Счастливого Нового года !

ÂÐÅÌß ÊÃÀ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Всем, Всем, Всем… творческим и изобретательным работникам завода «Калининградгазавтоматика»!
Спешим сообщить Вам, что уже подведены итоги конкурса на знание КГА. Первой
по кусочку фотографии, опубликованной
в ноябрьском выпуске нашей газеты, узнала место на своем родном предприятии
Иванова Ирина Генриховна, контрольный
мастер отдела контроля качества.
– Ирина Генриховна, сколько лет Вы работаете на заводе?
– На наше предприятие я пришла в 1999
году, и тружусь здесь по сегодняшний
день.
– А сразу ли Вы узнали место, изображенное на фотографии?
– Сказать честно, не сразу. Довольно долго
думала. Картинка показалась мне очень
знакомой, но не могла вспомнить, где же
я ее видела. У меня достаточно хорошая
зрительная память, тем более, что этого
требует моя профессия, а вот когда и где
я могла видеть эту зеленую табличку, изображенную на фотографии, припомнить
не могла. Пыталась,
но все безрезультатно. Помог случай.
Выходя из столовой,
я подняла голову и
увидела эту надпись
«Выход».
–
Поздравляем
Вас с выигрышем
в этом конкурсе.
Скоро Новый год,
что бы вы хотели
пожелать работникам завода?
– Хочу пожелать
всем сотрудникам
счастья, семейного
тепла и благополу-

чия. Чтобы работа приносила не только
финансовое, но и моральное удовлетворение. В общем, чтобы все было хорошо!
Еще раз поздравляем Ирину Генриховну
с выигрышем. За отличное знание завода
она получает электронные часы-будильник.
А остальным напоминаем, что «личное
первенство» и конкурс на лучшую фотографию продолжается. Участников ждут
ценные призы.
Смелее присылайте свои работы на конкурс. Пусть о Вас узнают не только, как
о хорошем работнике, но и как о творческом человеке.
А вот и новая фотография, по которой
Вам предлагается определить место на заводе. Дерзайте, и может быть именно Вам
достанется наш очередной приз.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ
Преподаватели и воспитанники детского сада №58 “Аистенок” поздравляют
работников завода Калининградгазавтоматика с наступающим Новым годом и
дарят свои творческие подарки.

45 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ!
Наконец-то свершилось событие, которого ждали все, кто работает на заводе Калининградгазавтоматика, ждали члены их семей, ждали партнеры предприятия.
16 декабря завод в кругу друзей и партнеров отпраздновал свое сорокапятилетие.

Незадолго до начала торжества.

отчитались перед делегациями ОАО «ГазПеред праздником сотрудники предприятия прома» и ОАО «Газавтоматики» об экономических достижениях за
2005 год. Осмотрев завод
и выпускаемую продукцию, обсудив вопросы
по программе развития
в уже уходящем году, вопросы по освоению производства новых видов
продукции, вопросы о
внедрении автоматизированной системы управления ресурсами предприятия, гости, руководство
завода и заслуженные
работники КГА отправились на торжественное
празднование
юбилея

Свои работы и ответы приносите Кокая
Игорю в группу маркетинга, 612 кабинет,
тел. 576-144, внутренний – 1704.

АНЕКДОТЫ

ПОДАРКИ
На торжественные мероприятия, посвященные 45-летию образования завода,
приехало много гостей. Как водится, не с пустыми руками. Наиболее красочные
подарки представлены ниже.

