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Пусть вечной будет ваша Победа!
Война – это 1 725 разрушенных и  

сожженных городов и поселков, свыше  
70 тысяч сел и деревень в нашей стране. 

Война – это 32 тысячи взорванных заво-
дов и фабрик, 65 тысяч километров желез-
нодорожных путей.

Война – это 900 дней и ночей блокад-
ного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей.

Война – это 20 часов у станка в день.  
Это урожай, выросший на соленой от пота 
земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
женщин и детей

4 года, 1418 дней, 2600 километров и  
27 миллионов унесенных жизней. 

27 миллионов - это значит каждый вось-
мой житель нашей страны погиб во время 
Великой Отечественной войны.

14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в  
1 час, 10 человек каждую минуту.

9 Мая в истории нашей страны — главный 
праздник. Этот день для всех нас был и оста-
ется одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелые дни сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.  Боль целого по-
коления мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный 
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня 
всех с праздником Победы! 

1941 - 1945

№4 (5788)
30 апреля 2019 года

12+

Газета АО «Уральский турбинный завод» издается с 11 августа 1939 года

2 3 5 6
Золотой фонд
Государственные награды 
турбинистам 

Производство
Головной образец 
турбины сдан Заказчику 

Доска Почета 
дмитрий Гусев 

День Победы
Будем помнить 

Помним!
   Гордимся!

От  героев  былых  времён  не  осталось  порой  имён.

Те,  кто  приняли  смертный  бой, стали  просто  землёй  и  травой...

И  глаза  молодых  солдат  с  фотографий  увядших  глядят.
Этот  взгляд, словно  высший  суд,  для  ребят, что  сейчас  растут…

Эта священная дата стала символом гордости и славы,  
мужества и отваги,  неразрывного единства и сплоченности 
нашего народа.

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, 
кто сражался на передовой, героически работал в тылу,  
восстанавливал промышленность и народное хозяйство в  
послевоенные годы. 

Пусть этот светлый праздник для каждого станет источни-
ком гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить и 
трудиться на благо родного предприятия, города и страны! 
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наГрады новости УтЗ

Уральские турбостроители 
награждены государственными наградами

28 марта 2019 года указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за заслуги в 
области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу сотрудники Уральского 
турбинного завода награждены высокими государственными наградами.

Председателю Совета директоров АО «Уральский турбинный завод» Михаилу Валерье-
вичу Лифшицу и генеральному директору завода Игорю Павловичу Сорочану присвоено по-
четное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены главный сварщик 
Валентин Леонидович Предеин, электросварщик ручной сварки Анатолий Павлович Лебе-
дев, токарь-карусельщик Владимир Иванович Шалагин.

Михаил Валерьевич Лиф-
шиц за 28 лет работы в маши-
ностроительной отрасли руко-
водил созданием и развитием 
целого ряда высокотехноло-
гичных российских предпри-
ятий, включая завод абразив-
ного инструмента «Корунд», 
первое в россии независимое 
от зарубежных производите-
лей предприятие по сервису 
энергетических газовых тур-
бин «ротЕК-Гт», завод по вы-
пуску суперконденсаторов и 
систем накопителей энергии 
нового поколения «тЭЭМП», 
модернизацию завода «Хевел» 
с внедрением новой техноло-
гии производства солнечных 
модулей на основе гетеропе-
рехода HJT и других.

Более сорока лет трудит-
ся в энергомашиностроитель-
ной отрасли Игорь Павлович 
Сорочан. Под его непосред-
ственным руководством были 
выполнены поставки паровых 
турбин для Хмельницкой аЭс, 
ровенской аЭс, тяньваньской 
аЭс, Южно-Украинской аЭс, 
аЭс Куданкулам. осуществле-
на поставка гидравлических 
турбин для таких крупных про-
ектов как Богучанская ГЭс, 
волжская ГЭс, Бурейская ГЭс. 

организовано производство 
лицензионных газовых турби-
ны V 94.2 Siemens в г. санкт-
Петербург, с обеспечением 
локализации свыше 60%.

Михаил валерьевич Лиф-
шиц и игорь Павлович сорочан 
сформировали на Уральском 
турбинном заводе уникальную 
команду рабочих, технологов, 
конструкторов и менеджеров. 
Завод вернул себе былую сла-
ву надежного производите-
ля основного генерирующего 
оборудования и сегодня счи-
тается одним из лидеров оте-
чественного машиностроения. 
на заводе реализована про-
грамма технического перево-
оружения и оптимизации про-
изводственных мощностей. За 
последние годы на рынок вы-
ведено 15 новых моделей па-
ровых турбин, включая самую 
мощную в мире теплофикаци-
онную турбину т-295, маши-
ны для парогазового цикла и 
мусоросжигательных заводов, 
силовые установки совре-
менных атомных ледоколов. 
срок проектирования новых 
моделей турбин не превыша-
ет одного года. до половины 
выпускаемой продукции УтЗ 
поставляет на экспорт.

Под руководством Вален-
тина Леонидовича Предеи-
на, проработавшего в маши-

ностроении 41 год, ведется 
систематическая работа по 
техническому перевооруже-
нию предприятия. в резуль-
тате реализации инвести-
ционных проектов в цехах 
завода введены в действие 
газорезательные и плазмо-
резательные машины с ЧПУ, 
современные листогибоч-
ные машины, гидравлические 
прессы и ножницы для резки 
листового металла

Ежегодный экономи-
ческий эффект от реа-
лизованном при непо-
средственном участии  
в.Л. Предеина проектов тех-
перевооружения превышает  
20 млн.рублей. Производи-
тельность труда при изготов-
лении сварных конструкций 
выросла более чем на 30 %.

Анатолий Павлович  
Лебедев работает на заводе 
в цехе металлоконструкций с 
1979 года. Это специалист вы-
сокого класса, который выпол-
няет самые сложные и ответ-
ственные работы, работы на 
объектах, подведомственных 
ростехнадзору, сварку сосу-
дов высокого давления, сете-
вых подогревателей для всех 
выпускаемых заводом турбин. 

а.П. Лебедев является луч-
шим специалистом в своей 
профессии на предприятии. он 
владеет такими видами сварки 
как ручная дуговая сварка пла-
вящимся электродом,  дуговая 
сварка в защитном газе пла-
вящимся электродом, дуговая 
сварка в инертном газе воль-
фрамовым электродом, ав-
томатическая дуговая сварка 
под флюсом, автоматическая 
орбитальная сварка титановых 
и легированных сплавов.   

Владимир Иванович Шала-
гин работает на заводе уже 41 
год. в настоящее время трудит-
ся на уникальном токарно-кару-
сельном станке модели КУ-152 
№ 00001935 с диаметром план-
шайбы 9 метров, обрабатывает 
цилиндры высокого давления, 
выхлопные части цилиндра низ-
кого давления и т. д. обладая 
высокой квалификацией токаря-
карусельщика, может работать 
на всех токарно-карусельных 
станках имеющихся в цехе. 

в.и. Шалагин внес боль-
шой вклад в изготовление 
новых турбин. операции,  
выполняемые владими-
ром ивановичем, проходят в  
1,5 раза быстрее от установ-
ленных норм. в.и. Шалагин 
является отличником каче-
ства, имеет личное клеймо.

УтЗ изготовит оборудование для 
модернизации турбины тЭЦ 
арселорМиттал темиртау

Уральский турбинный завод заключил договор с Караган-
динским турбомеханическим заводом (КТМЗ) на замену части 
высокого давления турбины Т-100-130 на ТЭЦ АрселорМиттал 
Темиртау (Казахстан). Это первый этап модернизации агрега-
та. КТМЗ выступает генеральным подрядчиком этого проекта.

в результате модернизации 
т-100-130 будет полностью 
обновлен парковый ресурс 
турбины, установлена новая 
современная электрогидрав-
лическая система регулиро-
вания (ЭГср) производства 
КтМЗ, в целом улучшены тех-
нико-экономические показате-
ли агрегата — мощность уве-
личится на 10 Мвт, улучшатся 
маневренность, надежность и 
ремонтопригодность.

на УтЗ уже приступили к 
работе: завершается конструк-

торско-технологическая про-
работка заказа, оборудование 
будет изготовлено и отгружено 
заказчику к началу 2020 года.

КтМЗ — ведущее казах-
станское энергомашиностро-
ительное предприятие, специ-
ализирующееся на ремонте и 
модернизации паровых турбин. 
отметим, что УтЗ давно сотруд-
ничает с казахстанским пред-
приятием. совместно ими было 
выполнено несколько проектов 
для электростанций россии и 
республики Казахстан.

