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дАтА

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
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Производство
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Портрет с Доски Почета
Валерий Иванов

День Победы
Воспоминания о войне

Путешествуем по России
Калининград, Карелия, 
Осетия…

ГЛАВНОЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Чтоб не пылать земному шару снова,
Солдатской крови пролито сполна.
Чтоб помнил враг урок войны суровый,
Фронтовики, наденьте ордена!

С каждым годом всё дальше от нас эта дата — 9 мая 1945 года. Но мы по-
прежнему помним, какой ценой досталась Победа!

4 года — 1418 дней, 2600 километров и 27 миллионов унесенных жизней.
Это значит, что каждый восьмой житель нашей страны погиб во время Великой 

Отечественной войны. 14 тысяч убивали ежедневно, 600 человек в час, 10 человек 
каждую минуту.

Сотни работников нашего завода были призваны в действующую армию и сра-
жались на фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи — ковали победу у стан-
ков в тылу.

В годы Великой Отечественной войны УТЗ разместил на своей территории эва-
куированные предприятия Ленинграда и Харькова. Было сформировано два завода: 
Уральский турбинный завод им. С. М. Кирова и завод № 76 по выпуску танковых 
двигателей.

Уральский турбинный завод в годы войны оставался единственным в СССР тур-
бостроительным заводом, обеспечивающим действующие электростанции запас-
ными частями, от его работы зависели энергетическая безопасность, темпы выпу-
ска военной продукции, укрепление военной мощи страны.

Всего за время войны завод изготовлял запчасти для 180 типов турбин. Еже-
годно выпускались до 350 типоразмеров лопаток длиной до 900 мм. За этот период 
были восстановлены и доукомплектованы 32 турбины на общую мощность около 
700 МВт.

В 1942 году на УТЗ был начат выпуск судовых турбин для кораблей ВМФ. Работ-
ники предприятия привлекались к восстановлению кораблей Черноморского флота, 
участвовавших в обороне Одессы и Севастополя.

За совершенствование технологии серийного производства судовых турбин 
специалистам завода была присуждена Государственная премия.

Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны, за боевой и трудовой подвиг. Мы 
гордимся величием ваших судеб. И рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы 
вместе встречаем великую Победу. Земной поклон вам, дорогие ветераны! А всем 
нам — мирного неба над головой!
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ПРОИЗВОдСТВО

В цехах
Турбинное производство

Т-1
Коллектив цеха Т-1 выпол-

нил производственную про-
грамму апреля на все 100 %.

В плановом порядке в те-
чение месяца завершена об-
работка и сданы на сборку в 
ЦСиИ последние узлы второй 
серийной турбины К-85. Вы-
полнены заказы запчастей на 
вторые две установки стопор-
ного клапана для компаний 
«Фортум» и «Т Плюс».

Завершена работа с груп-
пой отливок ЦВСд. Они пере-
даны в ЦМК на сварку сборного 
цилиндра турбины Тп-150 для 
«Лукойл-Кубаньэнерго», в свою 
очередь из ЦМК в цех для обра-
ботки поступили части цилин-
дра Нд. Кроме того, на сварке 
и механообработке находятся 
диафрагмы турбины, а это 31 
позиция. Оба ротора турбины 
проходят механическую обра-
ботку. Также на механической 
обработке находятся части ци-
линдра Нд турбины Тп-124 для 
Пермской ТЭЦ-9 «Т Плюс».

Загрузка ведущих станков в 
цехе расписана по непрерыв-
ному графику до конца года.

Т-2
Коллектив цеха Т-2 также 

полностью выполнил уста-

новленную планом производ-
ственную программу. При этом 
в ЦСиИ досрочно переданы 
четыре регулирующих клапана, 
автозатвор и сервомотор ЧВд 
турбины Тп-124 для «Т Плюс». 
Кроме того, в ЦСиИ в течение 
апреля переданы сервомото-
ры и автозатворы на установки 
блоков клапанов Нд и Вд.

Своевременно сданы на 
сбыт заказы запчастей для 
ПАО «Т Плюс». На заверше-
ние вышла работа с рабочи-
ми лопатками заказа турбины 
Тп-150 для «Лукойл-Кубаньэ-
нерго». Таким образом, в мае 
рабочие лопатки комплектно 
поступят в ЦСиИ.

ЦСиИ
В апреле собраны и сданы 

две установки стопорного кла-
пана для компаний «Фортум» и 
«Т Плюс».

Выполнена балансировка 
ротора турбины К-85 и прове-
дены гидравлические испыта-
ния цилиндровой группы тур-
бины. Обе операции успешно 
предъявлены и сданы предста-
вителю заказчика.

В цехе на сборке и облопа-
чивании находятся три ротора 
турбины Тп-124 для «Т Плюс» 
Пермской ТЭЦ-9.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным планом.

для турбины Тп-150 по за-
казу Краснодарской ТЭЦ ООО  
«Лукойл-Кубаньэнерго» из-
готовлен левый блок конден-
сатора К-9500. Гидроиспыта-
ния проведены в присутствии 
представителя заказчика. На 
проточную часть этой турбины 
изготовили нижнюю половину 
(сторона регулятора) выхлоп-
ной части ЦНд и крышки кор-
пуса подшипника, верхнюю по-
ловину цилиндра внутреннего, 
верхнюю половину ЦВСд на-

ружный и патрубок переходной. 
Также готовы крышка вклады-
ша, крышка и корпус переднего 
подшипника, стенка промежу-
точная, крышка и корпус БУЗ, 
корпус клапана КПРГ-400.

для Пермской ТЭЦ-9 ПАО 
«Т Плюс» на турбину Тп-124 
изготовили основные эжекто-
ры и эжектор уплотнений.

На турбину К-85 изготовили 
обшивку и эжектор расхолажи-
вания.

По заказу модернизации 
турбины Т-100 Красноярской 
ТЭЦ-4 изготовили крышку и 
корпус переднего подшипника.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕшЕНИя

60 % продукции — 
на экспорт

В марте на Астанинской ТЭЦ-2 (Республи-
ка Казахстан, Нур-Султан) успешно заверши-
лись комплексные испытания паровой турбины 
Т-120 производства Уральского турбинного за-
вода. Об этом и других экспортных контрактах 
мы попросили рассказать директора по прода-
жам УТЗ Дмитрия Изотина.

— С компаниями АО «Аста-
на-Энергия» (владеет Аста-
нинской ТЭЦ-2) и АО «ЦАЭК» 
(генеральный подрядчик про-
екта) мы давно и успешно со-
трудничаем. В 2006 и 2015 го- 
дах на Астанинской ТЭЦ-2  
уже были введены в эксплуата-
цию две аналогичные турбоу-
становки Т-120/130-130-8МО.  
Ввод в строй всех трех тур-
бин Уральского турбинного 
завода позволил увеличить 
установленную электриче-
скую мощность станции до  
600 МВт (прирост на 360 МВт),  
тепловую мощность — до 
2250 Гкал/ч (прирост на  
564 Гкал/ч). Это очень важно 
для динамично развивающей-
ся столицы Казахстана: за по-
следние десять лет числен-
ность населения Нур-Султана 
выросла в два раза.

— Насколько тесно УТЗ 
сотрудничает с энергетика-
ми Казахстана?

— За последние годы мы 
выполнили 16 проектов в 
Нур-Султане, Павлодаре, Пе-
тропавловске, Караганде, 
Рудном, Темиртау и Усть-
Каменогорске. Построено  
11 новых энергоблоков и 
проведено 5 модернизаций.  
я считаю, это очень достой-
ный промежуточный резуль-
тат. В данный момент мы ве-
дем активные переговоры по 
модернизации и поставкам 
новых турбин для энергетиков 
Казахстана.

— В 2021 году завер-
шен проект в Монголии. 
Насколько это был важный 
проект?

— Это один из самых боль-
ших и значимых экспортных 
контрактов завода. Он ре-
ализовывался совместно с  
АО «РОТЕК». За два года на 

ТЭЦ-4 Улан-Ба-
тора мы про-
вели модерни-
зацию четырех 
турбоагрегатов 
(трех турбин 
Т-100 и одной 
турбины ПТ-80).  
На сегодня ре-
ализация про- 
екта заверше-
на, оборудова-
ние передано 
в гарантийную  
эксплуатацию. 
Новые блоки 
станции имеют 
ресурс не ме-
нее 30 лет, КПд 
новых машин 
увеличен на  
9 %, а их ма-
невренность на  
40 %. По пред-

варительным расчетам бо-
лее эффективные турбины 
должны были экономить до  
100 тысяч тонн угля в год, 
фактические значения соста-
вили до 300 тысяч тонн угля 
в год. Это практически один 
месяц потребления угля в 
зимний период всей ТЭЦ.