***
Что за удивительная страна Россия: Новый Год начинают встречать где-то на
Дальнем Востоке, а заканчивают где-то под столом.
***
Телефонный опрос, проведенный наутро после 31
декабря, дал следующие
результаты: 2 процента
опрошенных
ответили
“да”; 3 процента - “алло”;
остальные 95 процентов
затруднились ответить.
***
- Как тебе не стыдно: уйти
под самый Новый Год в
кафе и не вернуться. Я всю
ночь не сомкнула глаз!
- А ты думаешь я сомкнул?
***
- А давайте позовем тех,
без кого не обходится ни
один Новый год?
- Давайте...
- Милиция! Милиция!
***
Муж с женой говорят друзьям:
- Приходите к нам на Новый Год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей
стороны.
***
- Дед Мороз, спасибо за
подарок, который ты мне
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принес.
вый мерзавец”,
- Пустяк, не стоит благо- дуэт Б. Березовский и В. Гударности.
синский - “Нас не догонят”.
- Я тоже так думаю, но
мама велела так сказать.
***
Без пяти минут одиннад***
цать в парикмахерское
На столе записка: С Новым кресло сел мужчина. Когда
Годом! P.S. Рассол в холо- парикмахер намылил ему
дильнике. P.P.S. Холодиль- лицо, клиент понял, что
ник на кухне.
мастер уже начал встречать Новый Год.
***
- Вы пьяны! Я боюсь,
За новогодним столом.
что вы меня порежете... - Почему ты закрываешь взвизгнул клиент.
глаза каждый раз, когда - А ты... ты не бойссь... Ты
пьешь?
мне только покажи, где у
- Да я обещал жене, что в тебя подбородок.
новом году больше не буду
заглядывать в рюмку.
***
- Этот Дед Мороз все пере***
путал, - сказал призывник.
- Папа, угадай, какой поезд - А в чем дело? - спросил
больше всех опаздывает?
его товарищ.
- Какой, сынок?
- Пятнадцать лет назад пе- Тот, который ты обещал ред Новым годом я просил
мне подарить еще на про- его подарить мне военную
шлый Новый год.
форму. И вот только теперь
я ее получил.
***
На Новогоднем огоньке
***
известные политики ис- Гаишник
останавливает
полнят популярные песни: автомобиль, превысивший
В. Путин - “Не верь, не бой- скорость.
ся, не проси”,
- Куда вы так спешите? А. Лукашенко - “Безнадега. спрашивает он водителя.
RU”,
- Домой. Мы встречали
Л. Кучма - “О сало миа”,
Новый год с друзьями, я
Б. Ельцин - “Понимаешь”,
немного задержался. Жена
дуэт Ю. Лужков и В. Шан- волнуется.
дыбин - “Я теряю корни”,
- Но ведь сейчас май на
В. Жириновский - “Я - шо- дворе.
коладный заяц, Я - ласко- - Поэтому и спешу.

Адрес завода: 236040, Калининград, Гвардейский проспект, 15
тел.: (4012) 57-60-32
E-mail: zavod@kga.ru
www.kga.ru
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Дорогие сотрудники!
Подходит к концу 2005 год. До вступления в
год 2006 остались считанные дни. Год уходящий был очень значимым для нашего предприятия. Счастливая новогодняя пора - повод вспомнить все лучшее, что произошло в
году минувшем.
Уверен, что все мы с благодарностью будем
вспоминать прошедшее время, насыщенное
важными и интересными событиями, в котором нашлось место и созидательному труду,
и добрым праздникам.
Совсем недавно мы отметили наш сорокапятилетний юбилей! Поздравить завод
пришли друзья и партнеры, которые своими
словами подтвердили важность нашей работы, успешность и стремление совершенствоваться. Во многом этому способствуете вы,
дорогие коллеги. Благодаря Вашему труду
продукция завода «Калининградгазавтоматика» известна всей России и странам СНГ, а
ее качество получает положительные отзывы
на выставках и непосредственно с объектов
её эксплуатации.
Сегодня мы подводим итоги нашей работы.
Мы укрепили связи со старыми партнерами и приобрели новых. Упрочнились взаимоотношения с нашим другом компанией
«Шнейдер Электрик», с которым было заключено соглашение о сотрудничестве в области производства комплектных трансформаторных подстанций. Совместно с фирмой
«Cor.tem s.p.a.» (Италия) и при участии ООО
«Кортем-Горелтех» (официального представителя компании в России) мы освоили