Экспертный совет при Комитете Госдумы 
В обсуждении программы обновления электростанций 

на Экспертном совете в Государственной Думе РФ принял 
участие технический директор АО «УТЗ» Александр Вала-
мин. Он сообщил, что из 30 планируемых в рамках ДПМ-2 
к замене и/или модернизации проектов, Уральский турбин-
ный завод может и готов принимать участие в реализации 
15. Завод разработал и успешно реализует комплекты мо-
дернизаций на широкий модельный ряд турбин собствен-
ного и стороннего производства, среди которых турбины 
серий Т-100, Т-250, ПТ-60, ПТ-80, ПТ-135 и т.д.

Заседание Экспертного 
совета по тяжелому и нефте-
газовому машиностроению 
при Комитете Госдумы рФ по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационно-
му развитию и предпринима-
тельству состоялось 11 апреля 
2019 года. на нем рассмотрели 
основные параметры програм-
мы модернизации генерирую-
щих объектов тЭс, реализуе-
мой Правительством россии. 
в частности, программа об-
новления  электростанций по-
может обеспечить заказами 
российские  предприятия.

в обсуждении стратегии 
приняли участие руководители 
профильных комитетов Минэ-
нерго и Минпромторга.

Координатор Экспертного 
совета по тяжелому и нефтега-
зовому машиностроению, Пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
думы по экономической поли-
тике, Первый вице-президент 
союза машиностроителей 
россии Владимир Гутенев 

сообщил о высоком уровне из-
носа оборудования на отече-
ственных тЭс. средний воз-
раст тЭс в стране составляет 
34 года при среднемировом 
около 20-23 лет. для решения 
этой проблемы принято 43-е 
Постановление Правительства 
об отборе проектов модер-
низации объектов тепловых 
электростанций, на основе ко-
торого была принята масштаб-
ная программа модернизации 
тЭс. 

В 2022–2031 запланиро-
вано обновление генериру-
ющих мощностей на общую 
сумму 1,9 триллиона ру-
блей. 

все проекты, попавшие в 
программу по итогам конкур-
са, получат гарантированную 
окупаемость за счет повы-
шенных платежей потребите-
лей за мощность, то есть, все 
инвесторы вернут вложенные 
средства с гарантированной 
доходностью. При этом сам 
срок окупаемости программы 
составит 15 лет.

новые потребители академической тЭЦ -  
свидетельство надежности оборудования, 

в том числе и паровой турбины УтЗ
Энергетики Екатеринбург-

ского филиала т Плюс по ре-
ализации приоритетных инве-
стиционных проектов начинают 
оптимизировать тепловой узел 
юго-западной части уральской 
столицы. Проект предполагает 
закрытие тЭЦ 19, так как со-
стояние основных фондов этой 
станции не отвечает современ-
ным требованиям и перевод 
нагрузки на академическую 
тЭЦ. Подключение потреби-
телей на самый эффективный 
на сегодняшний день тепловой 
источник в Екатеринбурге обе-
спечит качество и надежность 
теплоснабжения.

необходимость оптимиза-
ции вызвана прогнозным пер-
спективным ростом тепловых 
нагрузок микрорайонов «ака-

демический», «Широкая реч-
ка», «УнЦ». 

на первом этапе проекта, 
до конца 2019 года запланиро-
вано строительство двух насо-
сных станций - на территории 
академической тЭЦ и тЭЦ-19 
и новой тепломагистрали, ко-
торая соединит эти насосные.

в отопительный сезон 
2020-2021 года весь комплекс 
должен работать по оптими-
зированной схеме. стоимость 
этого этапа проекта составля-
ет 1,2 млрд. руб.

второй этап проекта оптими-
зации теплового узла предпо-
лагает расширение академиче-
ской тЭЦ за счет строительства 
на ее территории дополнитель-
ных тепловых мощностей (водо-
грейных котлов).
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ПроиЗводство

Первая в россии турбина для 
мусоросжигательных заводов готова

Первая из четырех турбин новой серии Уральского турбинного завода 
была передана заказчику — компании РТ-Инвест, строящей современные 
мусоросжигательные заводы в Московской области. Каждая такая маши-
на, имеющая предустановленную цифровую систему прогностики, в каче-
стве топлива будет использовать бытовые отходы, обеспечивая теплом и 
электричеством более 250 тысяч жителей Подмосковья.

на церемонии валоповоро-
та, — так машиностроители на-
зывают финальные испытания 
турбины, свидетельствующие 
о ее полной готовности к пе-
редаче заказчику, присутство-
вали Министр промышлен-
ности и науки свердловской 
области Сергей Пересторо-
нин, генеральный директор 
компании рт-инвест Андрей 
Шипелов, генеральный ди-
ректор компании аГК-1 Игорь 
Тимофеев, председатель со-
вета директоров УтЗ Михаил 
Лифшиц, а также руководите-
ли ведущих российских гене-
рирующих компаний.

«создание полностью рос-
сийской турбины позволяет 
отказаться от применения 
дорогостоящего импортного 

оборудования. Предложенная 
УтЗ универсальная платфор-
ма для данной серии машин 
дает возможность быстрее и 
с меньшими затратами вво-
дить в строй новые турбины 
мощностью до 100 Мвт. При 
этом новая разработка может 
быть использована не только 
на объектах утилизации от-
ходов, но и в традиционной 
энергетике, в составе паро-
газовых и паросиловых уста-
новок», — прокомментировал 
церемонию заместитель 
Министра промышленно-
сти и торговли РФ Василий 
Осьмаков.

«Уже сейчас реальный объ-
ем отечественного оборудо-
вания на заводах «рт-инвест» 
будет свыше 60 процентов, 

вместо ранее утвержденных 
50%. силовой остров, серд-
це завода, будет полностью 
изготовлен из российского 
оборудования. Уральский тур-
бинный завод разработал для 
проекта «Энергия из отходов» 
новую платформу турбин с 
осевым выхлопом. сегодня мы 
приняли первую турбину но-
вой серии - Кп-77-6,8 для за-
вода в воскресенском районе 
Московской области. Еще три 
машины уже изготавливаются 
и будут установлены на строя-
щихся заводах по переработке 
отходов в Московской обла-
сти. Проект позволил разрабо-
тать турбину, востребованную 
не только на других объектах 
энергосистемы россии, но и 
за ее пределами. наш техно-

логический 
п а р т н е р , 
к о м п а -
ния Hitachi 
Zosen Inova 
уже под-
т в е р д и л а 
свою за-
интересо-
в а н н о с т ь 
в закупке 
этого обо-
рудования 
для новых 
проектов за 
р убежом . 

соБытиЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Модернизация энергетики РФ. 

Вызовы. Тренды»
Организаторы: 

ао «Уральский турбинный за-
вод», ао «ротЕК» и ооо «Зуль-
цер турбо сервисес рус».

Мероприятие состоится  
30-31 мая 2019 года в  

г. Екатеринбурге, в отеле 
«атриум Палас отель» (ул. 
Куйбышева, 44), в конференц-
зале «ассамблея». на конфе-
ренции будут представлены 
разработки и решения по мо-

дернизации энергетическо-
го оборудования, освещён  
опыт его внедрения и эксплу-
атации. 

ожидается участие пред-
ставителей ведущих генериру-
ющих компаний россии, Казах-
стана и Беларуси. с докладами 
выступят ведущие конструкто-
ры и специалисты ао «УтЗ», 
ао «ротЕК», ооо «Зульцер 

турбо сервисес рус», партнё-
ры и Заказчики. 

в программе мероприятия 
запланирована экскурсия на про-
изводственные площадки УтЗ и 
в Центр восстановления деталей 
горячего тракта газовых турбин.

Основные темы конфе-
ренции:

- Ключевые направления 
развития энергетики;

- оборудование для реа-
лизации дПМ-2;

- новые материалы и ре-
шения для модернизации 
энергооборудования;

- инновации в системах 
управления.

Оргкомитет: 
тел. (343) 300-13-77, 
300-13-76, e-mail: pr@utz.ru

таким образом строительство 
современных предприятий по 
обращению с отходами даёт 
мощный толчок к развитию 
российских технологий всех 
уровней, востребованных не 
только на внутреннем, но и 
на внешнем рынках» - отме-
тил генеральный директор  
АО «РТ-Инвест» Андрей  
Шипелов.

«Мы рады сотрудничеству 
с компанией рт-инвест и уве-
рены, что новейшая турбина, 
предназначенная для пере-
работки отходов в энергию, 
будет по достоинству оценена 
нашими партнерами. ввод в 
строй данной машины помо-
жет в решении экологических 
проблем Московской области. 
Мы построили турбину, кото-
рая превосходит по своим ха-
рактеристикам всё, что пред-
ставлено в данный момент на 
рынке. сегодня многие говорят 

о необходимости цифровиза-
ции промышленности россии. 
так вот Уральский турбинный 
завод уже давно закончил 
теоретизировать и оборуду-
ет каждую из своих машин  
цифровыми системами про-
гностики и мониторинга, по-
зволяющими сделать экс-
плуатацию оборудования 
эффективной, предсказуе-
мой и безопасной», — заявил 
председатель Совета ди-
ректоров Уральского тур-
бинного завода Михаил 
Лифшиц.