— Над какими экспорт-
ными проектами завод ра-
ботает в настоящее время?

— Мы завершаем проект 
реконструкции на Минской 
ТЭЦ-3 в Беларуси, идет мон-
таж оборудования, пуск за-
планирован в этом году. Этот 
проект уникален для нас тем, 
что мы в нем выступили ком-
плексным поставщиком обо-
рудования, включая постав-
ку турбины Тп-115/125-12,8 
собственного производства, 
котла, генератора, градирни 
и всего остального станцион-
ного вспомогательного обо-
рудования, а также в наши 
обязанности вошли генераль-
ное проектирование и пуско-
наладка объекта.

— Какова доля экспорта 
в портфеле заказов?

— Год на год не прихо-
дится. Так, доля экспорта 
за 2019 год составила 60 %, 
за 2020 год — 31 %. Сниже-
ние доли экспорта вызвано в 
первую очередь ростом за-
казов на изготовление обо-
рудования для реализации 
государственной программы 
дПМ-штрих для российских 
станций. В перспективе мы 
видим сохранение доли экс-
портной составляющей на 
уровне 60 %. Оценочно объ-
ем контрактации по всем экс-
портным перспективным про-
ектам превышает 20 млрд руб. 
Сейчас мы активно участвуем 
в проработке проектов на ос-

военных рынках: в Монголии, 
Беларуси и Казахстане.

— Расскажите подроб-
нее.

— Активно работаем по 
каждому направлению. Ми-
нистерство энергетики Мон-
голии прорабатывает вопрос 
модернизации станции ТЭЦ-3.  
С учетом наших компетенций 
мы рассчитываем принять в 
этом проекте самое актив-
ное участие. Мы продолжаем 
работать в рамках Меморан-
дума о сотрудничестве, под-
писанного с Министерством 
энергетики Республики Бела-
русь. Прогнозируем дальней-
шую работу и с энергетиками 
Астаны, в том числе по воз-
можному проекту модерниза-
ции Астанинской ТЭЦ-3.

— Помимо этих стран, на 
какие рынки еще хотел бы 
выйти УТЗ?

— Мы планируем расши-
рять экспорт как за счет ре-
ализации проектов в странах 
СНГ: Армении, Узбекистане, 
Туркменистане, так и за счет 
выхода на дальнее зарубе-
жье. Нам интересны Индия, 
Индонезия, Болгария, Куба, 
Сербия, Вьетнам, Турция, 
Сирия. С учетом климатиче-
ской специфики этих стран 
наиболее востребованными 
являются конденсационные 
турбины, в том числе с воз-
душным конденсатором. Опыт 
таких проектов у нас уже есть. 
Так, УТЗ первый и пока един-
ственный среди отечествен-
ных предприятий разработал 
и изготовил конденсацион-
ную турбину с осевым выхло-
пом для работы с воздушным 
конденсатором. Применение 
такой турбины оправданно 
для регионов с засушливым 
и тропическим климатом. 
Мы имеем разработанные и 
сверхэффективные проек-
ты по конденсационным тур-
бинам большой мощности: 
свыше 200 МВт. Наш опыт в 
реализации проектов, новые 
разработки в совокупности с 
обеспечением полноценного 
сервиса в формате 24/7 дает 
нам неограниченные возмож-
ности в области освоения но-
вых рынков.

— Каким образом осу-
ществлялось финансирова-
ние экспортных проектов?

— для старта и участия в 
экспортных проектах одним 
из основных вопросов явля-
ется привлечение финанси-
рования проекта со стороны 
подрядчика. В этом мы дав-
но и плодотворно сотруд-
ничаем со всеми ведущими 
российскими финансовыми 
институтами: ВЭБ.РФ, Рос-
сийским экспортным центром,  
ЭКСАРом, Росэксимбанком, 
Промсвязьбанком. Так, с при-
влечением финансирования 
ВЭБ.РФ и Росэксимбанка был 
выполнен проект модерниза-
ции ТЭЦ-4 в Монголии — один 
из крупнейших российских 
экспортных проектов в сфе-
ре теплоэнергетики. За пери-
од нашего сотрудничества с 
Монголией объем инвестиций 
составил более 140 млн евро.

Юлия Булах

Новый конденсатор для применения на 
тепловых электростанциях при замене 

турбин К-160-130 

Сотрудниками специального конструкторского бюро по 
турбостроению Уральского турбинного завода разработан 
новый конденсатор К-9500-I, предназначенный для ком-
плектации турбины ПТ-150/160-12,8. Конденсатор разра-
ботан для установки с турбиной, которая идет на замену 
турбин К-160-130 (К-150-130) Харьковского турбогенера-
торного завода и устанавливается в ячейку существующего 
фундамента харьковской турбины без его переделки.

Конденсатор, имеющий 
большие габаритные размеры 
и массу 200 тонн, из-за не-
возможности транспортировки 
в сборе поставляется пятью 
блоками в полной заводской 
готовности, которые соединя-
ются между собой сваркой при 
монтаже: блок корпуса правый, 
блок корпуса левый, патру-
бок переходный правая часть, 
патрубок переходный левая 
часть, сборник конденсата.

Нетрадиционной для УТЗ 
является схема соединения 
блоков, образующих корпус 
конденсатора. В отличие от 
схемы с вертикальным распо-
ложением блоков одного над 
другим конденсатор К-9500-I 
собирается из блоков, уста-
навливаемых параллельно друг 
другу в одной горизонтальной 
плоскости. Блоки корпуса по-
ставляются гидроиспытанны-
ми, с установленными трубами 
поверхности теплообмена.

Переходный патрубок кон-
денсатора также поставляется 
двумя половинами, которые сва-
риваются между собой и прива-
риваются к корпусу конденсато-
ра при монтаже. В переходном 
патрубке установлены два па-
ропровода отбора из цилиндра 
низкого давления турбины, кото-
рые проходят через внутреннее 
пространство патрубка и выве-
дены через его стенку наружу.

Конденсатор К-9500 ком-
плектуется деаэрационным 
сборником конденсата.

Конструкция конденсатора 
предусматривает:

– регулирование уровня 
конденсата в сборнике, для 
чего к нему присоединяется 
датчик регулятора уровня, ко-
торый, воздействуя на регули-
рующий клапан, поддерживает 
необходимый подпор на всасе 
конденсатных насосов;

– возможность осмотра, 
чистки, глушения и замены 
поврежденных труб, для чего 
крышки водяных камер вы-
полнены съемными, при этом 
крышки водяных камер и сбор-
ник конденсата снабжены ла-
зовыми люками;

– возможность приема ре-
дуцированного и охлажденно-
го пара, сбрасываемого через 
БРОУ из котла, для чего над 
трубными пучками установлено 
пароприемное устройство в виде 
коллекторов с паровыми сопла-
ми и подводом к ним конденсата 
для дополнительного охлажде-
ния редуцированного пара;

– ввод химически очищен-
ной воды для восполнения 
потерь в цикле и конденсата 
для снижения температуры в 
выхлопном патрубке турбины, 
для чего над трубными пучка-
ми установлены коллекторы с 
групповыми форсунками;

– возможность подогрева 
и деаэрации основного кон-
денсата за счет использования 
тепла постоянных дренажей 
и рециркуляции, для чего в 
сборнике выделен барботаж-
ный отсек, а на отводе выпара 
установлены гидравлические 
перепускные клапаны.

А. А. Чубаров, 
А. А. Горбунов

Общий вид конденсатора К-9500-I

Конденсатор К-9500-I в разрезе
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«Высокие 
медицинские технологии» —  

для чего они нам?

АКТУАЛьНО КАдРы 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
Россия входит в тройку европейских стран с наивысшими 
показателями смертности от онкологических заболеваний. 
Ежегодно от злокачественных новообразований в нашей 
стране умирают почти 300 тыс. человек, а 150 тыс. ста-
новятся инвалидами. Статистика смертности в результа-
те заболеваний сердечно-сосудистой системы еще более 
печальная: каждый год такие болезни уносят жизни более 
миллиона россиян. К сожалению, своевременно постав-
ленный диагноз далеко не всегда гарантирует дальнейшее 
выздоровление: во многих случаях пациентам требуется 
высокотехнологическая медицинская помощь, получить ко-
торую зачастую не так просто.

Каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет полис 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), дающий 
ему право на получение любой 
медицинской помощи, которую 
оказывают российские меди-
цинские учреждения. Но, как 
показывает практика совре-
менных реалий, «иметь право» 
и «получить помощь» — это не 
одно и то же.

Если человек серьезно 
заболел и нуждается в диа-
гностике и лечении с исполь-
зованием дорогостоящих тех-
нологий, то в рамках системы 
ОМС он сталкивается сразу с 
несколькими проблемами.

