны много наград: «Ветеран
труда», «Непокоренные», «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
юбилейная медаль «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», юбилейная медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейная Медаль «70 лет Победы 1945
- 2015 гг.». Смотришь на эти награды
и понимаешь, какую насыщенную
и яркую жизнь прожил человек. Но
сама Тамара Петровна, пожалуй,
самой ценной наградой считает значок «Ударник девятой пятилетки».
Такой значок вручался по итогам
советских пятилеток людям, добившимся наиболее высоких трудовых
показателей во всесоюзном социалистическом соревновании и досрочно
выполнившим пятилетние задания.
По словам ветерана, этот знак был
получен ею в упорном труде.
Но не работой единой была
богата жизнь нашей героини. Тамара Петровна принимала активное участие в общественной жизни
Ижорского завода: участвовала в
самодеятельности, сдавала нормы
ГТО. В течении семи лет – с 1984 по
1992 год – вела кружок машинной
вышивки в Доме культуры. Кстати,
многие вышитые ею вещи и сейчас
вызывают восхищение своей тонкой,
филигранной работой.
С особой гордостью Тамара
Петровна рассказывает про свою
большую семью – дочь, внучка, внук
и три правнука. Внуки получили
высшее образование, и теперь внучка работает детским стоматологом,
внук – энергетиком. Бабушка очень
ими гордится и верит, что они своим
честным трудом многого смогут
добиться.
– В жизни, в первую очередь,
надо иметь профессию. Если будет
в руках профессия, то будет возможность твердо стоять на ногах. Такая

профессия была у меня на Ижорском
заводе, и мы любили свое дело и
верили в большое будущее нашего
завода. Этого я желаю и нынешним
молодым ижорцам, – добавляет Тамара Петровна.

ботала Анна Николаевна, и она была
ранена, но, к счастью, легко. А в июле
1942 году ее с семьей эвакуировали в
город Барнаул Атлтайского края, где
она и закончила десятый класс.
В далекой эвакуации Анну Ни-

Анна Николаевна Зубкова
Потомственной работнице Ижорского завода, коренной
жительнице города Колпино, ветерану войны Анне Николаевне
Зубковой в этом году исполнилось
95 лет.
Анна Николаевна немного волновалась перед нашей встречей, ведь
не каждый день приходится давать
интервью. Свою длинную жизнь
она не считает чем-то особенным, но
именно она на протяжении многих
десятилетий ежедневно совершала
трудовой и женский подвиг. Но обо
всем по порядку.
Анна Николаевна родилась
седьмым ребенком в семье потомственного рабочего Ижорского завода Николая Николаевича Иванова.
В 1941 году она окончила девять
классов школы города Колпино. Но
началась война, и учебу пришлось
прервать.
В феврале 1942 года Анна Николаевна пришла на Ижорский завод
учеником электромонтера. 1941-1942
годы были особенно тяжелыми для
Колпино: шли постоянные обстрелы
города и завода. По воспоминаниям Анны Николаевны было очень
страшно. Во время одного артобстрела сгорел дом, где жила ее семья. А в
другой раз снаряд попал в цех, где ра-

колаевну очень тянуло на родину в
Колпино, но вернуться она смогла
только в 1946-м. По приезду она
поселилась у сестры и почти сразу
поступила в Колпинский машиностроительный техникум. В 1947 году
получила диплом по специальности
техник-технолог по термической
обработке металлов и вскоре пошла
работать помощником мастера на
завод имени Жданова, а уже в июле
1948 года перешла на Ижорский
завод в цех №5 технологом. В 1952
году ее пригласили на работу в отдел
главного технолога, где она и проработала вплоть до пенсии. Тридцать
два года своей жизни Анна Николаевна посвятила Ижорскому заводу, о
чем вспоминает с особой гордостью.
Муж Анны Николаевны, Андрей Никитич Зубков, тоже трудился на Ижорском заводе – в цехе №26.
Они были счастливы в браке, родили
двух сыновей. Вместе строили дачу,
сажали огород, воспитывали детей
и внуков. Во время войны Андрей
Никитич дошел до Германии и участвовал во взятии Берлина, оставил
свою подпись на Рейхстаге. К сожалению, в 1997 году Андрея Никитича
не стало.
После выхода на пенсию Анна
Николаевна все свободное время
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Самое главное богатство предприятий Ижорской
промышленной площадки – люди, блестящие
профессионалы, благодаря которым создается
уникальная продукция ответственного назначения