турбина новой серии с 
осевым выхлопом получи-
ла наименование Кп-77-6,8 
(мощность 77 Мвт). Эта мо-
дель работает с воздушной 
конденсационной установкой, 
которая позволяет полностью 
исключить негативное вли-
яние на водную экосистему 
прилегающих районов.
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Единственная в своём роде
Пуск новой турбины значительно повысит уровень на-

дёжности и технологичности энергосистемы ММК.

на ЦЭс комбината завер-
шается подготовка к пуску но-
вого турбогенератора. с его 
вводом мощность станции уве-
личится на 25 мегаватт, кроме 
того экономические показатели 
агрегата будут способствовать 
увеличению разницы между по-
купной электроэнергией и про-
изведённой на ЦЭс в пользу 
последней. то есть произво-
дить самим станет дешевле.

- Можно сказать, вышли на 
финишную прямую: провели 
индивидуальные испытания 
оборудования и функциональ-
ные испытания отдельных си-
стем, сейчас занимаемся от-
ладкой автоматизированных 
систем управления, настрой-

кой защитных си-
стем, блокировок, 
сигнализации, - 
говорит начальник 
ЦЭс Пао «ММК» 
андрей решняк. 
- впереди - ком-
плексное опробо-
вание агрегата под 
нагрузкой, после 
чего турбина во-
йдёт в строй дей-
ствующих. 

решение о замене уста-
ревшего агрегата, который 
прослужил 66 лет, на более 
мощное и современное энер-
гетическое оборудование при-
нято руководством ММК в 2017 
году. 

- Новую паровую турби-
ну, конденсатор, подогре-
ватели и вспомогательное 
оборудование изготовили на 
Уральском турбинном заво-
де, - объясняет андрей ана-
тольевич. - Это довольно из-
вестное предприятие, которое 
выпускает мощные турбины 
свыше 100 мегаватт. дого-
вор был заключён после про-
работки технических предло-
жений и проведения тендера. 

турбина изготовлена в одном 
цилиндре и укомплектована 
новейшей системой автомати-
ческого управления для рабо-
ты в оптимальных режимах при 
снижении затрат на энергоре-
сурсы. в частности, уменьшит-
ся удельный расход тепла на 
выработку одного киловатта 
электроэнергии, следствием 
чего станет снижение потре-
бления природного газа и уве-
личение КПд станции в целом. 
срок службы новой турбины 
- не менее сорока лет. Гене-
ратор мощностью 50 мегаватт 
изготовили в новосибирском 
научно-производственном 
объединении «ЭЛсиБ». 

реконструкция энергоблока 
проходила в действующем ма-
шинном зале, на месте старой 
турбины № 6. Площадку под 
новый агрегат готовили в две 
смены, в работах задействова-
ли более 200 специалистов из 
16 подрядных организаций.

новая турбина в два раза 
мощнее своей предшествен-
ницы. для того чтобы «поса-
дить» её на старую «подушку» 
- фундамент, потребовалось 
принять ряд сложных техниче-
ских решений. 

- в сентябре 2017 года на-
чали демонтаж старой турби-
ны, - рассказывает предста-
витель главного подрядчика, 
инженер комплекса строи-
тельства ао «Прокатмонтаж» 
андрей Звездин. - разобрали 
более тысячи кубометров бе-
тонных конструкций различ-
ного назначения, свыше 500 
тонн оборудования и метал-

локонструкций. в октябре того 
же года приступили к соору-
жению новой турбины. Залили 
в фундамент около шестисот 
кубометров бетона. суммар-
ный вес турбины и генера-
тора около трёхсот тонн, так 
что требования к фундаменту 
предъявлялись очень серьёз-
ные. смонтировали 280 тонн 
металлоконструкций различ-
ного назначения, провели бо-
лее четырёх километров тру-
бопровода и 230 километров 
кабеля для систем управления 
и автоматизации. Кроме того, 
смонтировали новую транс-
форматорную подстанцию, 
которая будет принимать на-
пряжение 110 киловольт с 
этой турбины и выдавать непо-
средственно в сеть. Уникаль-
ность этого объекта в том, что 
все работы проводили вблизи 
действующего и работающего 
оборудования, которое нельзя 
было останавливать.

в настоящее время ос-
новное энергетическое обо-
рудование центральной элек-
тростанции ММК - восемь 
энергетических котлов и два 
водогрейных, а так же девять 
турбогенераторов. с вводом 
нового турбоагрегата уста-
новленная мощность стан-
ции составит 216 мегаватт. 
ЦЭс обеспечивает электро-
энергией, теплом и горячей 
водой часть промышленной 
площадки и Ленинский рай-
он Магнитогорска, а также 
поставляет цехам комбината 
пар, химически очищенную 
воду и конденсат.

- старая турбина вырабаты-
вала 30 мегаватт, мощность но-
вой - 50, - объясняет ведущий 
специалист турбинного участка 
ЦЭс Пао «ММК» Константин 
Устимов. - Кроме увеличения 
выработки электроэнергии, с её 
вводом увеличится подача тепла 
на отопление и горячее водо-
снабжение города. новая турби-
на полностью автоматизирована 
и управление всеми процессами 
будет идти через компьютер. 

турбина, которая в ско-
ром времени начнёт работу на 
ММК, - единственная в своём 
роде. При её создании исполь-
зовались совершенно новые 
технологии, а многие элемен-
ты, установленные на агрегате, 
ранее применялись только на 
турбинах большей мощности 
и высокого давления, в част-
ности, стопорный и регулиру-
ющий клапаны, объединённые 
в один блок. впервые элемен-
ты регулирования и защиты, 
выполненные в едином блоке, 
применяются на турбине тако-
го класса.

- в настоящее время об-
говариваем с руководством 
комбината дальнейшую рекон-
струкцию, - делится планами 
андрей анатольевич. - она 
затронет котельное оборудо-
вание и оставшиеся турбоа-
грегаты. У нас ещё трудятся 
два «пожилых» агрегата 1936 и 
1950 года выпуска. оборудова-
ние отработало своё и требует 
замены. но это в перспективе. 
а пока готовимся к пуску новой 
турбины. он намечен на конец 
апреля. 

в середине апреля наш завод 
посетила делегация из Монголии.

исполнительный директор 
Улан-Баторской тЭЦ-4 г-н ту-
мурхуяг и начальник турбин-
ного цеха г-н Батмагнай по-
бывали в цехах УтЗ, обсудили 
ход выполнения заказов для 

монгольской станции. напом-
ним, УтЗ изготавливает обо-
рудование для модернизации 
четырех турбин тЭЦ-4 - рабо-
та по этому контракту в самом 
разгаре.

Почти две сотни школьников посетили 
Уральский турбинный завод в рамках 

акции «день без турникетов»
в апреле в рамках област-

ной акции «день без турни-
кетов» Уральский турбинный 
завод посетило восемь групп 
ребят из школ и детских до-
мов Екатеринбурга. Школьни-
ки побывали в цехах, узнали 
о продукции завода. интерес 
и удивление ребят вызвали 
крупные станки, а также мно-

готонные конструкции, кото-
рые на них обрабатывались.

УтЗ не первый год участву-
ет в акции «день без турнике-
тов». областная профориен-
тационная акция направлена 
на популяризацию инженер-
ных профессий, востребован-
ных на промышленном произ-
водстве.

Получен 
новый патент

Специалисты Уральского 
турбинного завода продол-
жают внедрять свои изо-
бретения и научные разра-
ботки. Так, в конце марта 
текущего года, получен Па-
тент  № 113833 на промыш-
ленный образец  «Паровая 
турбина низкого давления 
для судовой паротурбинной 
установки ледокола нового 
поколения». 

Патент охраняет внешний 
вид турбины низкого давления 
тнд-17 для атомных ледоко-
лов. Его авторами стали ва-
ламин александр Евгеньевич и 
сахнин Юрий абрамович.

напомним, что в настоящее 
время на ао «УтЗ» 43 действу-
ющих патента, в том числе:  
23 - изобретения, 16 - полез-
ные модели, 4 - промышлен-
ных образца.
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ПортрЕт с досКи ПоЧЕта

Важно совершенствоваться и 
не стоять на месте

дмитрий олегович Гусев, 
оператор станков с ПУ 5-го разряда ЦМК
     
- Мне нравится делать то, что у меня получается, - гово-

рит Дмитрий.
И нужно отметить, несмотря на относительно молодой 

возраст, делать Д. Гусеву удается очень многое, причем ка-
чественно и эффективно. Об этом свидетельствуют и слова 
начальника цеха металлоконструкций Валерия Ивановича 
Хохлова, который считает, что Дмитрий Гусев может выпол-
нять работу любой сложности и на любом оборудовании:

- Кроме того, хочу сказать, что на моей памяти в цех 
впервые пришел  молодой парень, который за небольшой 
период времени сумел стать столь нужным и востребован-
ным. Такое бывает редко.