производство новых взрывозащищенных
коробок. В январе 2005 года с немецкой фирмой «ХОППЕККЕ» был подписан договор
о сотрудничестве в области производства
аккумуляторных батарей, выпрямителей и
инверторов. Помимо этого, сотрудниками
КГА завершается разработка новых узлов
управления шаровыми кранами ЭПУУ-15 и
ЭПУУ-16.
Свой вклад в надежное электроснабжение
Калининградской области внес завод в уходящем году. Производимые нами ячейки
серии Nexima, шкафы Okken и Prisma были
установлены на таких крупных предприятиях региона, как ООО «Лесобалт», ООО «Продукты питания Инвест» и Неманский ЦБК.
Особым успехом можно назвать поставку
ячеек MCset на ПС «Ленинградская» для
ОАО «Янтарьэнерго».
В соответствии с программой реконструкции производства завода были приобретены новые токарные станки немецкой фирмы
«SPINNER». Эта техника позволяет увеличить производительность и сократить время полной обработки детали до нескольких
минут. Новая газовая котельная, очистные
сооружения гальванического участка, линия
жидкой окраски продукции, введенные в
эксплуатацию в этом году на предприятии,
позволили значительно снизить затраты на
используемые услуги, повысить качество
производимой продукции и улучшить условия труда.
Высокая оценка нашей деятельности была
выражена на юбилее завода начальником
управления Энергетики ОАО «Газпром»

предприятия. Тем более, что оно обещало
быть полным сюрпризов!
Говорят, что о предприятии, как и о человеке,
судят не по числу прожитых лет, а по тем поступкам, которые были совершены им. Однако сорок пять лет работы в газовой отрасли
– это большой срок. Да и не просто работы,
а работы успешной! За это время калининградский завод стал лидером технического
прогресса в газовой отрасли России.

Праздник начинается!

16 декабря все, кто проживает рядом с областной филармонией, с интересом выглядывали из окон. И не удивительно, ведь не
каждый вечер под вашими окнами играет
оркестр. Именно этот оркестр встречал гостей, которые собрались в органном зале,
чтобы отметить день рождение завода «Калининградгазавтоматика». В этот вечер все
дарили друг другу только улыбки.
Радостная суета утихла, гости прошли в зал
и началось…
Сначала под сводами филармонии заиграл
оркестр, тем самым торжественно привет-

ствуя всех собравшихся. Затем на большом
экране, висящим под потолком органного
зала, появился красочный видеоролик, который за несколько минут показал жизнь завода. Мы увидели заводскую столовую, медпункт, увидели, как рабочие трудятся в цехах.
И вот на небольшую сцену вышла ведущая.
Она весело поприветствовала всех собравшихся на празднике. А вслед за ней на сцену
выбежали дети из танцевального ансамбля.
Они держали в руках подарки, которые потом презентовали ветеранам завода. Конечно
же, мы не забываем о своих ветеранах, ведь
именно они первыми внесли вклад в развитие предприятия. Начальник отдела кадров
Армеева Л.М., главный энергетик завода
Довбенко Г.Н, мастер отдела технического
контроля Краснова Л.А., начальник производства Коршняков Г.С., токарь-расточник
Жаркотин М.В., слесарь-инструментальщик
Погодин Б.Н., диспетчер производственного
центра Овчуха В.С., заместитель директора
по коммерческим вопросам Гасилов В.Н.,

продолжение на стр. 2 >>>

Шварцом Г.Р. и генеральным директором
ОАО «Газавтоматика» Никоненко И.С.
Сертификат TUV CERT, полученный нами в
2005 году, подтверждает внедрение на заводе
Системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда на основе международного стандарта OHSAS 18001-1999. Совместно с ООО «Фронтстеп СНГ» в июне 2005 года
завод начал осуществлять проект по внедрению интегрированной системы управления
ресурсами предприятия на базе информационных систем SyteLine.
Положительные отзывы о нашей продукции,
полученные на московских выставках «Электро-2005» и «Нефть и Газ 2005» , говорят о вашей слаженной работе, дорогие сотрудники.
Мы никогда не забываем о вас, ведь именно
благодаря вашему труду завод «Калининградгазавтоматика» на протяжении 45 лет
успешно выполняет свое предназначение.
Поэтому мы стремимся сделать все возможное для вашего экономического и социального благополучия. Как сказал Гаррий Родионович Шварц на юбилее нашего завода: «К
2010 году объем продукции КГА обязательно
достигнет суммы в 3 млрд. рублей». Я уверен,
что реализовать этот прогноз в наших силах!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2006 годом и Рождеством. Оставьте уходящему году
все тревоги и обиды. Желаю Вам в эти новогодние дни ощутить заботу и любовь Ваших
близких, радость встреч с хорошими друзьями, а в будущем году добиться исполнения
всех ваших заветных желаний и надежд.
Пусть Новый год подарит Вам и Вашим близким здоровье, радость и процветание!