НАШИ ЛЮДИ

имена
посвятила семье. Она помнит даты
рождения всех своих внуков и
правнуков и радует подарками родственников. На каждый праздник
старается приготовить вкусные
угощения – любимые десерты для
всей семьи: наполеон и эклеры.
В свои 95 лет Анна Николаевна окружена любящими детьми,
внуками и правнуками, занимается дачей и огородом. У Анны
Николаевны двое сыновей, пятеро
внуков, восемь правнуков. Для них
она стала примером стойкости;
трудолюбия и ежедневной заботы
о близких.

Волей судьбы они оказались в
Колпино. Мама устроилась на работу на завод «Красный кирпичник», между заводом «Победа»
и поселком Понтонный. Сначала
они жили в помещении пожарной
охраны, где кроме них ютились
еще девять семей с маленькими
детьми. Только спустя восемь
тяжелых лет они получили долгожданную комнату.
В первый класс Валентин
Петрович ходил трижды. Первый
раз – в детском доме, второй и
третий – уже в Колпино. С улыб-

Валентин Петрович Кузьмин
Валентин Петрович Кузьмин, бывший малолетний узник
фашистского концлагеря, ветеран труда, проработал на
Ижорских заводах почти четверть века.
До войны семья Валентина
Петровича жила в деревне в
Псковской области. Во время
войны и немецкой оккупации,
в 1943 году, его, мать и сестру
немцы вывезли в Латвию. Мать
вынуждена была работать на
железной дороге, а его вместе с
сестрой держали в концлагере.
Этот страшный период жизни
запечатлелся в детской памяти
Валентина Петровича навсегда,
забыть это невозможно.
Из воспоминаний Валентина
Петровича:
– Охрана, колючая проволока, собаки, солдаты…В апреле
1945 года нас освободили и отправили домой. Мать заболела,
и нас определили в Плесский
распределитель при НКВД. А
в мае 1945 года меня с сестрой
отправили в детский дом в город Печоры Псковской области,
и там мы находились до марта
1947 года. Когда мама наконец
разыскала нас, мы приехали в
нашу деревню. Но ни деревни, ни
нашего дома уже не было…
Мама Валентина Петровича
была очень смелой и сильной
женщиной. Взяв детей, она в мае
1947 года поехала в Ленинград.

кой и особой теплотой в голосе
Валентин Петрович вспоминает
эти моменты и говорит, что ему
пошло это на пользу. Ведь, когда
его сестра училась в четвертом
классе, а он – во втором, он умудрялся ей помогать.
Он с юношеских лет привык
работать и никогда не боялся
никакого труда. До поступления
в университет, еще совсем мальчишкой, он успел поработать
слесарем, плотником, разнорабочим и даже путевым рабочим
на железной дороге. Потом был
юридический факультет Ленинградского государственного
университета им.А.А.Жданова.
Первую стажировку молодой
специалист Кузьмин прошел в
республиканской прокуратуре
в городе Петрозаводске. Затем
трудился в городе Сегежа Карельской республики в прокуратуре помощником прокурора
по уголовно-судебному надзору.
У него до сих пор сохранились
воспоминания об этом городе, где
находилось около пяти колоний
различного вида содержания, в
которые ему приходилось ездить
и частенько выступать в суде.
Судьба его изрядно помотала…
В 1964 году Валентин Петрович со своей будущей женой Валентиной Ивановной переехали
в Ленинград. Вернувшись в город
студенческой юности, Валентин
Петрович трудился в отделе