Однако, обо всем по порядку.

дмитрий родился в 1990 
году, в г. Глазов Удмуртской 
республики. 

- в семье нас два брата, - 
рассказывает дмитрий. отец 
всю жизнь проработал на гра-
дообразующем предприятии  
- Чепецком механическом за-
воде (ЧМЗ). вначале трудился 
сварщиком, потом перешел на 
гальванику. Мама по сей день 
продолжает работать началь-
ником лаборатории на авто-
транспортном предприятии.

о своем детстве дима гово-
рит, что оно было «как у всех»: 
гонял в футбол, ездил на вело-
сипеде. Летом гостил у бабуш-
ки в деревне под названием 
Полдарай. не смотря на юный 
возраст, в деревне парнишка 
не бездельничал, как мог по-
могал бабушке по хозяйству: 
воды натаскать, поколоть дро-
ва. Лет в двенадцать пришел 
в местный спортклуб «Про-
гресс», в секцию футбола.       

- вскоре мне стало понятно, 
что со спортом я «протянул», 
поздно надумал заниматься. 
Поэтому, потренировавшись 
с полгода, я ушел из секции, 
занявшись игрой на электро-
гитаре. Это было что-то вро-
де платного факультатива, на 
котором парни из местного 
«джаз-бэнда» обучали моло-
дежь игре на барабанах и ги-
таре. во всяком случае, игре 
на гитаре я научился, и сегод-
ня наигрываю на ней песенки 
своим маленьким дочкам.

Учился дмитрий в лингви-
стической гимназии №14 с 
углубленным изучением ан-
глийского языка.      

- окончив 9-й класс, и сдав 
на пятерки выпускные экзаме-
ны, я забрал документы и ушел 
учиться в Глазовский политех-
нический колледж промышлен-
ных технологий, экономики и 
сервиса.  Это было самое пре-
стижное на тот момент заведе-
ние, в которое можно было по-
ступить на базе 9-ти классов. 
Кроме того, здесь «ковались» 
кадры для нашего механиче-
ского завода, а я планировал 
получить специальность, не-
обходимую в дальнейшем для 
моего трудоустройства на 
предприятии.

отучившись по специально-
сти «технология машиностро-
ения» почти четыре года, во 
время прохождения производ-
ственной практики, дмитрий 
получил еще и рабочую про-
фессию - токаря 2-го разряда. 

- Хочу сказать, что к своему 
удивлению, и, совершенно нео-
жиданно для себя, я полюбил эту 
профессию, так как мне очень 
понравился процесс работы на 
станке, - признался д. Гусев.

окончив техникум, решил 
учиться дальше, поступив в 
Глазовский филиал ижГтУ 
(ижевский государственный 
технический университет). но 
проучившись два курса на за-
очном отделении, параллельно 
работая таксистом «сутки че-
рез сутки», почувствовал, что 
дальше такой график не потя-
ну, и учебу оставил. а посколь-
ку я был уже взрослым парнем, 
мне нужны были деньги и, со-
ответственно, работа. 

в 2009 году, из-за разгара 
кризиса, работы не было прак-

тически никакой, кроме, как на  
предприятиях, да и там шли 
сокращения. я ушел из так-
си, уехав в Москву для работы 
вахтовым методом, как гово-
рится - «за длинным рублем». 
на первых порах «притулился» 
у знакомого, который уехал в 
Москву раньше, и уже работал 
в одном из ресторанов быстро-
го питания сети «Макдоналдс». 
Поскольку «принеси-подай» 
- не мое, устроился на склад 
комплектовщиком. в то вре-
мя в столице начала набирать 
обороты сервисная услуга по 
доставке продуктов. склад, на 
котором я работал, представ-
лял собою что-то вроде круп-
ного логистического центра, к 
которому постоянно подъез-
жали и отъезжали сотни ма-
шин для доставки. Клиентами 
через сайт заказывалось все 
необходимое, а я комплекто-
вал эти заказы. Как оказалась, 
работа просто сумасшедшая! 

Жил прямо на складе, рабо-
тал по двенадцать часов, силы 
хватало, да и помоложе я тогда 
был...

Честно говоря, Москва мне 
тогда не понравилась, беше-
ный ритм, люди другие, не как 
у нас, на Урале. Кроме того, 
не смотря на огромный объем 
работы и тяжелый физический 
труд, платили мало. Поэтому, 
поработав немного, с вахтой я 
завязал, и вернулся домой.

Поскитавшись по разным 
рабочим местам еще с полго-
да, я окончательно убедился, 
что в родном городе с моими 
запросами мне делать нечего. 
а хотелось много чего и сразу: 
возможно, продолжить учебу, 
сделать карьеру, словом, до-
биться чего-то значительного. 
в то время я будто плыл по 
течению, ждал какого-то мо-
мента, который помог бы мне 
изменить мою жизнь.  

вскоре произошло зна-
комство, благодаря которо-
му я приехал в Екатеринбург, 
впервые появившись здесь на 
новогодние праздники. надо 
сказать, что город мне очень 
понравился, и, кроме того, я 
сразу почувствовал  возмож-
ность перспектив для себя. 
вернувшись домой, и порабо-
тав немного,  чтобы были день-
ги на первое время, в марте 
2011 года перебрался в Екате-
ринбург уже окончательно.

сняв жилье, сразу присту-
пил к поискам работы, и вско-
ре устроился на «Уралхиммаш» 
учеником токаря-расточника. 
до прихода на завод станки я 
видел только на производствен-
ной практике. Поэтому, когда я 
оказался в цехе, с изумлением 
обнаружил, что станочное обо-
рудование может достигать 
размеров 5-этажного дома, где 
я жил. Если честно, вначале я 
даже не понял, что это станок, 
так как это больше было похо-
же на колонну, которая держит 
потолок. и лишь, когда увидел, 
что «колонна» поехала, а сверху 
какой-то человек с нее машет 
мне рукой, понял, что это ста-
нок. Махина, на которой мне 
предстояло работать, оказалась 
горизонтально-расточным стан-
ком тринадцати метров в длину 
и восьми в высоту, а мужик, ко-
торый махал сверху - стал моим 
наставником. работа заинтере-
совала меня с первых дней. 

Поработал учеником, потом 
стал подручным, продолжая хо-
дить на курсы повышения ква-
лификации, сдал вначале на 
3-й, а через полгода - и на  4-й 
разряд. Получив допуск к само-
стоятельной работе, и освоив 

станок за пару недель, я, прак-
тически, жил в цехе. сидеть 
дома, то есть, на квартире, ко-
торую я снимал, было скучно, 
знакомств не завел, и гулять 
было не с кем, поэтому, я почти 
все время работал. Меня часто 
просили остаться поработать 
или выйти в выходные. я ни-
когда не отказывал, с первой 
смены мог остаться на вторую.

но все время ходить в под-
ручных в мои планы не входи-
ло, а на механическом участке 
все места были заняты. Мне 
же хотелось всего и сразу, по-
этому, ждать, когда освобо-
дится станок, не стал, ушел 
искать другое место. тем не 
менее, я благодарен моим на-
ставникам за то, что удалось  
почерпнуть ценный производ-
ственный опыт.  

в апреле 2012-го, встречая 
жену с работы, а к тому вре-
мени мой социальный статус 
уже изменился, случилось про-
ходить мимо турбинного заво-
да. Зашел в отдел кадров, где 
мне сообщили, что требуется 
токарь 3-го разряда. и хотя 
в трудовой у меня записано 
«токарь-расточник 4-го разря-
да», выбирать не приходилось, 
нужна была работа. 

Пришел в ЦМК, подождал, ос-
мотрелся, у валерия ивановича 
как раз проходило оперативное 
совещание. взяли меня токарем 
3-го разряда на механический 
участок. Когда проработал пару-
тройку месяцев, перевели на го-
ризонтально-расточной станок, 
на котором, к тому времени, ос-
вободилось место.   

выпускаемая заводом про-
дукция, о которой прежде я по-
нятия не имел,  меня заинтере-
совала, так как прежде турбины 
я связывал, исключительно, с 
устройством автомобиля или 
самолета.  стремясь как можно 
больше узнать об интересую-
щем меня предмете, поступил 
на заочное отделение «тур-
бины и двигатели» теплофака 
УПи от нашего завода. Когда 
на носу была защита диплом-
ного проекта, в цех поступило 
новое оборудование – двух-
шпиндельный высокоскорост-
ной сверлильный центр FSDH-
4040. валерий иванович Хохлов  
предложил мне освоить эту тех-
нику, и я, конечно же, согласил-
ся, потому что учиться чему-то 
новому всегда интересно.