Во-первых, если говорить о 
лечении онкологических забо-
леваний, установке кардиости-
мулятора, аортокоронарном 
шунтировании, эндопротези-
ровании (замене) суставов, 
пересадке органов или тканей 
и т. д., то для получения ме-
дицинской помощи пациент 
должен пройти целых три ко-
миссии: врачей первичного 
звена, регионального органа 
здравоохранения и врачей той 
больницы, в которой он будет 
проходить лечение.

Во-вторых, это сама систе-
ма финансирования федераль-
ных и региональных клиник. 
для лечения таких больных 
государство ежегодно выделя-
ет квоты на оказание высоко-
технологической помощи, но 
нуждающихся в определенных 
видах лечения в России зна-
чительно больше, чем возмож-
ностей это лечение проводить.  
А если учесть, что деньги на 
оказание высокотехнологичных 
видов помощи выделяются в 
начале года, то к его заверше-
нию квот может просто не хва-
тить, и человек будет вынужден 
ждать следующего года.

Отсюда вытекает третья и 
самая серьезная проблема — 
очереди. В основном в число 

«очередников» попадают онко-
логические больные и те, кто 
нуждается в эндопротезиро-
вании. Но, если в случае за-
мены сустава, такое ожидание 
возможно, хотя оно также не-
сет в себе риски разрушения 
костей, и по факту человеку 
могут отказать в операции, 
когда очередь «подошла». То 
для тех, кому нужна нейрохи-
рургическая операция по уда-
лению растущей опухоли или 
кардиооперации, связанные с 
шунтированием или заменой 
клапанов, «стояние» в очереди 
вообще является смертельно 
опасным. А система оказания 
медицинской помощи в рамках 
ОМС устроена таким образом, 
что сроки ожидания помощи 
не регламентированы — своей 
очереди человек может ждать 
месяцы и даже годы.

для тех, кто имеет на руках 
медицинский полис  по про-
грамме «Высокие медицинские 
технологии» есть способ всех 
этих сложностей избежать.

данная программа была 
разработана Страховой Груп-
пой «СОГАЗ» и действует с 
2000 года. Программа «Вы-
сокие медицинские техноло-
гии» включает в себя доро-
гостоящее лечение, которое 
не покрывается стандартным 
полисом ОМС. На сегодня про-
грамма ВМТ запущена более 
чем на 20 предприятиях регио-
на и успешно реализуется.

В настоящий момент 
планируется реализация 
программы «Высокие ме-
дицинские технологии» на 
Уральском турбинном за-
воде. Целью ее внедрения 
является организация каче-
ственной медицинской помо-
щи сотрудникам предприя-
тия при возникновении особо 
тяжелых заболеваний, требу-
ющих применения высокоза-
тратных и высокотехнологич-
ных методов лечения.

Уникальность программы в 
том, что страховыми случаями 
являются заболевания и со-
стояния, являющиеся исключе-
ниями из страхового покрытия 
практически у всех страхов-
щиков. АО «СОГАЗ» — един-
ственная компания в России, 
имеющая лицензию на данную 
программу дМС и успешно ра-
ботающая по этой программе 
более 16 лет.

действие программы рас-
пространяется на впервые вы-
явленные в период действия 
настоящего договора заболе-
вания:

1) онкологические за-
болевания (злокачественные 
новообразования, в том чис-
ле кроветворной и лимфати-
ческой тканей, образования 
головного, спинного мозга, 
мозговых оболочек (впервые 
выявленные в период дей-
ствия настоящего договора 
или в фазе обострения после 
стойкой ремиссии в течение 
5 лет и более);

2) заболевания, требую-
щие трансплантации органов, 
тканей;

3) заболевания и состо-
яния, требующие проведения 
эндопротезирования суста-
вов (включая расходные ма-
териалы);

4) заболевания, требую-
щие проведения кардио-, ан-
гиохирургических операций 
(включая расходные матери-
алы);

5) травмы позвоночника, 
полученные в период дей-
ствия договора, требующие 
проведения оперативного 
лечения (включая расходные 
материалы);

6) ч ерепно -моз говые 
травмы, полученные в период 
действия договора, требую-
щие оперативного лечения 
(включая расходные матери-
алы);

7) заболевания, сопро-
вождающиеся острой по-
чечной или печеночной не-
достаточностью, требующие 
проведения гемодиализа, пе-
ритонеального диализа;

8) инфекционные гепа-
титы.

В Уральском регионе лиди-
рующие позиции в структуре 
заболеваемости, инвалидиза-
ции и смертности населения 
занимают онкологические и 
кардиологические заболе-
вания, требующие оказания 
высокотехнологической ме-
дицинской помощи.  Каче-
ственная и своевременно ока-
занная медицинская помощь 
позволяет не только сохранить 
жизнь, но и вернуться к при-
вычному образу жизни. Необ-
ходимо отметить, что не менее 
важным в данных случаях яв-
ляется этап восстановитель-
ного лечения, который может 
длиться несколько месяцев. 
Пребывание в клинике, а так-
же все реабилитационно-вос-
становительные мероприятия 
входят в страховое покрытие. 

Еще одним важным преиму-
ществом программы «Высокие 
медицинские технологии» яв-
ляется то, что застраховаться 
по ней могут не только работ-
ники предприятия, но и члены 
их семей.

Обязанность страховщи-
ка организовать и оплатить 

лечение возникает при необ-
ходимости оказания застрахо-
ванным медицинской помощи 
при наступлении одного из 
вышеперечисленных заболе-
ваний, состояний (выявленных 
в период действия договора 
страхования).

Виды оказываемых услуг в 
рамках программы «Высокие 
медицинские технологии»:

- консультации и другие 
профессиональные услуги 
врачей, в том числе альтерна-
тивные консультации специ-
алистов специализированных 
научных центров, кафедр ме-
дицинских вузов, консилиумы 
в случае необходимости под-
тверждения поставленного 
диагноза;

- расширенный объем диа-
гностических, лабораторных 
и инструментальных иссле-
дований с применением ком-
пьютерной томографии, уль-
тразвукового обследования, 
эндоскопических методик и т. п.;

- расширенный объем ле-
чебной помощи, проводимой в 
соответствии с принятыми ме-
дицинскими стандартами;

- оплата всех расходов, 
связанных с операцией;

- пребывание в отделении 
интенсивной терапии, реани-
мационные мероприятия;

- пребывание в сервисных 
маломестных палатах;

- обеспечение высокока-
чественными лекарственными 
препаратами;

- организация медицинской 
транспортировки.

Сумма ответственности 
страховщика: 1 000 000 руб. 
на каждого застрахованного.

Страховой взнос в год:  
2 550 руб. за одного застра-
хованного независимо от воз-
раста для работников и 3162 
руб. за одного застрахованно-
го для членов семьи.

Срок действия полиса: 
12 месяцев. дата начала стра-
хового периода с 01.06.2021 
года.

Условия оплаты взносов: 
за счет средств работников 
посредством удержания из за-
работной платы. Предусмотре-
на рассрочка на 5 месяцев.

На сегодняшний день в 
программе «Высокие меди-
цинские технологии» участвует 
уже более 250 тыс. человек. 
Массовый охват страхованием 
коллектива — одно из условий 
успешной работы программы, 
ведь при относительно неболь-
шом взносе в 510 рублей в ме-
сяц (при условии рассрочки на 
5 месяцев), страховой полис 
позволит покрывать расходы 
на лечение в размере до 1 000 
000 рублей.

Заключить договор по 
данной программе име-
ет право любой сотрудник 
Уральского турбинного за-
вода. Запуск программы на-
мечен на 1 июня. Более под-
робную информацию можно 
получить в Профкоме пред-
приятия или по телефону 
300-13-75. Помните: Ваша 
жизнь и здоровье в Ваших 
руках!

Уральскому 
турбинному 

заводу 
требуются:

• Ведущий экономист 
ПЭО

• Ведущий специалист 
по закупкам

• Ведущий специалист 
по качеству

• Ведущий инженер-про-
граммист 1С

• Ведущий инженер-ис-
следователь

• Ведущий инженер по 
сопровождению произ-
водства

• Инженер-конструктор

• Инженер-технолог

• Инженер-программист 
станков с ЧПУ

• Инженер по подготовке 
производства

• Инженер по качеству

• Старший контрольный 
мастер

• Оператор станков с ПУ 
5р.

• Токарь 5-6р.

• Токарь-расточник 5-6р.

• Токарь-карусельщик 
5-6р.

• Станочник широкого 
профиля 4-5р.

• Сверловщик 5р.

• Полировщик 4р.

• Разметчик 4-6р.

• Стропальщик 4-5р.

• Слесарь-ремонтник 5р.

• Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 6р.

• Наладчик КИПиА 7р.