социального обеспечения около
четырех лет.
А потом Валентин Петрович
пришел на Ижорский завод , где
проработал почти 25 лет. С 1977
года он трудился на Ижорском
заводе в отделе труда и зарплаты.
Не прошло и года, как его перевели в юридический отдел заместителем начальника, а вскоре
Валентин Петрович занял пост
начальника отдела. Здесь ему
посчастливилось работать в замечательном коллективе единомышленников. В период работы
на заводе ему довелось около 15
лет быть народным заседателем
в Колпинском районном суде.
Какое-то время он даже исполнял
обязанности судьи.
Валентина Ивановна, его
жена, тоже проработала на Ижорской промышленной площадке
без малого 30 лет и является
ветераном труда предприятия
ОМЗ-Спецсталь.
Она вслед за своим мужем,
в 1977 году, также устроилась на
Ижорский завод. Сначала Валентина Ивановна работала инженером в информационно-вычислительном центре (ИВЦ), а затем ее
перевели в производственно-диспетчерское управление (ПДУ), а
вскоре – в цех №20, ныне относящийся к ОМЗ-Спецсталь.
Нина Александровна Быстрова, труженик тыла, ветеран труда ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г.Коробкова. Своей профессии она отдала свыше 40 лет!
Нина Александровна родилась в Белгородской области в
1930 году, в деревне Хорошилово
под Старым Осколом. 1941 год
стал для семьи юной Нины трагическим: 9 июня от сыпного тифа
умерла мать, а 22 июня началась
война. И на хрупкие плечи 10-летней Нины легла забота о семье.
– В мае 1943-го, когда напали
немцы, мои братья рыли окопы.
Им было по 13 и 14 лет. Нам удалось продержаться до декабря,
немцы нас не тронули…Память
– удивительная вещь, иной раз
забываю, посолила ли суп, а как
братья плели из прутьев лапти,
чтобы было в чем зимой ходить,
не забуду никогда, – вспоминает
она.
После войны семья Нины
Александровны была эвакуирована. В 18 лет она попала в Свердловск, а потом по распределению
– в Ленинград.
В феврале 1950 года она начала работать на строительной площадке ныне известного предприятия Строительный трест №35
«Ижорстрой». Тогда на Ижорском заводе в самом разгаре было
строительство новых цехов, и на
стройке приходилось и опасные
химрастворы носить, и выполнять

Фотография Нины Александровны Быстровой на Доске почета передовиков
цеха №6 в 1971 году
крайне тяжелую работу.
Спустя три года она познакомилась со своим будущим мужем,
в котором души не чаяла. Его звали Константин. Они зарегистрировали свой брак, а в 1958 году у
них родился сын. Она понимала,
что на строительной площадке
женщине с маленьким ребенком
будет работать трудно, и поэтому
сама устроилась на Ижорский
завод в тогдашний 19-й цех.
Первая профессия, которую
освоила Нина Александровна,
была профессия шлифовальщицы. Но в скором времени произошли изменения, которые помогли ей закрепиться в коллективе
6-го цеха.
Здесь прошла огромная часть
ее жизни, и немудрено, что Нина
Александровна так любит свое
производство. А ее помнят и уважают как замечательного, отзывчивого человека и хорошего
специалиста.
– Здесь я росла и как профессионал, и как человек, – делится
наша героиня, – здесь я вносила
свой вклад в развитие отечественной промышленности, здесь я нашла близких людей, с которыми
вместе прошла очень многое.
В 1970 году Нина Александровна перешла в горячий цех
№9. Там отработала 15 лет, а
потом снова вернулась в родную
«шестерку».
– Это было прекрасное время,

– вспоминает Нина Александровна. – Невзирая на трудности, коллектив 6-го цеха оставался предан
своему делу, каждый болел душой
за производство и вкладывал в
него все свое мастерство и вдохновение, – отмечает Нина Александровна.
Сегодня она продолжает общаться со своими бывшими коллегами. Со многими она отработала так долго, что знает все об
их семьях, увлечениях, планах на
будущее и даже мечтах.
– Залог успеха любого предприятия – это прежде всего люди,
– подчеркивает директор по персоналу ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г.Коробкова Артур Геннадьевич Антик. – И сегодня особые
слова благодарности я хочу выразить нашим ветеранам – тем, кто,
забывая о выходных, осваивал
производство, создавал лучшие
традиции завода и прививал их
новым поколениям. Именно благодаря их самоотверженному
труду нам сегодня удается держать марку. Мы помним вас и
чтим! Традиции ижорского экскаваторостроения укрепляются и
продолжаются нынешним поколением картэксовцев, на которых
лежит серьезная миссия – сохранить репутацию предприятия и
дать импульс его дальнейшему
развитию,
Евгения БОЕВА
Саманта АКЫЛБЕКОВА
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Сегодня ЦПК «Профессионал» оказывает целый
комплекс образовательных услуг для всех категорий
персонала предприятий Группы ОМЗ Ижорского
производственного комплекса
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«Профессионалу Поздравляем ветеранов!
– 21 год»
1 апреля 2019 года исполнилось 17 лет самостоятельной
деятельности Центра подготовки кадров «Профессионал»
и 21 год с момента образования учебного учреждения.