Будьте счастливы!
Директор завода Карапыш М.Л.

Уважаемые коллеги!

Уважаемые заводчане!

Дорогие друзья!

Мы провожаем 2005 год и вступаем в новый, 2006-й. Надеюсь, что он будет таким же успешным для нашего предприятия, как и год уходящий. Многое было сделано нами и
многое достигнуто, но предстоит гораздо большее!
Пусть зимние холода не остудят Ваши сердца и Ваши
устремления, а Новый год принесёт удачу и исполнение
самых сокровенных желаний. Здоровья Вам и Вашим близким, уверенности и стабильности в новом году. И пусть
«Огненная собака» каждому из нас демонстрирует образцы преданности родным, друзьям и любимому предприятию на протяжении всего 2006 года!

Примите теплые и искренние пожелания удачи в
Новом году! В уходящем году перед нами стояли
сложные задачи, особое место среди которых занимала психологическая планка по реализации
продукции на сумму более одного миллиарда рублей. Коллектив завода уверенно взял эту высоту
и успешно решил многие другие поставленные задачи. Спасибо Вам, за вносимый вклад в процветание нашего предприятия. Пусть все, что было невозможным для нас в 2005 году, станет возможным
в 2006. Желаю Вам любви, взаимопонимания, творческих успехов и финансового благополучия!
Коммерческий директор
Исаев М.А.

Пусть Новый год, войдя в Ваш дом, принесет в своем
праздничном мешке здоровье, счастье и удачу, а загаданные Вами под бой курантов желания, обязательно
сбудутся. Не останавливайтесь на достигнутом, а двигайтесь только вперед. А если на пути к успеху перед
Вами будут возникать преграды, то крушите их, и тогда вкус победы будет еще сильнее и слаще. Поздравляю Вас с новым годом и выражаю благодарность за
достойный труд, способствующий развитию нашего
завода. Пусть улыбки будут на Ваших лицах и радость
в Ваших сердцах!

Главный инженер
Захаров В.А.

Начальник производственного центра
Зюзькова Н.В.

Счастливого Нового года !
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45 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ!
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тельных станциях ЭПУУ-2. Второй – время
перестройки, когда, несмотря на кризисную
ситуацию в стране, нехватку средств на развитие, предприятие выстояло и вышло на лидирующие позиции в производстве средств
автоматизации и телемеханики магистральных газопроводов, приборов, устройств распределения электрической энергии низкого
и среднего напряжения, щитов и пультов
автоматизации производственных процессов, газобаллонной аппаратуры для автомобилей. «Завод «Калининградгазавтоматика»
слесарь-ремонтник Шавель И.Ф., председазанимает ведущее место в нашей компании,
тель профкома Ястребов А.И. получили в
- сказал Генеральный директор ОАО «Газавэтот вечер подарки и множество слов благотоматика», – Это то предприятие, которое
дарности.
во многом определяет сегодня технический

Примите поздравления…

управляющий Сбербанком РФ Бородин Ю.Н., коммерческий директор
ОАО «Тяжпромарматура» Сандгартен
Л.М., начальник. департамента электрооборудования и КИП Ожаровский А.В., генеральный директор ООО
«Лайнгаз» Данилов И.Я., генеральный
директор ОАО «Кварц» Щепкин В.А.,
председатель Городского Совета Депутатов Ган Е.В., председатель областной
федерации профсоюзов Двуреченский
В.К., президент Калининградской торгово-промышленной палаты Царьков
И.В., министр промышленности Калининградской области Власенко Н.В.,
ректор КГТУ Иванов В.Е., генеральный директор ЗАО «Автотор» Мартиди Д.К., заместитель директора ООО
«Продукты питания – Инвест» Мате
Булыч, и многие другие гости.
Дирекцией ОАО «Газпром» было присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности» формовщику ручной формовки Аббасову Азик Паша
Оглы, нагрудный знак «Ветеран труда газовой промышленности» слесарю механосборочных работ Букину Владимиру Владимировичу, почетная грамота ОАО «Газпром»
старшему мастеру инструментального цеха
Вериго Елене Павило.
Но на этом подарки и поздравления не закончились. Благодарности были также вручены: начальнику производства Зюзьковой
Наталье Владимировне, ведущему инженеру-технологу Сокульскому Игорю Олеговичу, токарю Макееву Виктору Евгеньевичу,
токарю Лебедеву Евгению Владимировичу,
слесарю механосборочных работ Василину
Василию Ивановичу. Ценными подарками
были награждены: Гуревич С.И., Полянская
Э.Р. Семейная пара Тихомировых была поздравлена с годовщиной свадьбы, и ведущая
во время вручения подарков несколько раз
прокричала «Горько!».