• Машинист компрессор-
ных установок 4р.

• Машинист крана (кра-
новщик) 5-6р.

• Контролер сварочных 
работ 5-6р.

• Контролер станочных и 
слесарных работ 5-6р.

• Контролер материалов, 
металлов, полуфабрика-
тов и изделий 4-5р.

• Распределитель работ 
4р.

• Столяр

• Дворник

Обращаться 
по телефонам:

300-13-33, 300-13-38
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ПОРТРЕТ С дОСКИ ПОЧЕТА

Жить без работы не получается!

Валерий Васильевич Иванов,
токарь-расточник 5-го разряда цеха Т-1

Есть люди, при знакомстве 
с которыми сразу заметна их 
отличительная черта, связан-
ная с отношением к труду. Про 
таких обычно говорят: «да он 
настоящий трудоголик!» или 
еще: «Работяга, каких не сы-
скать!» В этой связи следует 
отметить, что, кроме трудолю-
бия, большинству людей ра-
бочих профессий свойствен-
ны такие ценные качества, как 
скромность и ответственное 
отношение к своему делу. Мы 
встретились с работником 
цеха Т-1 Валерием Ивановым, 
специалистом, по-настоящему 
увлеченным любимой работой, 
которого смело можно отнести 
к славной когорте истинных 
трудоголиков.

Родился Валерий в 1957 году 
в многодетной семье, прожи-
вавшей в башкирской деревне 
Антоновка. Родители труди-
лись в колхозе: отец Василий 
Тимофеевич работал механи-
затором-комбайнером, мама 
Меланья Федоровна занима-
лась выращиванием овощей 
на колхозных полях.

— Во время уборочной, на-
чиная с пятого класса и до 
самого окончания школы, я 
помогал отцу, работая помощ-
ником комбайнера.

Помню, как на ранней зорь-
ке я бежал к комбайну СК-4: 
надо было успеть подготовить 
машину к долгому трудовому 
дню, который длился с шести 
утра и нередко до полуночи. 
Заливал в двигатель масло, 
в радиатор — водичку для ох-

лаждения, попутно проверял и 
при необходимости устранял 
какие-то мелкие неисправно-
сти. Отец в свою очередь еже-
дневно отчитывался в конторе, 
сколько центнеров мы выра-
ботали пшеницы, гороха или 
каких-то других сельхозкуль-
тур. я не отходил от него ни на 
шаг и поначалу, когда еще был 
мальцом, здорово уставал.

Потом начинались занятия 
в школе, причем с пятого клас-
са за знаниями приходилось 
ходить за пять километров в 
соседнюю деревню. Надо ска-
зать, что учился я средне, но 
с усердием, старался. А иначе 
нельзя: родители у нас были 
очень строгие — не забалуешь, 
попробуй-ка двойку принеси!

Зимой в свободную минутку 
гоняли с ребятами на коньках 
по льду замерзшего озера Бе-
лого, что находилось посреди 
деревни. Летом в Белом было 
полно рыбы: карасей, щук, со-
мов, причем попадались и до-
вольно крупные экземпляры.

В семье нас одних ребяти-
шек было шестеро, потому и 
хозяйство у нас было доволь-
но обширное. Разводили пчел, 
держали птицу и скотину. С 
самого детства мы постоянно 
трудились, помогая своим ро-
дителям, бездельничать нам 
было некогда, — вспоминает 
Валерий Васильевич.

— десять классов закон-
чил — и в армию, — продолжил  
В. В. Иванов, —попал в ракет-
ные войска в Саратовскую об-
ласть. я считаю, что служба 

пошла мне на пользу: воспи-
тала и помогла понять многие 
вещи, связанные с ответствен-
ным отношением к своему 
делу и умением доводить на-
чатое до конца. Словом, мозги 
в армии ставят на место, — с 
улыбкой говорит Валерий.

В 1977-ом, отслужив два 
года, Валерий вернулся до-
мой, а вскоре уехал в Стерли-
тамак, где жил старший брат 
Вадим. В городе устроился 
на станкостроительный завод 
по выпуску вертикально-свер-
лильных станков, поселился в 
заводском общежитии.

— На предприятие меня 
взяли учеником токаря-рас-
точника, а обучал меня мой на-
парник Михаил, грамотный и 
опытный наставник. Спустя не-
сколько месяцев мне выделили 
станок, и я смог приступить к 
самостоятельной работе. Надо 
сказать, что в ту пору мне здо-
рово пригодились усвоенные в 
деревне навыки механизатора 
и знания, связанные с электро-
схемами, которые я приобрел 
в армии. Словом, с техникой и 
механизмами особых проблем 
не было.

Вначале, набивая руку и 
осваивая премудрости токар-
ного дела, работал на простом 
станке с ручным управлением. 
По вечерам несколько раз в 
неделю посещал курсы по по-
вышению квалификации, орга-
низованные для новичков. Лет 
через пять меня перевели на 
оборудование с ЧПУ. Работали 
мы сдельно и по тем временам 
зарабатывали неплохо. 

В 1979 году Валерий же-
нился.

— Со своей женой я по-
знакомился в магазине му-
зыкальных товаров. Обратил 
внимание на симпатичную про-
давщицу, когда покупал у нее 
пластинки. Слово за слово — 
так и познакомились. девушку, 
которая вскоре стала моей же-
ной, звали Юлей. В браке по-
явилось двое детей: дочь Аля и 
сын Алексей. С тех пор мы уже 
больше сорока лет вместе, — 
рассказывает Валерий.

— На том заводе я прорабо-
тал 20 лет. За это время купил 
двухкомнатную кооперативную 
квартиру, гаражи и машину. 
А в конце 90-х на заводе на-
чали по полгода задерживать 
зарплату, и я уволился, решив 
полностью сменить род дея-
тельности.

У меня был свой автосер-
вис, оборудованный в боль-
шом гараже, где я успешно 
занимался жестянкой и покра-
ской автомобилей. Позже на 
своей грузовой «Газели» я на-
чал осуществлять грузопере-
возки по России. Затаривался 
на каком-нибудь рынке про-
дукцией и развозил по точкам. 
В основном это были китай-
ские товары: одежда, посуда и 
т. п. И хотя работа гарантиро-
вала безбедное существова-
ние, дома меня практически не 
было, да и на дорогах было не-
спокойно из-за творившегося в 
то время криминала. Проездив 
шесть лет, я нарушил правила, 
переехав сплошную линию, и 
был на полгода лишен води-
тельских прав. Это событие 
коренным образом изменило 
мою дальнейшую судьбу.

двоюродный брат Вален-
тин, который уже три года тру-
дился в Т-3 на «Турбинке», по-
звал меня: «Не будешь же ты 
полгода дома сидеть! давай 
приезжай!»

— Конечно, при желании ра-
боту можно было и дома най-
ти, — говорит Валерий Васи-
льевич, — но я послушал брата 
и приехал, да так и остался 
здесь. Надо сказать, не пожа-
лел ни разу.

Взяли меня токарем-рас-
точником 5-го разряда в цех 
Т-1. Вначале я работал на 
участке диафрагм, потом пе-
решел на роторный на коорди-
натно-расточной станок.

Валерий Васильевич при-
знался, что работу свою обо-
жает:

— Мне с самого начала 
нравилось то, чем я занима-
юсь практически всю жизнь. 
Возьмем вот этот бумажный 
чертеж, благодаря которому 
родится деталь. Как это полу-
чится, каким инструментом и 
за какое время ты ее сдела-
ешь — здесь уже всё зависит 
от тебя. Нужно хорошенько по-
скрипеть мозгами, поразмыс-
лить. Разве неинтересно? Это 
по-настоящему творческий 
процесс! — считает В. Иванов.

— Сегодня зачастую при-
ходится наблюдать, как теоре-
тически подкованные ребята 
впадают в ступор, когда дело 
доходит до самостоятель-
ной работы. Они грамотные, 
владеют какими-либо ком-
пьютерными программами и 
хорошо разбираются в чер-
тежах, но, поскольку руками 
ничего железного не щупали, 
соответствующих навыков, 
необходимых для работы, у 
них нет. Какой инструмент 
использовать, как быстрее и 
технологичнее его применить, 
обращаются с вопросами. По-
неволе вспоминаешь старые 
добрые времена с профес-
сиональными училищами при 
заводах, готовивших когда-то 
рабочую смену.

В дополнение скажу: когда я 
только начинал работать, кро-
ме обязательного обучения, 
у нас были опытные мастера, 
которые всегда держали руку 
на пульсе и могли популярно 
всё объяснить. Весьма важ-
ным моментом я считаю сво-
евременное предупреждение 
рабочего о внесенных в тех-
ническую документацию изме-
нениях. Перед тем, как давать 
работу и чертежи, следует ука-
зать, на что в первую очередь 
необходимо обратить внима-
ние. Помню, как в таких случа-
ях мастер обычно меня пред-
упреждал: «Вот это место пока 
не трогай, позже решим, как 
и в какой последовательности 
будем выполнять».