В

се начиналось со
школы фабрично-заводского
ученичества, которая располагалась на территории
Ижорского завода. В течение
ста лет название организации несколько раз менялось,
привычное для работников
площадки название «Центр
подготовки кадров «Профессионал» появилось только в
апреле 1998 года. Неизменными оставались его цели и
назначение – это подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации рабочих по
всем основным профессиям
тяжелого машиностроения,
а также повышение квалификации руководителей и
специалистов по наиболее
актуальным направлениям.
Сегодня в учебном центре
осуществляется подготовка
персонала по 108 различным
рабочим профессиям, востребованным на Ижорской
промышленной площадке.
Причем некоторые из них являются уникальными. Кроме
того, в ЦПК «Профессионал»
разработано более 100 программ целевой подготовки
персонала: от оказания первой медицинской помощи до
подготовки руководителей,
занятых в области проектирования, изготовления, монтажа
и ремонта оборудования для
атомных станций.
В среднем за год ЦПК
«Профессионал» получают
профессиональную подготовку 7000 обучающихся. Так, в
2018 году в учебном центре
прошли обучение 8213 человек. А всего за последние 10
лет в учебном центре прошло
обучение и переподготовку
68500 человек. По итогам
обучения студенты получают
Свидетельство или Удостоверение, подтверждающие их
знания и квалификацию.
Надо отметить, что в связи с дефицитом на рынке труда специалистов, необходимых для производства, часто
приходится организовывать
обучение с начального уровня. Особенно это касается таких важных для предприятий
Ижорской промышленной
площадки профессий, как
станочники, электросварщики, машинисты кранов, подручные сталевара и др. Так, к
примеру, 16 апреля началось

обучение группы персонала
по профессии машинист крана для ОМЗ-Спецсталь.
Особой ценностью обучения в Центре подготовки кадров является то, что одновременно с теоретической частью
учащиеся проходят практику
в цехах предприятий. Это
дает уверенность, что после
прохождения обучения в Центре на производство придут
уже готовые специалисты. В
среднем теоретическая часть
обучения составляет 20%, а
практическая – 80% от всего
времени обучения.
Преимуществами Центра
подготовки кадров являются
близкое его расположение к
предприятиям (ЦПК «Профессионал» расположен в
Большом инженерном корпусе), гибкое расписание занятий, доступная стоимость
обучения.
– Юридически мы – частное учреждение дополнительного профессионального
образования, фактически мы
входим в состав Группы ОМЗ,
– отмечает директор учреждения ЦПК «Профессионал»
В.Н.Чуркин. Основное наше
отличие от производственных предприятий в том, что
«прибыль» не является нашей основной целью. Можно
сказать, что основная задача
ЦПК «Профессионал» – снижение затрат наших уважаемых клиентов на подготовку
персонала и обеспечение их
профессиональными кадрами.
Преподаватели и персонал ЦПК «Профессионал»
очень внимательно относятся
к вопросам качества подготовки персонала. Занятия по
всем программам проходят в
очной или очно-заочной формах обучения с постоянным
контролем посещаемости и
усвоения материала.
Каждый преподаватель
Центра (а список преподавателей по разным программам
обучения составляет 150 человек) имеет высокую квалификацию, обладает уникальной способностью передавать
накопленные знания учащимся, будущим сотрудникам
предприятий. Каждый из преподавателей вкладывает в
своих воспитанников частичку души.
Евгения БОЕВА

26 апреля на Ижорских заводах была организована
экскурсия для 19 ветеранов труда, бывших сотрудников
предприятия.