работе на станке меня обу-
чали его производители - тай-
ваньцы, они же и  устанавли-
вали оборудование. Благодаря 
тому, что в гимназии я изучал 
английский, в течение меся-
ца, пока иностранцы работали 
в цехе, я имел возможность 
общаться с ними напрямую. 
совместно с тайваньцами мы 
изготовили первую экспери-
ментальную деталь — доску, 
с  семью тысячами отверстий 
для сетевого подогревателя, 
предельно сложное для этого 
станка изделие с использова-
нием заготовки максимальной 
толщины - «сотки». Поставщи-
кам нужно было сдать станок 
заводу, предъявив качество 
обработки, а я все время на-
ходился рядом, обучаясь мето-
дам работы на их примере. 

Когда тайваньцы уехали, я 
стал осваивать оборудование 
самостоятельно. Главное, вни-
мательно подойти к процессу, 
сконцентрироваться на клю-
чевых моментах, связанных, в 
первую очередь, с введением 
программы. ошибка может при-
вести к тому, что отверстия бу-
дут просверлены неправильно, 
и дорогостоящая деталь пой-

дет в брак. Кроме того, нужно 
уметь выставить деталь, гра-
мотно закрепив ее. для этого 
на сверлильном центре имеется 
лазер и все приспособления, 
необходимые для удобства ра-
боты станочника. Поэтому, ког-
да хорошенько ознакомишься с 
принципом действия этого обо-
рудования, работать на нем го-
раздо проще.    

Это новое и более прогрес-
сивное оборудование, на кото-
ром сегодня можно сверлить 
все, что угодно. У нас, в основ-
ном, на нем обрабатываются 
трубные доски для сетевых по-
догревателей и конденсаторов 
для всей линейки выпускаемых 
заводом турбин.

в заключение нашей бесе-
ды, на вопрос, что для дми-
трия составляет наибольшую 
ценность, он ответил:

- вне всякого сомнения - 
это моя семья, мои девочки, и, 
конечно же, моя работа, кото-
рую я люблю. считаю, что для 
мужчины очень важно, чем он 
занят, и, если то, чем ты зани-
маешься, получается хорошо - 
от этого ты получаешь ни с чем 
не сравнимую радость. Кроме 
того, для меня очень важно са-
мосовершенствоваться, я не 
люблю стоять на месте.

     
Валерий Иванович Хох-

лов, начальник цеха метал-
локонструкций:

Могу сказать, что дмитрий 
- очень хороший парень и пре-
красный работник. Удивитель-
но, но ему еще 25-ти лет не 
было, когда он пришел к нам, 
и уже в то время он проявил 
себя, как грамотный, квалифи-
цированный специалист.  

дима легко влился в коллек-
тив, и вопросов к нему до сей 
поры не было. особо характе-
ризует парня творческий под-
ход к работе. Когда, к примеру, 
делали новые узлы, возникало 
множество вопросов, ответы 
на которые он искал самосто-
ятельно, используя интернет 
и разбираясь с инструментом. 
После приходил с предложе-
ниями, внятно и грамотно объ-
ясняя, как он это дело видит, 
и, почему надо делать так, а 
не по-другому. словом, нянька 
ему не нужна, и по его отноше-
нию видно, что человек зани-
мается делом, в котором раз-
бирается, и оно ему нравится.   

достаточно вспомнить слу-
чай, когда из-за сроков и до-
роговизны мы не успевали 
приобрести необходимый ин-
струмент, понадобившийся 
при обработке последних «ле-
докольных» досок. Благодаря, 
опять же, творческой «жилке» 
дмитрию удалось придумать, 
как выйти из сложившейся 
ситуации. Учитывая опреде-
ленные нюансы и произведя 
необходимые доработки, мы 
использовали универсальный 
сверлильный инструмент, кото-
рым сверлят на обычных стан-
ках. и в этом была полностью 
его заслуга, позволившая цеху 
своевременно выполнить ра-
боту, сэкономив при этом не-
малые деньги заводу.  для нас 
дмитрий - находка, и мы его 
ценим. К тому же, парня отли-
чает такая хорошая черта, как 
скромность. «Звездности» за 
ним не замечалось, что радует.

я считаю, такие ребята, как 
дмитрий - это будущее заво-
да. Молодые, креативные, та-
лантливые  люди просто необ-
ходимы на смену ветеранам, 
но, к сожалению, их немного.    

     
Ольга Магась
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БУДеМ ПОМнИТь
В канун 74-й годовщины Великой Победы над фашист-

ской Германией мы вновь чествуем ветеранов войны и 
тыла, вспоминая их бессмертный подвиг в годы военно-
го лихолетья. Послевоенные поколения и наши потомки 
будут вечно хранить в памяти имена тех, кто проложил 
путь к свободе своего народа ценою собственной жизни 
на фронтах Великой Отечественной. Мы будем помнить о 
тех, кто во имя Великой Победы, из последних сил, го-
лодая и изнемогая от многочасовых изнурительных смен, 
самоотверженно трудился в заводских цехах и отделах. 
Мы будем помнить о наших родных, знакомых и вовсе нам 
неизвестных безымянных героях, прошедших тяжелей-
шие испытания войной, за их муки, за беззаветное служе-
ние своей Родине, отдавших последний вздох на чужбине. 

26 марта на 94-ом году жизни перестало биться 
сердце работника Турбомоторного завода, ветерана 
ВОВ Пантелеймона Павловича Полозова.  В музейных 
архивах нашего предприятия сохранились воспомина-
ния П.П. Полозова о военной поре, которыми он делил-
ся в одном из своих интервью.

- я - деревенский, из 
Кировской области. де-
ревня у нас небольшая, в 
сорок домов, полоса не-
черноземная, поэтому 
урожаев больших у нас не 
бывало. но чтобы прожить 
- хватало, - рассказывает  
Пантелеймон Павлович.

в семье я был четырнад-
цатым ребенком, мать ро-
дила меня поздно, на 44 -ом 
году жизни.

Закончив семилетку 
на отлично, я пребывал в 
раздумьях — продолжить 
учиться или пойти в кол-
хоз работать.  Мать, к тому 
времени, осталась одна, ей 
уже под шестьдесят было.

Помню, как однажды, 
вернувшись с гуляния из де-
ревни рыбино, стоя в гуще 
народа возле правления 
колхоза и прислушиваясь к 
треску приемника, услышал, 
как голос Молотова сообщал 
о «вероломном нападении 
гитлеровской Германии». 
началась мобилизация.

Понятно, что об учебе 
было забыто, я ушел на кол-
хозные  работы - надо было 
помогать фронту. вначале 
трудился вместе с осталь-
ной ребятней на уборке 
урожая, потом мне довери-
ли работу посложнее — с 
лошадьми. в колхозе у нас 
осталось двенадцать коня-
шек, и часть из них также 
взяли в работы. тогда же я 
научился пахать, боронить 
и сеять. Помню, как склади-

ровали в быв-
шей церкви 
зерно, а по-
том отвозили 
на элеватор 
за пятьдесят 
километров в 
Йошкар-олу. 
в извозах 
меня обыч-
но назначали 
старшим. 

так как 
время воен-
ное, все было 
очень строго, 
и спрос за 
все был осо-
бый. и вот, в 
память вре-
залась такая 
поездка за 
солью в г. 
советск. сам 
я худосочный 
был, а соль 
мы с баржи 
на горбу та-

скали, причем, нагружали нам 
по несколько мешков зараз.  
трап узенький, из двух досок 
сколоченный, того и гляди в 
воду сверзнешься. идешь по 
нему, согнувшись в три поги-
бели, еле ноги переставляешь, 
пот со лба льется. словом, та 
еще работенка. 

я еще на конной молотилке 
работал, молотил ячмень. Как-
то чистил гребенку молотилки, 
в которой застряли ячменные 
«усы», зашел с другой стороны и 
не заметил, как затянуло на мне 
фартук. а следом и меня скру-
тило, чуть не протащив сквозь 
эту молотилку. слава Богу,  жив 
остался. Поначалу еле ходил, 
охал да  мучился, но больниц и 
докторов поблизости не было, 
поэтому никуда не обращался. 

так продолжалось до фев-
раля 1943 года, пока меня и 
еще одного парнишку, моего  
друга ивана Кашалаева, не 
призвали в армию. ваня по-
пал в пехоту, а меня направи-
ли вначале в  Котельничи, где 
сформировали команду из вы-
пускников «семилеток», потом 
- дальше, в Горький, -  на кур-
сы шоферов от горьковского 
автозавода. Помню, на дворе 
стоял март, холодно, а нас всех 
под ноль постригли. Когда мы 
приехали в часть, нашу коман-
ду неожиданно «забраковали» 
из-за малорослости (вдруг 
«баранку» не сможем прокру-
тить как надо), вернув обратно 
на пересыльный пункт.

Пробыв какое-то время на 
пересылке, нас направили в 

сталинград. Бои в городе дав-
ным-давно закончились, и пер-
вое, что поразило — это разру-
ха,  ни одного «живого» здания 
не осталось, все разбомбили 
немцы. расположились мы пря-
мо на ж/д вокзале, возле уце-
левшего ограждения фонтана, 
а уже к вечеру нас  увезли в 
татьяновку, в 6-ой запасной зе-
нитно-пулеметный полк. 