Работа, которой занимает-
ся Валерий Иванов, очень от-
ветственная, требующая вы-
сокой точности выполнения 
чистовых операций. Следует 
отметить, что от качества об-
работки, производимой на его 
станке, напрямую зависит со-
бираемость и работоспособ-
ность турбины.  достаточно 
жесткие требования предъяв-
ляются к выполнению призон-
ных отверстий в части высокой 
степени точности и качества 
обработанной поверхности. 
Этапы выполнения включают 
в себя предварительную обра-
ботку, связанную со сверлени-
ем отверстий, зенкерование с 
предварительной разверткой, 
и завершает всё чистовая об-
работка. Сложность состоит в 
подборе инструмента и режи-

мов резания, а также в боль-
шом вылете инструмента.

— Сегодня в основном я за-
нимаюсь обработкой крышек 
стопорных клапанов, требую-
щих также высокой точности 
обработки, — продолжил В. 
Иванов, — большого внима-
ния и усилий требуют про-
цесс установки деталей на 
оборудовании и последую-
щая выверка. для этого не-
обходимо владеть навыками 
чтения чертежей. Нюансов в 
процессе обработки возника-
ет множество и самых разных. 
Много вопросов предъявля-
ется к качеству литья, от чего 
напрямую зависит сложность 
обработки деталей. К при-
меру, из-за неоднородности 
литья может возникнуть не-
хватка припусков, необходи-
мых для обработки. При этом 
много времени уходит на то, 
чтобы станочник мог должным 
образом выставить деталь на 
станке.

Сегодня в цехе трудится 
сын Валерия Васильевича — 
Алексей Иванов.

— Поначалу Алексей рабо-
тал слесарем-ремонтником,  
в планах — обучить его.  
Научу — оставлю сына вместо 
себя, — говорит В. Иванов.

На вопрос, чем занимается 
в свободное время, Валерий 
рассмеялся:

— да у меня его не быва-
ет! Сидеть без дела не полу-
чается.

По словам Валерия, за-
частую его смены длятся по  
11 часов: 

— я с детства на работу 
злой. Станочников, которые 
выдерживают подобный ритм, 
в цехе немного. Если хочешь, 
чтобы жизнь была полной и 
насыщенной — работай! — го-
ворит Валерий. — я считаю, 
что именно труд продлевает 
жизнь, кроме того, известно, 
что безделье портит человека.

И подытожил:
— В моей жизни бывало 

всякое, но мне повезло: я жил 
в хорошее время и добился 
всего, чего хотел.

Иван Александрович Во-
роньжев, старший мастер 
роторного участка

— С Валерием Васильеви-
чем мы работаем вместе око-
ло семи лет. Он занимается 
очень сложной и ответствен-
ной работой, связанной с чи-
стовой обработкой деталей 
паровых турбин: вкладышей, 
крышек стопорных клапанов, 
обойм, сегментов сопел, т. е. 
практически всем спектром 
деталей, которые возможно 
поместить для обработки на 
станке. Следует отметить, 
что на Валерия Васильевича 
ложится довольно большой 
объем обработки деталей.

В. В. Иванов, являясь вы-
сококлассным специалистом, 
добросовестно и ответствен-
но относится к своему делу. 
Хотелось бы отметить его 
высокую исполнительскую 
дисциплину, а также добро-
желательность и общитель-
ность, тактичность и скром-
ность. В коллективе Валерий 
Васильевич пользуется за-
служенным авторитетом и 
уважением. Кроме того, он 
всегда охотно делится своим 
опытом с коллегами и моло-
дыми рабочими.

Ольга Магась
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Ах, война, 
что ж ты сделала, подлая!

я один из тех заводчан, кто 
видел фашистов в лицо.

Родился в Сумской обла-
сти в Украине. К нам на ху-
тор немцы пришли в сентябре 
1941 года, а выгнали их от нас 
в сентябре 1943 года. Ког-
да пришли немцы, мне было 
5 лет, но я помню, с каким 
презрением и высокомерием 
они смотрели на нас. Забыть 
это невозможно, а это были 
молодые мужчины и парни. 
Вместе с немцами были вен-
герские и румынские солдаты 
(у нас венгров называли «ма-
дьяры», а немцев «немчура»). 
Теперь мы знаем, что немцы 
жили лучше нас. Наши дома 
были деревянными, обма-
занные глиной, крыши соло-
менные, полы земляные, ма-
занные глиной, освещением 
был каганец — это черепок, в 
нем фитиль из тряпки и под-
солнечное масло. Мыла не 
было, вместо него использо-
вали золу. Немцы курили па-
пиросы, наши мужики курили 
самокрутки, питались немцы 
консервами и награбленным. 
В 1943 году, после Курской 
дуги, нас, детей, немцы уго-
щали сгущенным молоком, 
о котором мы в то время не 
имели никакого понятия.

Не забыть, с какой лютой 
ненавистью наши люди смо-
трели на немцев, и это переда-
валось нам, детям. Сознавая, 
что это враги, мы старались 
что-нибудь украсть у них. Осо-
бенно охотились за ремнями 
от винтовок, такие же ремни 
немцы использовали в каче-
стве поясных для брюк, наши 
же детские штаны были на пу-
говицах или подпоясывались 
веревочкой.

Запомнился случай: од-
нажды мы, дети, пасли каж-
дый свою корову недалеко от 
дороги и заметили идущую 
немецкую легковую машину. 
Мальчик чуть старше меня 
Вася Скубко положил поперек 
дороги суковатую палку, на-
деясь проткнуть колеса маши-
ны, а сам спрятался за копну. 
Немцы из машины явно это 
видели, подъехав к палке, они 
остановили машину, отброси-
ли палку и поехали дальше. 
Не знаю, почему немцы не 
расстреляли притаившегося 
за копной Васю, знаю только, 
что они стреляли из автоматов 
по любому пустяковому и по-
дозрительному поводу. я сам 
втайне от матери украл грана-
ту у немцев, откатил ее ногой и 
зарыл в кучу золы. Теперь спу-

стя годы, вспоминая тех нем-
цев, понимаю, как просто из 
человека сделать зверя.

В нашем хуторе было при-
мерно 50 дворов, 15–17 муж-
чин ушли из жизни по разным 
причинам: одни погибли на 
фронте, другие умерли в не-
воле, угнанные в Германию, 
третьи умерли после войны от 
болезней: медицинское обслу-
живание было недостаточным, 
один фельдшер на несколько 
хуторов, не хватало лекарств. 
Больше немцев люди нена-
видели тех, кто сотрудничал с 
ними добровольно, и особен-
но женщин, которые путались 
с немцами, но таких в районе 
были единицы. После войны 
жизнь этих женщин была про-
сто невыносимой, люди отно-
сились к ним как к отвержен-
ным. За время войны в районе 
было расстреляно и замучено 
несколько человек за связь с 
партизанами.

Во время войны к нам в 
хутор приходили, наверное, 
партизаны С. А. Ковпака, я им 
носил молоко, они угощали де-
тей чаем. Во время войны до 
изгнания немцев в колхозной 
хате жило несколько семей из 
Курской области — русские 
женщины с детьми. Как они 
оказались в нашем глухом ху-
торе, я не знаю, но как же мы 
дружили с этими ребятами! Ху-
торяне по доброте душевной и 
зову сердца помогали бежен-
цам чем могли. С этими ребята-
ми мы стали первоклассниками 
в 1944 году. Вскоре беженцы 
стали уезжать к себе домой, 
это стало нашей маленькой 
детской трагедией. Как же мы 
не хотели расставаться с наши-
ми друзьями! детская дружба 
самая светлая, чистая, и пом-
ним мы ее всю жизнь.

После войны, в 1946 году, 
была засуха, недород и голод. 
Осенью 1945 года хуторяне не 

Григорий Максимович 
Марченко,

начальник отдела СКБгт  
(1967-2011). Имеет 13 патен-
тов на изобретения. Награжден 
бронзовой медалью ВдНХ за 
создание конструкции центро-
бежных нагнетателей природно-
го газа (1980)

успели выкопать на колхозном 
поле картошку. Весной голод-
ные люди выкапывали из земли 
мороженую картошку и дела-
ли из нее подобие котлет, жа-
рили, и это было более-менее 
съедобно. Когда картошка за-
кончилась, еду стали делать из 
свежего конского щавеля. Такая 
еда была мало съедобна, даже 
с молоком с трудом удавалось 
ее проглотить. От голода спаса-
ло молоко, коровы были почти 
в каждом дворе, в некоторых — 
козы. 