В

етераны посетили цех
№34, посмотрели, как
сейчас выстроен производственный процесс на предприятии, узнали о выполняемых
предприятием заказах. В конце
экскурсии они от души поблагодарили сопровождавших их
ижорцев за интересный рассказ.
По завершении экскурсии в
заводской столовой для ветеранов накрыли праздничный стол.

Перед бывшими сотрудниками
выступил генеральный директор Ижорских заводов Юрий
Степанович Гордиенков. Он рассказал о том, какие улучшения
произошли в последние годы на
заводе, сделав акцент на преемственности поколений. Встреча с
генеральным директором прошла
в теплой обстановке, ветераны
задавали вопросы, а Юрий Степанович с большой охотой на них

отвечал. В заключение встречи
генеральный директор поздравил ветеранов с Днем Победы,
пожелал им здоровья и долгих
лет жизни.
Кроме того, в преддверии
праздника Дня Победы сотрудники департамента по кадровой
политике и управлению персоналов поздравили ветеранов войны.
Вместе с представителями Клуба
ветеранов труда Ижорских заводов они посетили 11 ветеранов и
вручили им в подарок аптечные
сертификаты, а также цветы и
конфеты.
Евгения БОЕВА

В 1957 году, когда создавался Клуб ветеранов труда Ижорского завода, в его состав вошли те, кто пережил войну, не пустил
фашистов в Колпино и Ленинград и, работая под обстрелами в цехах, приближал Победу. Сегодня ветераны Ижорских
заводов – желанные гости в своих трудовых коллективах и главные помощники в работе с заводской молодежью

В гостях – Ростехнадзор
Предприятие ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова посетила
делегация отдела надзора за безопасностью ведения горных
работ Северно-Западного управления Ростехнадзора.

В

стреча была организована в преддверии
300-летия российского
горного и промышленного надзора.
В ходе визита представители
делегации осмотрели производственные мощности предприятия
и ознакомились с современным
производственным процессом
изготовления оборудования для
горной промышленности.
Представители делегации положительно оценили технические
и технологические возможности
предприятия, а также отметили
большое значение процессов модернизации производства и систем
промышленной безопасности, реализующихся на предприятии.
Саманта АКЫЛБЕКОВА

7
07 мая 2019 года №4

Проект по разработке и изготовлению ПДК реализуется
в рамках Государственной программы Минпромторга
РФ «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Курс
Важное
на импортозамещение заседание
Предприятие ОМЗ-Спецсталь принимает участие
в реализации первого отечественного проекта
по производству подводных добычных комплексов.

Н

апомним, что проект
по разработке и изготовлению ПДК реализуется в рамках Государственной программы Минпромторга
РФ «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030
годы».
ПДК представляет собой
единую систему подводной добычи углеводородов, которая
состоит из ряда технологических
компонентов, в том числе подводной фонтанной арматуры, системы управления и газосборных
трубопроводов. Газ от скважин
поступает к манифольду и далее
по основному газопроводу на
берег на установку комплексной
подготовки газа.
Потребность российских
нефтегазовых компаний в элементах подводных добычных
комплексов очень велика, при
этом на сегодняшний день доля

импорта этой продукции составляет около 90%. К участию в
реализации проекта по изготовлению ПДК на отечественных
производственных мощностях
привлечен целый ряд российских
компаний.
В рамках участия в столь
важном для отечественной промышленности проекте предприятие ОМЗ-Спецсталь заключило
договор и успешно осуществило
поставку в контрактные сроки
двух опытных партий поковок
для изготовления опытных образцов манифольда подводного
добычного комплекса (ПДК) для
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», входящего в АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Манифольд – это устройство, собирающее в себя и распределяющее потоки углеводородов,
добываемых со скважин посредствам устьевого оборудования
ПДК и транспортирующее их