началось наше обучение 
стрельбам, рытью окопов и 
прочим военным премудро-
стям. а 10 мая 1943 года мы 
приняли присягу во вновь 
сформированном  30-ом зе-
нитно-пулеметном полку. 

для выполнения боевого 
задания нас рассредоточили 
через каждые два киломе-
тра по правому берегу вол-
ги. так как с начала войны по 
реке шли танкеры с топливом 
и стратегическими грузами 
на нужды фронта, фашистам 
было жизненно важно пере-
резать эту «ниточку». само-
леты рейха сбрасывали дон-
ные мины в русло волги для 
подрыва судов и кораблей. 
из-за авианалетов и мини-
рования немецкой авиацией 
волжского фарватера погибло 
более трех сотен наших су-
дов. наркому военно-морско-
го флота ссср н.Г. Кузнецову  
и.в. сталин предложил вы-
ехать на волгу, чтобы принять 
«самые решительные меры для 
обеспечения движения судов». 

Помню, как 5 июля, перед 
наступлением немцев на Кур-
ской дуге, прилетели «юнкер-
сы» и «хенкели», пройдя по на-
шему берегу бомбометанием. 
наша зенитная артиллерия от-
крыла по ним огонь, не давая 
возможности произвести ми-
нирование. надо сказать, что 
немцы с определенного вре-
мени стали применять магнит-
но-акустические мины высо-
кой чувствительности. судам 
волжской военной флотилии 
пришлось усиленно тралить 
фарватеры. для этого даже 
была разработана новая мето-
дика эффективного безобмо-
точного размагничивания. 

на следующий день опять 
пришли «хенкели», которые мы 
усиленно обстреливали. Кроме 
нас была еще тамбовская фло-
тилия, и на дальнем подступе -  
мелкокалиберная и тяжелая 
артиллерия. в три эшелона мы 
охраняли волгу. немцам тогда 
удалось сбросить три мины, 
две из которых к утру были об-
наружены, а одна «застряла» 
на фарватере. Когда пытались 
ее обезвредить, мина взорва-
лась, катер выбросило и не-
сколько ребят погибло. Ценою 
их жизни фарватер стал свобо-
ден, и суда получили возмож-
ность прохода.

наш расчет состоял из че-
тырех человек, включая ко-
мандира. Жили мы в выкопан-
ной нами землянке, раз в пять 
дней нам привозили продук-
ты, и мы сами кашеварили. в 
землянке было жарко, и меня, 
видимо, где-то прохватило - я 
тяжело заболел. начался жар, 
в груди саднило, и меня поса-
дили на пароход, отправив в 
антоновку, где при штабе пол-
ка находилась медсанчасть. 
Пролежал в госпитале целый 
месяц с воспалением легких, 
потом меня выписали и отпра-
вили на распределительный 
пункт. я говорю военному: 
«Моя часть здесь находится!». 

а мне: «найдешь кого, кто под-
твердит, вернем документы, 
пойдешь к своим». К счастью, 
встретил медсестру, которая 
меня привезла, она пришла 
вместе со мной, подтверди-
ла. так я снова попал  в свою 
часть. Помню, в честь моего 
приезда ребята сварили боль-
ше половины ведра тыквы, и 
мы вчетвером все «опоясали». 

Когда нас формировали, 
выстроили полк, прозвучала 
команда: «на первый-второй 
рассчитайсь!». Потом — по 
рядам: первый ряд — первый 
батальон, второй — второй 
батальон. спросили, хочет 
ли кто поменяться, я изъявил 
желание перейти из первого 
во второй, в котором оказал-
ся мой друг. Позже я узнал, 
что при переправе через дон 
первый батальон раздолба-
ли «юнкерсы», уцелела лишь 
горстка вернувшихся на рас-
пределительный пункт людей. 
тогда будто холодком на меня 
повеяло, ведь я мог оказаться 
в числе тех ребят, навсегда 
оставшихся на переправе.

наш второй батальон был 
отправлен в Мурманск. Когда 
мы приехали, увидели, что зда-
ния повсюду разрушены - го-
род нещадно бомбили. сохра-
нилась лишь улица с названием 
Зеленая, по счастливой случай-
ности она оказалась в «мертвой 
зоне», то есть недоступной для 
бомбометания. Здесь находи-
лись ребята из трудовой армии, 
которые прибыли для разгруз-
ки каравана судов от союзни-
ков, осуществлявших поставку 
боевой техники, боеприпасов и 
продовольствия. Помощь союз-
ников, особенно на начальном 
ее этапе, в годы войны была 
неоценимой. 

Город тщательно охранял-
ся: повсюду «плавали» за-
градительные аэростаты, в 
воздух поднимались истреби-
тели, постоянно барражиро-
вало четыре самолета. Бата-
льон наш усилили: во взводе, 
вместо трех пулеметов, стало 
пятнадцать, и в расчете также 
появилось пополнение - тре-
тьей стала совсем еще юная 
девчонка. расположившись на 
сопках, мы начали окапывать-
ся. Почва сухая, каменистая, 
ее бы взрывать надо, чтобы 
углубление сделать, но взрыв-
чатки у нас не было. Приходи-
лось, буквально, «вгрызаться» 
в породу ломиками, и в ре-
зультате неимоверных усилий 
нам удалось сделать ограж-
дения для пулеметов, и даже 
«возвести» каменные соору-
жения, отдаленно напомина-
ющие землянку, с отдельной 
«женской половиной». 

в начале декабря прибыл 
первый корабль с помощью, и 
буквально сразу начался мас-
сированный налет. все небо 
было в трассирующих сна-
рядах от мелкокалиберных и 
наших зенитных пулеметов. 
немцам не повезло: побомбив 
наугад, где попало, и не при-
неся вреда, самолеты улете-
ли. так продолжалось много 
ночей подряд, причем, днем 
было тихо.

в апреле 1944-го нас сняли 
с мурманских сопок, поставив 
на разъезд железной дороги, 
идущей из Петрозаводска. 
там тоже все было разрушено 
бомбежкой, и даже сама стан-
ция находилась в землянке. 
на этом ж/д пути был подъем, 

и нагруженные поезда, иду-
щие в Мурманск, неизменно 
на нем застревали. Когда со-
став останавливался, сзади 
к нему подцепляли паровоз-
толкач. По нашим предполо-
жениям, там имелись некие 
«осведомители», благодаря 
которым во время остановки 
сразу происходил авианалет. 
Лишь  раз, это было16 июня, 
как раз в годовщину образо-
вания нашего полка, им уда-
лось разбомбить состав и 
нарушить связь. Прежде мы 
ни разу не дали им возмож-
ности прицельно осущест-
влять бомбардировки.

день Победы мы встре-
тили в поезде, когда наш 
состав шел на дальний вос-
ток. Задачей советского ру-
ководства было переправить 
войска так, чтобы японский 
противник не догадался, то 
есть, оперативно и скрытно. 
а потом уже внезапно ата-
ковать квантунскую армию, 
не дав ей времени сгруппи-
роваться и подготовиться к 
контратаке. именно поэтому 
все операции по перебро-
ске и развертыванию войск 
осуществлялись под стро-
жайшим секретом. Поэтому 
ехали мы, практически, без 
остановок, и лишь на каком-
то разъезде нам объявили, 
что будет митинг, и мы повы-
скакивали из вагонов. 

Помню, это было раннее 
утро, и солнце только всходи-
ло, когда мы услышали столь 
долгожданную и радостную 
весть о том, что война закон-
чилась, и Германия капитули-
ровала. Был у нас такой боец 
Губайдуллин, комсорг второго 
дивизиона, он говорит: «те-
перь идем громить японских 
самураев!», -  Пантелеймон 
Павлович рассмеялся,  - с той 
поры среди солдат такая шут-
ка пошла, вот, мол, Губайдул-
лин объявил войну японии!».

Привезли нас на озеро 
Байкал, самую западную его 
часть, разбросали на при-
крытие ж/д мостов и тунне-
лей. так как существовала 
вероятность прилета япон-
ских самолетов, мы окопа-
лись, соорудили землянки, 
и установив пулеметы, стали 
ждать, когда начнется война 
с японией. но к счастью, на-
ступление наших войск шло 
такими темпами, что, не смо-
тря на все трудности нашей 
армии, всего за каких-то две 
недели, нам удалось заста-
вить японию капитулировать.

в 1946 году нашу часть 
расформировали, и отправи-
ли на дальний восток, в зе-
нитный артиллерийский полк 
смешанного калибра. демо-
билизовался я лишь в 1950 
году, с этого момента нача-
лась моя жизнь на граждан-
ке. я приехал в свердловск...