Вспоминается случай. В со-
седнем хуторе мальчик лет 7–8 
подорвался на мине. Поддер-
живая руками развороченный 
живот, мальчик сказал ребятам, 
оказавшимся рядом: «Не гово-
рите маме».

Война — вещь ужасная. На 
примере трагедии маленького 
украинского хутора можно уви-
деть ее бесчеловечный реаль-
ный облик.

Взятка должностному лицу

Прокуратура Орджоникидзевского рай-
она разъясняет: ответственность за дачу 
взятки.

Согласно ст. 290 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации под взяткой по-
нимается получение долж-
ностным лицом, иностран-
ным должностным либо 
лицом публичной междуна-
родной организации лично 
или через посредника взятки 
в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде 
незаконного оказания ему 
услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных 
имущественных прав за со-
вершение действий (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, 
если такие действия (без-

действие) входят в служеб-
ные полномочия должностно-
го лица либо если оно в силу 
должностного положения 
может способствовать таким 
действиям (бездействию), а 
равно за общее покровитель-
ство или попустительство по 
службе.

Законодательством РФ за 
дачу взятки должностному 
лицу как лично, так и через 
посредника предусмотрена 
уголовная ответственность.

Так, ст. 291 УК РФ пред-
усматривает за дачу взятки 
должностному лицу, ино-
странному должностному 
лицу либо должностному 

лицу публичной международ-
ной организации лично или 
через посредника (в том чис-
ле когда взятка по указанию 
должностного лица переда-
ется иному физическому или 
юридическому лицу) наказа-
ние в виде штрафа в размере 
до пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 
или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы 
взятки, либо исправительных 
работ на срок до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без таково-
го, либо принудительных ра-
бот на срок до трех лет, либо 
лишения свободы на срок до 
двух лет со штрафом в раз-
мере от пятикратной до деся-
тикратной суммы взятки или 
без такового.

В случае, если взятка да-
ется в значительном размере 
(свыше 25 000 рублей), пред-
усмотрено более строгое на-
казание вплоть до лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Если же взятка дается за 
совершение заведомо неза-
конных действий (бездей-
ствие), преступника ждет 
наказание от штрафа в раз-
мере до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период до двух 
лет, или в размере от трид-
цатикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки с 

лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового 
до лишения свободы на срок 
до восьми лет со штрафом 
в размере до тридцатикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или 
без такового.

В случае, когда преступле-
ние совершено группой лиц 
по предварительному сгово-
ру или организованной груп-
пой либо в крупном разме-
ре (свыше 150 000 рублей), 
наказание может составить 
штраф в размере от одного 
миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до трех лет, 
или в размере от шестиде-
сятикратной до восьмиде-
сятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до семи лет или без таково-
го, либо лишением свободы 
на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в раз-
мере до шестидесятикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью  
на срок до семи лет или без 
такового.

За дачу взятки в особо 
крупном размере, то есть 
свыше 1 000 000 рублей, 
взяткодатель понесет наказа-
ние в виде штрафа в размере 
от двух миллионов до четы-
рех миллионов рублей, или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период от двух до че-
тырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до десяти лет или без тако-
вого либо будет лишен сво-
боды на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет 
или без такового.

Единственным путем 
лица, давшего взятку, к ос-
вобождению от уголовной 
ответственности является 
активное способствование 
раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления, добро-
вольное сообщение в орган, 
имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взят-
ки. Также основанием для 
освобождения от уголовной 
ответственности лица, дав-
шего взятку, является вымо-
гательство взятки со стороны 
должностного лица.
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ЗАВОд И СУдьБы

Быть нужной людям
Валентина Николаевна Войтенко

Годы военного лихолетья, 
переживаемые нашей стра-
ной во время Великой Отече-
ственной, тесно переплелись 
с поистине драматическими 
событиями в жизни родителей 
Валентины Войтенко.

— О том, что мама и отец 
в годы войны были угнаны 
в Германию, я узнала, когда 
мне было лет пятнадцать, —  
вспоминает В. Войтенко. — 
Поскольку репатриация пре-
жде считалась порочащим 
клеймом, многие этот факт 
старались скрыть. Мама рас-
сказывала, что рядом с их до-
мом пролегало шоссе Москва-
Минск, по которому оккупанты 
гнали в Германию наших дев-
чат и парней для работы на 
своих заводах. Ей было восем-
надцать, когда вместе с дво-
юродной сестрой немцы угна-
ли их из смоленского городка 
Гжадск, отца с сестрой угнали 
из-под Ленинграда.

Родители познакомились 
в немецком городе Манхайм, 
где они работали, — продол-
жила Валентина Николаевна. —  
Между ними возникли взаимные 
чувства, они начали встречаться, 
а когда война подошла к концу, 
мама была беременна мною. Го-
род освободили американские 
союзники, они же помогли маме 
и еще не родившемуся ребенку 
вещами и продуктами.

домой мама пробиралась 
через Украину, окольными пу-
тями, но не убереглась: по до-
роге ее ограбили бандеровцы. 
Через два с половиной года 
неволи, в сентябре 1945-го, 
она нашла свою маму с млад-
шей сестрой в белорусском 
хуторе Юрцево, в землянке, 
оставшейся после немцев.

Вскоре на свет появилась 
маленькая, очень слабая де-
вочка, которую назвали Ва-
лентиной. «Кто бы не родился: 
сын или дочь, — говорил маме 
отец при расставании, — назо-
ви Валей в честь погибшего на 
войне брата».

Бабушка топила в землянке 
печку и, обкладывая слабо по-
пискивающего младенца ватой 
и тряпьем, умещала на нагре-
том полке. «Выпаривала меня, 
как цыпленка», — рассказыва-
ет В. Войтенко.

Отец добирался домой по 
Балтийскому морю на судне. 
Приехав в Ленинград, он уз-
нал, что его родные — мама и 
брат, эвакуированы с заводом 
в Свердловск. Отправившись 
вслед за ними на Урал, устро-
ился станочником на УЗТМ и 
приступил к поискам мамы. 
Через какое-то время у него 

на руках был наш адрес, а еще 
он получил радостную весть: 
в Белоруссии у него родилась 
дочь! Недолго думая, отец взял 
отпуск и отправился за нами.

Когда в семье вспоминали 
эту историю, на вопрос: «Как 
удалось нас разыскать?» с хи-
трой улыбкой отвечал: «Цыган-
ское радио сообщило». Через 
три года в семье появился мой 
младший братишка Слава.

Мои родители были людь-
ми творческими: оба прекрас-
но пели, при этом мама играла 
на гитаре, а отец на гармони. 
я до сих пор помню, с какой 
любовью они смотрели в гла-
за друг другу, когда пели ка-
кую-нибудь задушевную пес-
ню. Сколько чувства было в их 
взгляде, сколько пережитого, 
известного им одним!

долгое время наша семья 
жила в бараке на Уралмаше, 
позднее нам выделили 2-ком-
натную квартиру.

Отец Валентины, Николай 
Николаевич, продолжал рабо-
тать на УЗТМ уже в должности 
технолога, мама, Людмила Ми-
хайловна, трудилась в прачеч-
ной. По словам Валентины, мама 
очень любила чистоту и порядок: 
благодаря ей в доме всегда всё 
сверкало, а белье было отглаже-
но и накрахмалено.

В школе Валя всерьез увле-
клась конькобежным спортом, 
и даже сама Татьяна Алексе-
евна Карелина (заслуженный 
мастер спорта) пригласила ее 
заниматься в уралмашевскую 
спортивную секцию «Зенит».

— Когда я добилась звания 
КМС (кандидат в мастера спор-
та), передо мной возникла ди-
лемма: спорт или учеба в вузе. 
Но, поскольку присутствовало 
огромное желание выбиться в 
люди, выбрала учебу.

По окончании 11-го класса 
Валентина решила попробо-
вать поступить в УПИ.

— Поскольку для поступле-
ния было необходимо наличие 
трудового стажа, в 1964 году я 
устроилась табельщицей в ме-
ханический цех «Уралмаша», —  
рассказывает В. Н. Войтенко. —  
Затем работала техником ПдБ, 
совмещая работу с учебой на 
вечернем отделении УПИ, на 
кафедре литейного производ-
ства.

В этот период началась ее 
общественная работа в за-
водском комитете комсомола. 
Здесь же, на УЗТМ, Вален-
тина познакомилась со сво-
им будущим мужем Борисом  
Войтенко. Парень вернулся из 
армии и устроился в один из 
цехов сборщиком оборудова-

ния. Сама Валентина, будучи 
уже на 3-м курсе института, 
предложила Борису поступить 
в техникум.