на береговой технологический
комплекс по подводному трубопроводу. Манифольд включает
в себя трубопроводы различных
диаметров, запорно-регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы, которые в
комплексе закреплены на одном
основании, рассчитаны на высокое давление и соединены по
определенной схеме.
В соответствии с условиями договора предприятие
ОМЗ-Спецсталь изготовило поковки разной конфигурации с
механической обработкой общим
весом 45 тонн, выполненные из
инновационной марки стали.
Реализация этого проекта позволяет ОМЗ-Спецсталь войти
в число уникальных отечественных производителей заготовок
для морских проектов добычи
углеводородов – одного из наиболее перспективных направлений
развития отечественной нефтегазовой отрасли, участие в котором
принимают ведущие компании
страны.
Саманта АКЫЛБЕКОВА

Наши на Саммите
стран ШОС и БРИКС
Представители компании ОМЗ-Спецсталь приняли участие
в Саммите стран ШОС и БРИКС «Металлы и сплавы»,
который состоялся 5 апреля в г. Челябинске. Мероприятие
собрало лидеров отечественной и зарубежной металлургии
для обмена опытом и обсуждения современных тенденций
развития металлургической промышленности.

С

аммит проходил при
поддержке Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности Российской Федерации, полномочного представителя

Президента России в Уральском
федеральном округе, Правительства Челябинской области и стал
площадкой для эффективного
диалога профессионалов металлургической отрасли, государственных структур и экспертного

сообщества.
Участниками мероприятия были ключевые заказчики
ОМЗ-Спецсталь, такие как ПАО
«ММК», ПАО «НЛМК», ПАО
«Северсталь», ТК «Евраз Холдинг», ОМК и другие.
Представитель дирекции по
продажам ОМЗ-Спецсталь выступил с докладом и представил
ОМЗ-Спецсталь как динамично
развивающуюся компанию, нацеленную на активное и эффективное участие в программах импортозамещения. В докладе были
представлены широкие возможности предприятия в изготовлении
крупногабаритных металлургических заготовок для металлургии.
Основной акцент был сделан на
производство тяжелых опорных
валков, как наиболее ответственных элементов рабочей клети прокатного стана: ОМЗ-Спецсталь в
настоящее время является единственным российским производителем валков весом более 120 тонн.
В рамках Саммита были проведены деловые встречи с ключевыми и потенциальными партнерами ОМЗ-Спецсталь.

Представители компании ОМЗ-Спецсталь приняли
участие в заседании Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству по тяжелому и нефтегазовому
машиностроению при поддержке Комитета по
энергетическому, нефтегазовому машиностроению
и новым производственным технологиям Союза
машиностроителей России. Тема заседания – «Об участии
предприятий машиностроения в проектах модернизации
электроэнергетики в рамках договоров о предоставлении
мощности (ДПМ-2)».

Н

а встрече были
рассмотрены основные параметры
модернизации генерирующих
объектов, реализуемые правительством РФ, а также возможность участия предприятий машиностроения в проектах генерирующих компаний.
Участники заседания отметили, что электроэнергетика
является базовой отраслью
российской экономики с длинным инвестиционным циклом,
в связи с чем существует необходимость в долгосрочной
стратегии ее развития.
Напомним, что 25 января
2019 года было утверждено
постановление Правительства РФ №43 «О проведении
отборов проектов модернизации генерирующих тепло-

вых электростанций» (далее
постановление №43). Первые
проекты модернизации будут
проведены в течение трех лет,
с 2022 по 2024 годы.
Компания ОМЗ-Спецсталь, имеющая богатый опыт
производства ответственного
оборудования для атомной
отрасли, энергетики, судостроения, планирует принять
участие в проектах по модернизации электроэнергетики в
рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ-2).
Сегодня предприятие проводит подготовительные работы
для участия в этом перспективном проекте, который позволит ОМЗ-Спецсталь внести очередной весомый вклад
в развитие отечественной экономики.

Добрых дел
мастера
Хорошие финансовые результаты позволяют предприятию
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова вносить вклад в
развитие Колпинского района.