Ушел человек, но оста-
лась его история, незримо 
вплетенная в судьбы по-
следующих поколений. И 
мы также будем помнить 
его, как и всех тех, бла-
годаря кому мы сегодня 
живем, радуемся синему 
небу и хорошей погоде, 
слышим лепет своих детей 
и внуков, и просто дышим 
вольным воздухом, будучи 
свободными людьми. 

      
Ольга Магась
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Электронные и бумажные 
уведомления заменят 

свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (сниЛс)

согласно поправкам, вне-
сенным в закон о персонифици-
рованном учете, информация о 
сниЛсе будет предоставлять-
ся человеку в виде электронно-
го или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. 
все ранее выданные страховые 
свидетельства при этом про-
должат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд россии за 
обменом документов.

Принятые изменения, таким 
образом, сохраняют привыч-
ный бумажный формат сниЛ-
са и дополняют его новыми 
электронными возможностя-
ми. ввод уведомлений ново-
го образца будет происходить 
постепенно, в течение трех 
месяцев, отведенных законом 
на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены 
в страховом свидетельстве: фа-
милию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам сниЛс. 
Бумажную версию уведомления 

можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении 
Пенсионного фонда россии, а 
также в МФЦ. Электронное уве-
домление будет всегда доступно 
в личном кабинете.

страховое свидетельство, 
согласно утвержденному по-
рядку, больше не подлежит 
восстановлению и обмену. 
вместо него застрахованные 
лица будут получать уведомле-
ния нового образца.

За прошлый год Пенсион-
ный фонд россии зарегистри-
ровал в системе обязательно-
го пенсионного страхования 
1,5 млн. граждан. общее ко-
личество застрахованных на 
начало 2019 года составило  
155 млн. человек.

на территории свердлов-
ской области зарегистриро-
вано в системе обязательно-
го пенсионного страхования  
5,8 млн. граждан. в 2018 году  
отделение ПФр по свердлов-
ской области зарегистриро-
вало 134 тыс. человек. в ор-
джоникидзевском районе в  
2018 году зарегистрировано  
около 10 тыс. граждан.

Порядок подтверждения статуса предпенсионера

Пенсионный фонд россий-
ской Федерации, начиная с 
2019 года, запустил новый сер-
вис информирования о росси-
янах, достигших предпенси-
онного возраста. Эти данные 
используются органами вла-
сти, ведомствами и работо-
дателями для предоставления 
различных льгот гражданам.

все ведомства и органи-
зации, задействованные в 
предоставлении льгот, само-
стоятельно запрашивают све-
дения о предпенсионерах из 
Пенсионного фонда россий-
ской Федерации. данные ПФр 
передаются в электронной 
форме через Единую систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия (сМЭв) 
из Единой государственной 
информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГис-
со), к которой подключены 
все органы власти. работода-
тели получают сведения через 
электронные каналы, кото-
рые обычно используются для 
представления отчетности. 

Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда рФ самому 
предпенсионеру не нужно по-
лучать документ, подтвержда-
ющий право на льготы, доста-
точно просто подать заявление 
в ведомство, предоставляю-
щее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация. 

например, граждане пред-
пенсионного возраста освобож-
дены от уплаты имущественного 
налога на жилье и земельного 
налога с шести соток земли. 
для того чтобы воспользовать-
ся льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый 
орган, специалисты которого 
самостоятельно получат из ПФр 
подтверждение предпенсион-
ного статуса заявителя.

аналогичное взаимодей-
ствие у ПФр налажено с цен-
трами занятости населения, 
которые с 2019 года предостав-
ляют предпенсионерам повы-

шенное пособие по безработи-
це и занимаются программами 
профессионального переобуче-
ния и повышения квалификации 
предпенсионеров.

работающие граждане мо-
гут подтвердить свой статус 
предпенсионера через своего 
работодателя. 

работодатель на основании 
заявления работника и согла-
шения об электронном инфор-
мационном взаимодействии 
с территориальным органом 
ПФр получит подтверждение 
предпенсионного статуса сво-
его работника по электронным 
каналам связи. работникам, 
достигшим предпенсионного 
возраста, работодатель пре-
доставляет для прохождение 
диспансеризации два рабочих 
дня с сохранением средней 
заработной платы. 

в Личном кабинете гражда-
нина  на официальном сайте 
ПФр (pfrf.ru) работает элек-
тронный сервис, позволяющий 
заказать справку об отнесении 
гражданина к категории пред-
пенсионного возраста. Полу-
чить справку можно  одномо-
ментно. для этого необходимо 
войти в Личный кабинет граж-
данина  и авторизоваться при 
помощи логина и пароля для 
Единого портала государ-
ственных услуг. далее в разде-
ле «Пенсии» выбрать вкладку 
«Заказать справку (выписку): 
об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсион-
ного возраста»,  затем  указать 
орган, куда предоставляются 
сведения: Федеральная на-
логовая служба россии, орган 
государственной власти рос-
сийской Федерации в области 
содействия занятости насе-
ления, работодатель. справку 
можно распечатать, сохранить 
в формате PDF и XML, полу-
чить на электронную почту, а 
также, при желании, вернутся 
к ней спустя время в разделе 
«история обращений».

«К празднику великой победы!»: ветераны 
орджоникидзевского района посетили 

памятники боевой славы уральцев
23 апреля прошла очередная автобусная экскурсия для 

ветеранов Орджоникидзевского района «К празднику Вели-
кой победы!». Участники посетили мемориалы, посвящен-
ные памяти наших земляков.

Экскурсия началась в род-
ном орджоникидзевском рай-
оне. ветераны по-новому 
взглянули на памятники Урал-

маша - Герою советского со-
юза, разведчику н.и. Кузнецо-
ву и уралмашевцам, погибшим 
в годы великой отечественной 

войны. в течении четырех ча-
сов участники также посети-
ли памятники 37-му пехотно-
му Екатеринбургскому полку, 
который принимал участие в 
сражениях 1812 года, Ураль-
скому добровольческому тан-
ковому корпусу и маршалу 
Жукову Г.К. важным для всех 
стал мемориал на месте за-
хоронения советских воинов, 
умерших от ран в госпиталях 
города (мемориал на Широкой 
речке). Экскурсовод расска-
зала множество интересных 
фактов о великой отечествен-
ной войне, жизни и подвигах 
героев Урала, а также об исто-
рии создания памятных мону-
ментов.

Подобные мероприятия 
проводятся администрацией 
орджоникидзевского района 
не в первый раз – периодиче-
ски организуются экскурсион-
ные поездки как для заводских 
ветеранских организаций, так 
и для ветеранов обществен-
ных организаций. ветераны 
орджоникидзевского района 
уже участвовали в поездке на 
трамвае по Екатеринбургу и 
побывали в храмах города. в 
этот раз экскурсия была по-
священа предстоящему празд-
нованию дня Победы.

ночь музеев в Екатеринбурге

В этом году в традиционной всероссийской акции «ночь 
музеев» примут участие 97 учреждений екатеринбурга, ко-
торые представят посетителям 115 различных площадок.

Главными темами мульти-
культурного проекта «ночь му-
зеев-2019» станут Год театра 
и 140-летие со дня рожде-
ния автора уральских ска-
зов Павла Бажова. Жителей 
Екатеринбурга и гостей города 
ждут театральные перфомансы, 
встречи с видными театраль-
ными деятелями, тематические 
выставки, лекции, разнообраз-
ные мастер-классы.

традиционно для сверд-
ловчан откроют свои двери 
Музей изобразительных ис-
кусств, Музей истории Екате-
ринбурга, объединенный му-
зей писателей Урала, Ельцин 
Центр и многие другие.

также в этом году участву-
ют интерактивная галерея 
для самопознания «в тем-
ноте», музей авиакомпании 
«Уральские авиалинии»,  Ека-

теринбургский молочный за-
вод № 1 Danone, обновлен-
ный стадион «Екатеринбург 
арена».

Кроме того, как сообщаю 
организаторы, в рамках ме-
роприятия специально от-
кроется необычный «Музей 
мусора». Его коллекция будет 
сформирована из старых вы-
брошенных вещей - граммо-
фонов, олимпийской формы, 
старинной литературы и про-
чего. сейчас его создатели 
находятся в поиске подходя-
щего помещения.

«ночь музеев» пройдет в 
дневное время - с 11:00 до 
18:00 18 мая. вечером - с 
19:00 18 мая до 02:00 19 мая. 
ввиду того, что мероприятие 
совпадает с Международным 
днем музеев, до 18:00 по-
сещение площадок акции 
будет бесплатным.

Подробно ознакомиться 
с программой «ночи» можно 
будет на официальном сайте 
проекта. 

напомним, в прошлом 
году в акции «ночь музеев»  
в Екатеринбурге приняли  
участие свыше 150 тыс. че-
ловек. 

Уважаемые сотрудники!

доводим до вашего сведения информацию 
о готовности ао «УтЗ» принимать электронные 
листки нетрудоспособности.