— А так мне с тобой неин-
тересно встречаться, — под-
дразнивала я его. — Было так: 
он отработает смену — ему по-
гулять надо, а мне только успе-
вай учись да работай! Времени 
оставалось лишь на сон.

Четыре года мы дружили, а 
30 декабря 1970 года сыграли 
свадьбу. Своего угла у нас на 
тот момент не было, поэтому 
жилье снимали. На следующий 
год одновременно с мужем за-
вершили обучение: я в УПИ, 
Борис в техникуме.

В 1971 году, после оконча-
ния института, я была направ-
лена на Турбомоторный за-
вод. В ОГМет моя работа была 
связана со сталечугунолитей-
ным (СЧЛЦ) и цветолитейным 
(ЦЛЦ) цехами, а также участ-
ком точного литья (УТЛ).

Надо сказать, что мне по-
везло: у меня был очень хо-
роший наставник Владимир 
Самойлович Лифшиц, обла-
давший колоссальным опытом, 
и житейским, и инженерно-
техническим. Владимир Са-
мойлович во время войны был 
эвакуирован из Харькова. За-
мечательный человек и очень 
опытный технолог, который 
щедро делился со мной сво-
ими знаниями технологии от-
ливки чугунных картеров.

Помню, как первое время я 
приходила утром на работу вся 
такая нарядная и аккуратная, — 
со смехом вспоминает Вален-
тина Николаевна, — и тут глав-
ный металлург В. Н. Зеленский 
дает разнарядку. И мне, ново-
испеченному инженеру-тех-
нологу, приходилось надевать 
унылый халат и топать в цех, 
где я пропадала в чаду и пыли 
порой по семь часов кряду.

Как-то во время прохожде-
ния медкомиссии по снимкам 
флюорографии В. Н. Войтенко 
сделали выписку о наличии у 
нее «целой таблицы элементов 
Менделеева». Когда пошла к 
главному врачу разбираться, 
что ей понаписали, услышала: 
«Что вы хотите, вы же в литей-
ном производстве работаете! 
Следовательно, всё это вдыха-
ете: пыль, цинк, медь, железо».

В 1973 году в семье Войтен-
ко родилась дочь Ирина, и сра-
зу из роддома муж Валентины 
привез молодую маму с ново-
рожденной в комнату, которую 
ему выделили в качестве слу-
жебного жилья на новом месте 
работы. Это был двухэтажный 
барак с общим коридором и ту-
алетом, а также одной кухней на 
шесть семей. Поскольку рядом 
находился завод пластмасс и 
кислородное предприятие, по 
ночам оглушительно ухал галто-
вочный барабан, и было полное 
ощущение того, что находишься 
в производственном цехе.

— Несмотря на все неудоб-
ства, я безмерно радовалась 
собственному гнездышку, — 
рассказывает Валентина Нико-
лаевна. — Со своими соседями 
мы жили душа в душу, боль-
шой единой семьей.

Через десять лет Валентине 
Николаевне от завода выдели-
ли хрущевку на Ползунова, а 
еще через пять семья Войтен-
ко получила жилье в новом за-
водском доме.

— Каждый раз, проезжая 
мимо еще строящегося зда-
ния, я мечтала: «Вот бы полу-
чить в нем квартиру!» — вспо-
минает Валентина Николаевна. 
— Так и случилось. Но посколь-
ку до конца в это поверить 

было трудно, пока не получи-
ла на руки ордер, я даже мужу 
ничего не говорила. я самая 
счастливая была тогда!

На заводе всё шло своим 
чередом, мой СЧЛЦ работал 
в три смены. Заказов было 
много, я бы сказала, что мы 
«задыхались» от плана. Кроме 
картеров, для дизель-моторов 
мы занимались отливкой диа-
фрагм для турбин.

После СЧЛЦ чугунные кар-
тера направлялись на обра-
ботку в механический цех. За-
частую мы отслеживали весь 
техпроцесс от начала до кон-
ца, и тем не менее при даль-
нейшей обработке нередко 
обнаруживался брак в виде 
раковин, пор или трещин. Если 
была такая возможность, де-
таль «лечили», остальное шло 
в переплавку. Через какое-то 
время в процессе что-то на-
лаживалось, и дальше всё шло 
как по маслу.

Почему такое происходило? 
Здесь важно понимать, что ли-
тье — процесс весьма непро-
стой и очень тонкий, — говорит 
В. Н. Войтенко. — Это когда ты 
дома варишь борщ, можешь 
предполагать, что из этого 
получится, а здесь трудится 
множество людей, каждый из 
которых ответствен за опре-
деленный вид работ. При этом 
нельзя не учитывать человече-
ский фактор.

Отдельной строкой хоте-
лось бы выделить авторитет 
руководителя нашего коллек-
тива, главного металлурга Вик-
тора Николаевича Зеленского. 
являясь прекрасным организа-
тором, он справлялся с огром-
ным множеством возложенных 
на него функций, связанных 
со столь непростой отраслью 
производства как металлургия.

Честный и прямолинейный 
в отношениях с подчиненными, 
Виктор Николаевич не терпел 
лукавства. «Не успели сделать 
что-то — скажите прямо. Вы 
получили задание — выполняй-
те!» Разговор был короток, но 
доходчив.

Виктор Николаевич всегда 
стоял за своего сотрудника, с 
уважением относился ко всем 
вне зависимости от возраста 
и статуса. Терпеть не мог жен-
ских дрязг и сплетен: «Идите 
разбирайтесь в коридоре, ко 
мне не обращайтесь. для меня 
важно, как человек трудится!»

Когда я работала старшим 
инженером, Виктор Николае-
вич предложил мне возглавить 
литейное бюро. Честно гово-
ря, новое назначение меня не 
очень обрадовало, я боялась 
брать на себя такую ответ-
ственность. Однако деваться 
было некуда, пришлось взять 
узды правления в свои руки.

В 2001 году В. Н. Войтенко 
вышла на пенсию, но продол-
жала работать в ЦАЛе в долж-
ности рядового технолога. А в 
марте 2007-го, проработав в 
ОГМет 36 лет, закончила свою 
трудовую деятельность. 

И вновь с головой окуну-
лась в работу, только теперь в 
общественную.

— Сколько себя помню, я 
всю жизнь ею занималась, —  
говорит В. Н. Войтенко. — Не-
смотря на то, что нынче я отме-
тила свое 75-летие, продолжаю 
получать удовольствие от этой 
работы. Наверное, желания по-
мочь кому-то решить его пробле-
мы, быть полезной и необходи-
мой людям, дают мне ощущение 
радости и полноты жизни.

я настолько привыкла к по-
стоянным звонкам и вопросам, 
что, если телефоны молчат  

(а у меня их три!), чувствую 
себя не в своей тарелке.

В освоении современных 
технологий мне помогают мои 
замечательные внуки Володя и 
Матвей.

Сегодня Валентина Нико-
лаевна состоит в заводском и 
районном Совете ветеранов, в 
которых занимается организа-
ционной работой и связями с 
общественностью.

— Прежде всего, это куль-
турно-массовая работа. В нее 
входит организация экскурсий, 
посещения театров, походов 
в музеи, а также поездок на 
природу. я принимаю непо-
средственное участие в ве-
дении летописи ветеранской 
деятельности заводчан, зани-
маюсь организацией ремонтов 
помещений для встреч ветера-
нов и многим-многим другим. 
Беспокойное хозяйство, конеч-
но, но этим я живу! — говорит 
В. Н. Войтенко.

У Валентины Николаев-
ны за всю жизнь скопилась 
стопка Почетных грамот и 
благодарностей: за добро-
совестный труд, за участие 
в профсоюзной жизни, спор-
тивных спартакиадах, в прове-
дении выборов. Но по словам  
В. Н. Войтенко, самая главная 
и дорогая ее сердцу награда — 
это Почетный знак «За заслуги 
в ветеранском движении го-
рода Екатеринбурга», которым 
она была отмечена в 2015 году.

Виктор Николаевич Зе-
ленский, главный металлург

— Говоря о Валентине Ни-
колаевне, во-первых, хотелось 
бы отметить, что она краса-
вица. Женщина с такой поис-
тине кинематографической 
внешностью выбрала себе 
совершенно неженскую про-
фессию технолога-литейщика. 
Что такое СЧЛЦ знают многие. 
Представьте работу технолога 
СЧЛЦ — это дым, пыль, грязь, 
раскаленный металл. Пятьде-
сят процентов рабочего време-
ни проходит в производствен-
ном цехе, на рабочих местах. И 
вот посреди всего этого хаоса 
такая красавица следит за тем, 
чтобы наши рабочие выполня-
ли технологический процесс и 
не допускали брака в картерах.