прогресс в отрасли, на него ровняются многие». После такой пламенной речи Иван
Спиридонович торжественно вручил директору «Калининградгазавтоматики» грамоту
и картину с изображением Новодевичьего
монастыря.
Гаррий Родионович Шварц, начальник управления Энергетики ОАО «Газпром», в своих
поздравлениях наметил этапы дальнейшего
развития завода, сказав, что к 2010 году доход
предприятия обязательно достигнет суммы
в 3 млрд. рублей!
Левек Пьер, генеральный директор ЗАО
«Шнейдер Электрик», пожелал заводу процветания и дальнейшего развития партнерства «Калининградгазавтоматики» и «Шнейдер Электрик».
Поздравить предприятие с сорокапятилетием также пришли: директор Департамен- Песни и танцы дарили заводу!
та Нефти и Газа ЗАО «Шнейдер Электрик» Поздравляли работников завода не только
Жан-Клод Бессон, коммерческий директор руководители предприятий, но и творческие
ЗАО «Шнейдер Электрик» Комиссаров К., коллективы нашего родного Калининграда.

Первыми это сделали артисты областной филармонии. Под удивительно-красивые звуки
органа была исполнена песня «Ave Maria». Заслуженный артист России Николай Горлов и
инструментальный ансамбль «Гармоника»
исполнили для гостей праздника несколько
старинных русских романсов. Как сказала
ведущая праздника, судя по заявкам работников завода, почти все женщины «Калининградгазавтоматики» просто влюблены в
этого певца.
Вечером 16 декабря даже сказка стала былью.
Волшебную историю о «Двенадцати месяцах» воплотил в жизнь театр моды Светланы

Время дает самую лучшую оценку всем поступкам
и делам. Оставаться на протяжении 45 лет среди передовиков отрасли, постоянно развиваться
и идти вперед, - итог, которым можно и нужно
гордиться. Друзья и коллеги, вы добились за 45 лет
своей деятельности замечательных успехов. Так
держать! Мы искренно рады нашему многолетнему
сотрудничеству и желаем вам новых трудовых свершений, удачи в бизнесе и, конечно, личного счастья,
благополучия, здоровья и веры в лучшее будущее и
родной завод!
С уважением,
Лев Сандгартен, коммерческий директор
ООО «Тяжпромарматура» (г. Алексин)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дирекция ООО завод «Калининградгазавтоматика», профсоюзный комитет и редакция газеты
«Время КГА», поздравляют с днем рождения:
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Непершину Ольгу Васильевну
Лешкевича Владимира Людвиговича
Шевякова Николая Константиновича
Черневичус Людмилу Людвиговну
Смирнова Валентина Дмитриевича
Самокиша Галину Григорьевну
Тыванюк Валентина Ивановича
Торопова Виктора Васильевича
Демина Анатолия Андреевича

Примите самые теплые и искренние поздравления с 45-летием от компании «Продукты
Питания»! Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, а добрые друзья и надежные
партнеры помогут вам в покорении дальнейших вершин!

продолжение на стр. 3 >>>

ООО “Лесобалт” поздравляет коллектив “Калининградгазавтоматики” с 45-летием и искренне желает своему надежному партнеру успехов во всех его начинаниях и делового процветания! Здоровья и благополучия всем Вам и
Вашим семьям, прекрасного новогоднего настроения!