Н

апомним, что благодаря финансовой поддержке,
оказанной предприятием ИЗКАРТЭКС имени П.Г.Коробкова, было закуплено медицинское
оборудование и медицинская
мебель для Детской городской
больницы №22, оргтехника для
СПб ГКУЗ «Хоспис №2» в
пос. Понтонный и оказана финансовая помощь Совету ветеранов Ижорских заводов.
В частности, благотворительная помощь предприятия

Детской городской больнице№22 позволила учреждению закупить оборудование
для подготовки лечебной грязи
фангопарафина и систему с
термошкафом для хранения
фанго-парафиновой смеси.
Руководство предприятия
выражает надежду на то, что новое медицинское оборудование
и медицинская мебель позволят
больнице повысить качество и
доступность медицинской помощи детям.
Саманта АКЫЛБЕКОВА
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В июне 2019 года отметит свое 55-летие Ижорский
Камерный театр. Почти 40 лет руководила театральным
коллективом Г.К.Макушина – человек удивительной
преданности своей профессии

НАША ИСТОРИЯ

«Галина Константиновна с нами всегда!»
2019 год в нашей стране проходит под знаком театра.
Этот вид искусства был и остается предметом российской
гордости. В наступившую эпоху цифровых технологий,
массового кино, наряду с полными кинозалами и домашними
диванными кинотеатрами, по-прежнему существует армия
преданных поклонников сцены. Задача Года театра –
увеличить их число, способствовать развитию театра
и сохранению традиций.
дившая власть
Советов: в первые послереволюционные
годы под эгидой Пролеткульта на сцене клуба «Новая культура»
– будущего
Зимнего театра проходили
спектакли самодеятельного
театра-студии;
в 1920-е годы
пользовались
популярностью выступления заводской агитбригады «синеблузников»,
колпинского
театра рабочей молодежи
(ТРАМа); в
1934 году на

Галина Константиновна Макушина руководила Ижорским Камерным театром
почти 40 лет

В

нашем городе первые
театрализованные
представления – это
выступления раешников на ярмарках в праздник летнего Николы 9 мая в конце 18 века. Более,
вплоть до конца 19 века, колпинцам развлечься в свободные от
работы часы было нечем. Лишь с
1897 года при содействии администрации города и Адмиралтейских Ижорских заводов на сцене
театра перед главной заводской
конторой, а затем – в Летнем
театре заводского сада стали
проходить антрепризные представления. Первые любительские спектакли ставились в зале
Морского собрания – клуба, где
проводили досуг чины Морского
ведомства, служившие в Колпино (здание на углу проспекта
Ленина и Полукруглого канала
утрачено в годы войны).
Большое значение театральному искусству придавала побе-

ИЗ был создан Рабочий театр
под руководством актера БДТ
Константина Скоробогатова.
После войны на основе возобновившего работу заводского
драмкружка при Дворце культуры начал работать театральный
коллектив, который возглавил
Станислав Поплавский, а с 1963
года – Галина Константиновна
Макушина. С ее именем неразрывно связана история возникновения и развития любимого
колпинцами и по сей день Камерного театра: до 2000 года она была
бессменным руководителем, режиссером-постановщиком, педагогом коллектива. 14 апреля 2019
года исполнилось 100 лет со дня
рождения Галины Константиновны. Этой дате посвящен нынешний театральный сезон Камерного театра и фильм «Наша Галя», с
любовью и трепетной нежностью
созданный участниками коллектива по воспоминаниям, сохра-
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нившимся документам, кадрам
любительской кинопленки.
Родилась основательница
колпинского театра в Петрограде, в семье военного инженера и
учительницы. По окончании 10
классов Галина приняла решение
стать актрисой, и родители поддержали стремление дочери посвятить
жизнь искусству.
В Ленинградском театральном институте Галина Макушина
училась у одного из самых успешных режиссеров и педагогов Ленинграда – Бориса Вульфовича
Зона. Ученик Станиславского, он
первым в городе стал применять
его творческие принципы на практике. Зон – один из активнейших
участников тюзовского движения. Искусство для детей меньше
подвергалось цензуре, поэтому
было интереснее и талантливее,
на спектакли для юных зрителей с
удовольствием ходили и взрослые.
Во второй половине 1930-х годов
ТЮЗ – самый модный и популярный театр Ленинграда. В 1941-м
Зон выпустил свой третий студенческий курс. Его ученики (Галина
Макушина в их числе) должны
были пополнить блистательную
труппу Нового ТЮЗа, но началась
война, театр эвакуировали, многие
артисты, не дожидаясь призыва,
отправились в военкоматы и добровольцами ушли на фронт. В
составе концертных бригад бывала
на передовой и Галина Константиновна.
Зон был полон планов и надежд по возрождению ТЮЗа, но по
возвращении из эвакуации театр
расформировали. Его руководитель целиком посвятил себя педагогике. Галина Макушина в 1945
году поступила на службу в театр
Краснознаменного Балтийского
Флота, а затем – в Ленинградский
областной драматический театр.
Со временем рамки актерского
искусства стали для нее тесны. Попробовать себя в режиссуре Галине
советовал еще в студенческие годы
любимый педагог (и она пыталась
посещать занятия вольнослушательницей). В начале 50-х Макушина становится художественным
руководителем Тосненского Дома
культуры, возглавляет творческие
коллективы, драматический в том
числе. За 8 лет ею поставлены 13
спектаклей.
В 60-е годы Галина Макушина была бессменным помощником руководителя и режиссером Гатчинского драматического