Медицинские организации оформляют элек-
тронные больничные с согласия застрахованных 
лиц. При оформлении листка нетрудоспособ-
ности в медицинской организации,  вам необ-
ходимо заявить о том, что нужен электронный 
больничный лист. 

После того как медицинская организация 
закроет электронный больничный лист, она 
выдаст вам талон с номером листка нетрудо-
способности. Этот номер вы должны сооб-
щить ответственному за формирование табеля  
(экономисту, ведущему экономисту, старшему 
инспектору по кадрам).

вам необходимо передать талон с номером 
ответственному лицу не позднее дня, следую-
щего за днем закрытия больничного листа.

оБъявЛЕниЕ
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ПоЗдравЛяЕМ 
вЕтЕранов

60 лет
9 мая – Гришаева 

светлана александровна
15 мая – Липовцева 

Людмила сергеевна

65 лет
1 мая – Ибрагимова 

ольга Шакировна
17 мая – Орлова 

ольга Христьяновна

70 лет
3 мая –  самцова 

алла Геннадьевна
9 мая – Сабуров 

Леонид Константинович
22 мая – Береснева 

Галина ивановна

75 лет
1 мая –  никитин 

Григорий васильевич

80 лет
5 мая – Максимкина 

валентина ивановна
5 мая – Свидерская 

Галина степановна
8 мая – Казанцева 

антонина ивановна
8 мая – Усольцева 

Эда Флегонтовна
24 мая – Харченко 

Галина Петровна
25 мая – Шипиловских 

тамара васильевна

85 лет
5 мая – Ларюшкина 

антонина ивановна
22 мая – Совдагаров 

вилен Георгиевич

90 лет
9 мая – Базаева 

Евгения Кузьминична

ЮБиЛяры

администрация и коллектив 
цеха т-2 от всей души по-
здравляют своих коллег с 
юбилеями!
Денисламова Раиса  
Салиховна, кладовщик,  
8 апреля – 55 лет,
Шарафиев Илдус Идри-
сович, начальник службы 
подготовки производства,  
8 апреля – 30 лет,
Дудинский Владимир Ми-
хайлович, инженер-технолог 
1-ой категории, 12 апреля – 
60 лет,
Смирнова Наталья Влади-
мировна, инженер по норми-
рованию труда, 29 апреля –  
60 лет
 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день 
                            рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый 
                        новый день!

дата

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Созидательный труд и социальная справедливость состав-

ляют основу благосостояния и повышения качества жизни лю-
дей. Трудолюбие, целеустремленность, мастерство, высокий 
творческий и интеллектуальный потенциал россиян  определя-
ют современные и будущие достижения России, служат укре-
плению её экономической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие страны. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня об-
разования Свердловской области – индустриального оплота 
России. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион 
– это результат добросовестного и неустанного труда наших 
земляков. 

И сегодня Свердловская область стабильно входит в пер-
вую десятку регионов-лидеров России по ключевым социаль-
но-экономическим показателям. Валовой региональный про-
дукт за последние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 
2,2 триллиона рублей. В регионе устойчиво растет заработная 
плата, создаются новые рабочие места, повышается произво-
дительность труда. Мы успешно реализуем программу «Пяти-
летка развития Свердловской области», цель которой – выве-
сти наш регион в тройку российских лидеров.  Значительные 
средства из областного бюджета направляются на развитие 
социальной сферы. Впереди нас ждут новые масштабные за-
дачи по реализации национальных проектов. Уверен, что, объ-
единив усилия жителей региона, мы успешно воплотим их в 
жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской области в этот празд-
ничный день крепкого здоровья, отличного настроения, бла-
гополучия и дальнейших успехов в труде на благо Среднего 
Урала и России! 

Евгений Куйвашев,
губернатор свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся,

ветеранов и молодежь с Праздником Весны и Труда, 
с Днем международной солидарности трудящихся - 

1 Мая!

1 Мая принято чествовать людей труда за их неоценимый 
вклад в процветание нашей Родины. «Рабочие - становой хре-
бет любой экономики», - заявил Владимир Путин. Необходи-
мо, чтобы прямое и публичное признание государством без-
условных заслуг трудящихся, своим трудом приумножающих 
благосостояние всей страны, получало свое практическое под-
тверждение в жизни.

В этом году вся страна выходит 1 Мая на улицы российских 
городов под единым лозунгом «За справедливую экономику 
в интересах Человека Труда!». Профсоюзы выступают за раз-
витие передовой экономики России и справедливое распреде-
ление ее доходов, когда работники трудятся в режиме полной 
занятости на безопасных рабочих местах, получают за свой 
добросовестный труд справедливую заработную плату, спра-
ведливые социальные гарантии, доступные медицину, образо-
вание и жилье.

Первомайские демонстрации, в которых участвуют ветера-
ны и молодежь, работники промышленности, сельского хозяй-
ства и бюджетники, - это выражение солидарной поддержки 
требованиям профсоюзов.

Приглашаем всех единомышленников принять участие в 
первомайских шествиях и митингах. Дорогие земляки, желаем 
вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений и растуще-
го благополучия!

андрей ветлужских,
депутат Государственной 
думы рФ,председатель 
Федерации профсоюзов 
свердловской области.

ИЗ ИСТОРИИ ПеРВОМАЯ
родословная всемирного 

праздника 1 Мая ведёт своё 
начало с 1886 года. тогда по 
всей америке прокатилась 
волна стачек и демонстраций. 
основным требованием акций 
протестов рабочих было вве-
дение 8-часового рабочего 
дня. Экономисты писали, что 
8-часовый рабочий день по-
дорвет мировую экономику и 
этого нельзя допустить.

в Чикаго стачка стала все-
общей. именно в этом городе 
1 мая прошла массовая де-
монстрация, которую жестоко 
подавили.

расстрел демонстрантов, 
провокация с подрывом бом-
бы, в результате которой по-
гибли полицейские, казнь ни 
в чём неповинных рабочих не 
смогли изменить каторжных 
условий труда, но стали по-
водом для зарождения но-
вых протестов. на Парижском 
конгрессе II интернациона-
ла в 1889 года было решено 

поддержать чикагских рабо-
чих. Поддержка выражалась в 
проведении 1 мая митингов в 
разных странах с социальны-
ми требованиями, а сам день 
в память о чикагских событиях 
был провозглашен революци-
онным праздником трудящих-
ся всех стран. 

впервые 1 мая 1890 г. 
демонстрации прошли в ав-
стро-венгрии, Бельгии, Гер-
мании, дании, сШа, испании, 
италии, норвегии, Франции, 
Швеции и англии.

в 1890 году первую маёв-
ку на территории российской 
империи провели польские 
рабочие на окраине варшавы: 
там прошла 10-тысячная стач-
ка. они назвали 1 Мая днем 
международной солидарности 
трудящихся.

на следующий год к поль-
ским товарищам присоеди-
нились и русские рабочие из 
санкт-Петербурга, сормово и 
Перми. в 1892-1894 годах 1 

мая отмечалось в Петербурге, 
туле, варшаве, Лодзи, вильно, 
Казани, Киеве и нижнем нов-
городе.

в 1900 году помимо маевок 
и стачек, прошли также от-
крытые демонстрации рабочих 
в Харькове, Киеве, варшаве, 
вильно и Гельсингфорсе.

в подготовку майских меро-
приятий включилась редакция 
«искры». на демонстрациях в 
Гомеле, тифлисе и Харькове 
впервые прозвучали лозунги 
«долой самодержавие!» и «да 
здравствует республика!», а в 
Петербурге впервые произо-
шло столкновение рабочей де-
монстрации с войсками («об-
уховская оборона»).

Крупнейшим достижением 
организованных рабочих Урала 
стало введение 8-часового ра-
бочего дня. одними из первых 
это сделали трудящиеся Ека-
теринбурга – в феврале 1917 
г. Затем сокращенный рабочий 
день был введен на большин-
стве заводов среднего Урала. 
В мае-июне – в Оренбурге, 
тюмени, Кургане и Уфе.

с 1918 года 1 мая стало 
в рсФср государственным 
праздником и нерабочим днем 
согласно Кодексу законов о 
труде. 

1 мая в ссср проводились 
демонстрации трудящихся и 
военные парады.

в 1990 году последний 
раз состоялась официальная 
первомайская демонстрация 
ссср. 

в 1992 году день  между-
народной солидарности тру-
дящихся официально пере-
именовали в Праздник весны и 
труда, оставив государствен-
ным праздником россии. 

однако профсоюзы, отме-
чая со всеми государственный 
праздник, продолжают считать 
Первомай днем международ-
ной солидарности трудящихся, 
выдвигая на своих массовых 
акциях требования социальной 
справедливости.  

Первомай сегодня  - это 
главный день для российского 
профсоюзного движения, сим-
вол преданности идеям соци-
альной справедливости.