С уважением,
Компания «Продукты Питания»

Орловой и Юрия Малиновского. На маленькой сцене органного зала по очереди появлялись в воздушных нарядах
девушки, олицетворявшие каждый месяц года. Продолжили
тему сказки из детских мечтаний, танцевальные ансамбли
«Карусель», «Мечта» и «Преодоление». Крохи из этих коллективов исполнили веселый танец с зонтиками.
Вслед за ними музыкальную тему подхватили вокальные ансамбли «Поющие горошины» и «Голоса Балтики». Песня «А
за окном то дождь, то снег» вернула нас лет на тридцать назад
и вызвала бурные аплодисменты зрительного зала.
Волшебным моментом вечера стало поздравление работников предприятия подрастающей сменой «Калининградгазавтоматики». Детишки из заводского детского сада «Аистенок»
пришли, чтобы прочитать праздничные стихотворения и
спеть песню. Малыши так разволновались, что вместо запланированных стихов сразу начали исполнять песню, но
ведущая их аккуратно поправила, и крохи по очереди с выражением прочитали приготовленные стишки. А затем на
сцену вынесли поздравительный торт, и пока директор завода только готовился задуть свечи, малютки это сделали за
него. На вопрос: «А кто же будет есть торт?», все как один,
подняли руки.
Кульминационным мгновением торжества стало театрализованное приглашение гостей на фуршет. Под музыку и выстрелы хлопушек приглашенные проследовали в алтарную
часть зала, где под звон бокалов произносились тосты и поздравления. Естественно, первый тост был за первым лицом
завода «Калининградгазатоматика». Затем поздравления по
очереди произнесли Тимчук Алексей Иванович, заместитель генерального директора ДОАО «Электрогаз», Царьков
Игорь Вячеславович, президент Калининградской Торговопромышленной палаты и многие другие.

«Песняры». Они были встречены громкими радостными
аплодисментами зала. Гости не только подпевали «Песнярам», но и танцевали под песни своей молодости. Танцы начались под лиричную песню «За полчаса до весны».
«Песняры» исполнили, действительно, свою «золотую коллекцию». В этот вечер прозвучали песни: «Добрый вечер»,
«Дорога», «Вологда», «Я такой же», песня из кинофильма
«Разные судьбы». По заявкам зрителей была исполнена
композиция «Белоруссия» и многие другие. А на последок
ансамбль спел «До дома, до хаты». Прощаясь с залом, «Песняры» сказали, что будут ждать приглашения на следующий
день рождения завода.
Ансамбль покинул зал, но праздник продолжился фуршетом, тостами и танцевальными паузами.
Наш успех заключается в упорной работе, направленной на
постоянное совершенствование выпускаемой продукции.
Все-таки, 45 лет это возраст. Еще раз поздравляем всех сотрудников с юбилеем и с наступающим Новым годом! Желаем успехов, процветания и просто счастья, такого, каким
Вы его себе представляете!

НОВОСТИ
•

•

•

•

«Золотая коллекция» «Песняров»

•

Все ждали продолжения и, наконец, дождались. Из самой Белоруссии поздравить ООО завод «Калининградгазавтоматика» приехал всеми любимый государственный ансамбль

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИХ ДРУЗЕЙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÂÐÅÌß ÊÃÀ

45 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ!

>>> продолжение начало на стр. 1

Первым поздравительные слова произнес
директор завода Калининградгазавтоматика
М.Л.Карапыш. Ведущая представила его следующим образом: «На сцену приглашается
директор предприятия Михаил Лаврентьевич Крепыш!» Гости в зале заулыбались, а
она им ответила: «Я-то знаю, какое прозвище
у Михаила Лаврентьевича на заводе. Только
Крепыш может c таким успехом управлять
предприятием!»
В поздравительной речи Михаила Лаврентьевича было много сказано о заводе, о его
работниках. Он говорил им спасибо за труд,
за качественную работу, благодаря которой
Калининградгазавтоматика славится высоким уровнем своих изделий.
Вообще, в этот вечер много говорилось о
достижениях завода. Генеральный директор
ОАО «Газавтоматика» г.Москва Никоненко
И.С. вспомнил важные вехи истории развития завода. Наверное, тогда, в шестидесятом
году прошлого века, было мало таких людей,
которые верили, что Калининград станет
опорной производственной базой «Газавтоматики». Иван Спиридонович назвал два
пиковых момента в становлении «Калининградгазавтоматики». Первый – 1960-е годы,
когда завод выпустил свою первую продукцию— 500 узлов для дистанционного управления шаровыми кранами с диспетчерского
пульта на компрессорных и газораспредели-

Счастливого Нового года !