театра любителей сценического
искусства. Поставленные ею, уже
опытным мастером, спектакли с
успехом шли не только в Гатчине
и окрестностях, но и во Дворце
Искусств имени Станиславского в
Ленинграде.
В Колпино, в Ижорский Дворец культуры, Макушину привела
дружба со Станиславом Поплавским. Галина Константиновна не
раз помогала бывшему однокурснику и его артистам в выпуске
спектаклей, а после его ухода в 1963
году возглавила коллектив. Ценой
невероятных усилий она добилась
от директора ДК выделения помещения и переоборудования его в
небольшой (60 мест) зрительный
зал со сценой. Театральные подмостки были построены руками
самих артистов. 6 июня 1964 года
премьерой спектакля «Каса маре»
по пьесе И. Друцэ был открыт Камерный театр. Этот спектакль шел
на сцене 12 лет и по-настоящему
сплотил коллектив, сделал театр
вторым домом.
Что так влекло колпинскую
молодежь в театр Макушиной?
По воспоминаниям старожилов,
эта маленькая бойкая женщина с
очаровательной улыбкой и заразительным смехом удивительным образом чувствовала каждого
приходящего; бесконечно преданная делу, которому служила,
она отдавалась театру целиком и
требовала того же от других, поддерживала актерскую инициативу,
стремление дойти до самой сути;
строгий педагог, вне сцены Галина
Константиновна была добрейшим,
отзывчивым человеком, суровые
будни руководителя не лишили
ее необычайной женственности и

мягкости. Работа в Камерном театре, общение с этой обаятельной
женщиной стали для участников
коллектива отдушиной, светлым
пятном биографии, наполненным
искренностью, дружбой, трудолюбием.
Галина Константиновна воспитала не одно поколение самодеятельных актеров. Большинство
участников коллектива – ижорцы:
токари, слесари, мастера, дефектоскописты, инженеры. Много
лет отдал Камерному машинист
манипулятора цеха №120 Александр Киселев, мастер цеха №121
Валерий Устименко, конструктор
КБ-1 Алексей Старухин. На занятиях театральной студии встретил свою будущую жену Ларису
Виктор Афанасьевич Карташов,
главный инженер проекта КБ-1.
На сцену родного театра с раннего
детства выходили и дети участников коллектива, например, Леонид
и Михаил Тхапсаевы – сыновья
одной из ведущих актрис Марии
Тхапсаевой.
Под руководством мастера
талантливый сплоченный коллектив ставил спектакли, которые
неизменно получали высокую
оценку не только благодарной колпинской публики, но и критиков.
Осенью 1982 года в московском
журнале «Театральная жизнь»
была опубликована статья «Актеры с Ижорского», в которой отмечался высокий профессионализм
самодеятельного коллектива. Современный Камерный театр чтит
память основательницы: в юбилейный 55-й сезон вновь обращается
к постановкам, которые впервые
осуществил под ее руководством.
Евгения БРЕНЬКОВА

Репетиция Камерного театра
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