С уважением,
Анатолий Якимов, генеральный директор
ООО “Лесобалт”

С праздником, друзья!
От всего коллектива ОАО «Янтарьэнерго» и от меня лично примите
самые искренние поздравления с 45-летием предприятия!
Вам есть, чем гордиться: пережив тяжелые времена финансового
и экономического кризиса, завод не только сохранил по-настоящему профессиональный коллектив. Это по-прежнему одно из самых
крупных в Калининграде предприятий. Сегодня «Калининградгазавтоматика» является лидером в разработке и производстве широкой
гаммы высококачественного оборудования не только для «Газпрома», но и многих других отраслей экономики. Компетентность, настойчивость, любовь к своему делу помогли вам завоевать глубокое
уважение в общественных и промышленных кругах янтарного края
России.
45 лет - дата, когда можно оглянуться назад и смело смотреть вперед, чтобы долго и плодотворно работать. Для этого у коллектива
есть светлые умы и инициатива, упорство и зрелость, мужество и
высокий творческий потенциал.
Пусть успешными будут ваши начинания, пусть сбываются мечты!
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия, тепла и света в домах и сердцах, а заводу – дальнейшего развития и процветания!
Олег Гладков, генеральный директор
ОАО «Янтарьэнерго»
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Теперь на заводе КГА есть лучший рабочий в своей
профессии, есть лучший мастер, лучший специалист и
лучший молодой специалист. Вы спросите, а как же выбрали этих лучших? Да, все очень просто – посредством
конкурса.
10 декабря среди работников предприятия прошло соревнование «Лучший специалист года». Когда подобное
мероприятие проводилось на заводе последний раз, никто не может вспомнить. А возрождать традиции – дело
хорошее, тем более, что быть лучшим на том предприятии, где работаешь приятно и почетно. Лучших определяли в трех номинациях: «лучший фрезеровщик», «лучший сверловщик» и «лучший токарь».
Конкурс был приурочен к 45-летию завода. Участие в
нем приняли восемнадцать рабочих предприятия: Иванов А.К., Климов Е.Г., Печищев В.С., Стрижекозин В.Е.,
Чикалов Н.А., Ялпаев Л.В., Балыков К.М., Глушаченков
А.Ф., Макеев В.Е., Михалев Г.В., Поясова А.И., Солодников В.Г., Кирин А.А., Крылов Л.Я., Падерин В.А., Свериденко Л., Тихомиров С.А., Торопов В.В. В конкурсе принимали участие лучшие работники КГА, имеющие 5-ый
и 6-ой разряды, работники, которые проработали на заводе длительное время. На участие в этом соревновании
их подтолкнул не только спортивный интерес и возможность доказать свое мастерство всем, но и значительный
призовой фонд.
Несмотря на длительный трудовой стаж и опыт работы, участникам было довольно сложно скрыть волнение,
ведь за сравнительно короткий период времени они
должны были произвести высококачественную деталь.
Подготовка к проведению конкурса велась в строжайшей тайне, и до последнего момента участники не догадывались, какие задания им придется выполнять.
Работу участников конкурса оценивали отдел главного
технолога, сотрудники ОТиЗ, председатель профкома и
руководство завода. Члены жюри тщательно оценивали
каждую предоставленную им для оценки деталь, анализируя все её положительные и отрицательные стороны.
Учитывалось соблюдение размеров изделия, чистота
обработки,
рациональность приемов
работы, а также соблюдение правил техники безопасности.
Несмотря на то, что
соревнование проводилось в выходной
день, посмотреть и

поболеть за участников пришли многие сотрудники
КГА. Никто не расходился до самого кульминационного
момента. А таковым стало объявление победителей.
В номинации «Лучший токарь» места распределились
следующим образом:
– 1 место – Солодников В.Г. Общее количество баллов:
5,7.
– 2 место – Балыков К.М. с итогом в 4,35 балла.
– 3 место – Михалев Г.В., набравший 3,85 балла.
«Лучшим сверловщиком» стал: Иванов А.К. Суммарная
оценка его работы
составила 5,9 балла.
Второе место в этой
номинации
занял
Ялпаев Л.В. с результатом 4,6 баллов.
Третье место было
присуждено Печищеву В.С. Его результат
составил
4,25 балла.

•

В номинации «Лучший фрезеровщик» первое место
осталось пустым, т.к. все участники набрали менее пяти
баллов. Здесь места распределились следующим образом:
– 2 место – Падерин В.А., набрал 4,4 балла.
– 3 место – Торопов В.В. с общей суммой баллов в 3,55 и
Крылов Л.Я., итог которого составил 3,5 балла.
Участники, занявшие первое место получили по три тысячи рублей, второе место оценивалось – в две тысячи
рублей, а занявшие третье место унесли с собой сумму в
одну тысячу рублей.
Участники и зрители этого мероприятия остались довольны, тем более, что первые доказали свое мастерство
и унесли с собой выигрыш, а вторые получили удовольствие, болея за участников.
Возрождение традиций – дело нужное и полезное. Это
сплачивает коллектив и придает дополнительный стимул
к работе. Еще раз поздравляем победителей и желаем им
дальнейших успехов, а тем, кто не занял призовые места,
желаем не унывать, так как они ещё смогут доказать своё
мастерство и профессионализм.
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В областном конкурсе «Организация высокой социальной эффективности», проводимом Правительством Калининградской
области, в номинации «Условия и охрана
труда» в 2005 году наш завод занял II место и
был награжден дипломом II степени.
В декабре месяце завод запустил в эксплуатацию газовую крышную котельную. Ввод
данного объекта в эксплуатацию снизит затраты на выпуск продукции и полностью
решит вопрос по обеспечению завода тепловой энергией. Директор завода особо отметил личный вклад начальника ЭМО Вялова
С.В. и начальника ОС Бузаева Е.Н. в пуске
котельной.
После получения необходимых сертификатов, завод приступил к массовому выпуску
взрывозащищенных кабельных вводов.
Стоимость наших вводов в несколько раз
ниже стоимости импортных аналогов. Кроме этого, качество вводов, произведенных на
нашем заводе, значительно выше импортных
аналогов, благодаря современному станочному парку оборудования.
В декабре на заводе успешно закончился
очередной аудит «Госатомнадзора». Ежегодная проверка нашего производства необходима для подтверждения «Госатомнадзором»
нашего права на производство продукции
для атомной промышленности.
16 декабря в Калининградской областной
филармонии состоялся торжественный
вечер посвященный 45-летию образования завода. В концертной программе вечера
принимали участие калининградские коллективы и исполнители, а также специально
приглашенный на праздник завода государственный ансамбль республики Беларусь
«Песняры». Мероприятие посетили учредители нашего завода, основные партнеры КГА
из России, руководство области, руководители крупнейших предприятий и представители СМИ. До начало праздника гостям показали завод и выпускаемую продукцию. Гости
высоко оценили уровень развития предприятия, культуру производства и техническую
оснащенность завода.
В районе г. Краснознаменский Калининградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию первой очереди компрессорной
станции (КС) «Краснознаменская». В мероприятиях приняли участие: делегация ОАО
«Газпром» во главе с членом Правления, начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Богданом Будзуляком. «Краснознаменская» занимает особое место в системе компрессорных станций «Газпрома». От нее во
многом будет зависеть стабильное газоснабжение приграничных территорий на западе
страны. Ввод новой компрессорной станции
позволит «Газпрому» полностью выполнить
взятые на себя обязательства по увеличению
поставок газа в Калининградскую область.
Правление ОАО «Газпром» обсудило вопросы, связанные с деятельностью компании
в сфере электроэнергетики. В ходе заседания
было отмечено, что развитие бизнес-направления «Электроэнергетика» является стратегически важным для «Газпрома», так как
обеспечивает вертикальную интеграцию,
способствует укреплению позиций «Газпрома» в качестве глобального игрока мирового
энергетического рынка и способствует долгосрочному росту стоимости компании.
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