Металлургия — это, с одной 
стороны, наука, а с другой — 
искусство. И металлург должен 
быть практически волшебни-
ком, чтобы у него всегда всё 
получалось. Чтобы не произо-
шло, во всем виноваты были 
металлурги, и доставалось 
Валентине Николаевне по пол-
ной. Но она оказалась сильной 
женщиной, о чем прежде всего 
свидетельствует тот факт, что 
согласилась на такую ответ-
ственную, требовавшую макси-
мум напряжения моральных и 
физических сил работу, оста-
ваясь при этом женственной, 
веселой и доброжелательной. 
Многие, не выдерживая накала 
страстей и нервов, уходили.

Следует отметить, что в те-
чение всего времени работы в 
отделе, Валентина Николаев-
на с честью несла исполнение 
своего профессионального 
долга.

В заключение должен ска-
зать: поскольку я считаю Ва-
лентину Николаевну своей 
воспитанницей, горжусь тем, 
что уже в довольно уважаемом 
возрасте она также бесстраш-
но взвалила на свои плечи 
очень важную и ответственную 
работу в заводском и район-
ном Совете ветеранов.

Ольга Магась
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ПОЗдРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
6 мая — Малышева 

Ирина Исмаевна
7 мая — Заздравных 

Ольга Александровна
26 мая — шкарупелова 

Татьяна Петровна

70 лет
8 мая — Буркова 

Галия Ивановна
15 мая — Гаврилова 

Людмила Николаевна
18 мая — Горбачева 

Ольга Константиновна
25 мая — Перевозчикова 

Людмила Петровна
31 мая — Засухина 

Валентина Владимировна

75 лет
5 мая — Гринцевич 

Нина Георгиевна
19 мая — Тимина 

Любовь Ивановна
23 мая — Воронова 

Виктория Михайловна
27 мая  — Годунов 

Виктор Николаевич

80 лет
 1 мая — Чижова 

Нина Антоновна
1 мая — Прокопьева 

Валентина Васильевна
4 мая — Воронина 

Лидия Петровна
22 мая — демьянова 

Валентина Прокофьевна

85 лет
5 мая — Фищукова 

Клавдия Матвеевна
5 мая — Зимогляд 

Нина Васильевна

90 лет
14 мая — Грачева 

Александра Исаковна

95 лет
5 мая — Артемкина 

Варвара Ивановна

ЮБИЛяРы

ИНТЕРЕСНО

дАТА

Путешествуем по России
Многие люди были вынуждены пересмотреть свои 

планы на отпуск в этом году особенно после введения 
ограничения полетов в Турцию. Ситуация с COVID-19 и 
политический курс не вселяют в нас надежду на скорое 
открытие границ, мы вынуждены рассматривать отдых 
внутри своей страны. Мы предлагаем вам варианты мест, 
где вы могли бы с интересом отдохнуть в течение года. 
Мы не будем брать во внимание такие популярные ме-
ста, как Краснодарский край или Крым: с этими теплыми 
краями всё  понятно, и народу в этом году там ожидается 
очень много.

Калининград
Ближайшая доступная нам 

сейчас Европа — это Калинин-
градская область. Замечатель-
ное место для того, чтобы озна-
комиться с историей Германии 
до того, как эта область была 
передана Советскому Союзу. 
Основные курортные города 
этой области — Светлогорск 
и Зеленоградск. Светлогорск 
характерен крутым спуском к 
морю, поэтому вы можете быть 
уверены в том, что наеденные 
вами граммы за вкусным обе-
дом или ужином останутся в 
этом же Светлогорске. Зеле-
ноградск привлекателен удоб-
ным подходом к морю и кра-
сивым променадом. Это город, 
в котором боготворят кошек, и 
даже есть свой музей, посвя-
щенный этим животным. Кро-
ме пляжного отдыха, в Кали-
нинграде и в Калининградской 
области есть множество мест, 
которые будет интересно по-
сетить, например, Куршская 
коса, город Балтийск — са-
мый западный город России и 
база балтийского флота Рос-
сии, многочисленные форты 
и музеи. Преимущества этого 
региона в относительно недо-
рогих ценах.

Как добраться: прямой 
рейс Уральских авиалиний 
из Екатеринбурга занимает  
3,5 часа. Летом цена билетов 
на прямой рейс начинается от 
25 тыс. руб., с пересадкой от 
15 тыс. руб.

Карелия
Вспоминая детскую шутку: 

однажды отец Онуфрий, обхо-
дя Онежское озеро… Это озе-
ро, кстати, находится в Каре-
лии. Там же находятся острова 
Кижи, Валаам. Лучшее время 
для поездок по Карелии — с се-
редины июля до середины ав-
густа. Если стоит теплая пого-
да, озера успевают прогреться 
и в них можно купаться.

Кижи — это остров в Онеж-
ском озере и одноименный 
архитектурный ансамбль из 
церквей и колокольни XVII–XIX 
веков. Самое известное соору-
жение на острове — деревянная 
церковь Преображения Господ-
ня. Церковь включена в список 
наследия Юнеско, а СМИ по-
стоянно называют ее восьмым 
чудом света. По легенде плот-
ник Нестор построил ее одним 
топором. Остров находится в 50 
км от Петрозаводска. С мая по 
октябрь туда можно добраться 
на катере или «комете».

Валаам — это остров с по-
селком на Ладожском озере в 
50 км от Сортавалы и в 290 км 
от Петрозаводска. Там, в окру-
жении скал, лесов и крошеч-
ных островков, расположены 
мужской Валаамский мона-
стырь, храмы и скиты.

Кивач — самый крупный ка-
рельский водопад, воспетый 
еще державиным. Он стоит 
на реке Суна, высота падения 
воды 11 м.

Горный парк «Рускеала» 
находится в 33 км от Сортавалы. 
Ежедневно туда ходит ретропо-
езд «Рускеальский экспресс».

Вы можете устроить свой 
отдых в Карелии как самосто-
ятельно, так и приобрести го-
товый тур.

Как добраться: перелет 
из Екатеринбурга возможен 
только с пересадкой в Москве, 
стоимость авиабилетов на од-
ного человека туда-обратно от 
16 тыс. руб. Можно добраться 
на поезде опять же с пересад-
кой, дорога займет почти двое 
суток с ценой билета в 6 тыс. 
руб. в одну сторону.

Северная Осетия
Алания для нас сейчас не-

доступна, но есть российская 
Алания — это Северная Осетия. 
Она в отличие от Адыгеи и Кав-
казских минеральных вод не 
самое раскрученное для тури-
стов место. Но это как раз тот 
самый довод, почему стоит по-
сетить Аланию именно сейчас. 
Топазовые горные реки, про-
зрачные настолько, что, если 
опустить в них руки, видно, как 
белеют лунки на ногтях. Бес-
конечная пронзительная цепь 
гор. Заповедные родники.

Места, которые стоит по-
сетить в Осетии.
Мидаграбинские водопады

Чтобы увидеть Мидагра-
бинский каскад во всей его 

мощной красе, ехать нужно 
в конце июля — начале авгу-
ста. Эти водопады относятся 
к сезонно-пульсирующим, пи-
таются от тающего ледника, 
поэтому «полноты и величия» 
набираются только летом.

«Город мертвых» Даргавс
Осетинский город мертвых 

находится под покровитель-
ством ЮНЕСКО. Не хоронят 
в даргавсе с 30-х годов XIX 
века, когда начался процесс 
переселения горцев на рав-
нину. Теперь это больше ме-
сто туристического паломни-
чества.

Кармадонское ущелье
Горькая судьба съемочной 

группы Сергея Бодрова сде-
лала Кармадонское ущелье 
известным на всю страну, а 
ледник Колка почти уничтожил 
его как туристическое место. 
Между тем его нельзя не вне-
сти в топ красот, которые нуж-
но увидеть в Северной Осетии.

С высокой точки Кармадо-
на открывается панорамный 
вид на ущелье, разрезаемый 
рекой Геналдон, и этот пей-
заж вполне может конкуриро-
вать со швейцарскими вида-
ми. Здесь есть минеральные 
источники, купание в которых 
повышает жизненный тонус 
и иммунитет. Например, в 40 
м от ледника Майли, вокруг 
ключей, обустроены каменные 
ванны небольших размеров. 
Ну и, собственно, через него 
лежит дорога к даргавсу.

Как добраться: само-
летом из Екатеринбурга до  
г. Владикавказа цена на авиа-
билеты с пересадкой начина-
ется от 19 тыс. руб. на челове-
ка туда-обратно.

Куда бы вы ни поехали, 
желаем вам хорошего от-
дыха и новых ярких впечат-
лений!

История пожарной охраны

четкого алгоритма действий. Из 
оборудования были только ведра 
с водой, лопаты и песок. Этого 
было недостаточно, чтобы поту-
шить серьезное возгорание. Си-
туация оставалась неизменной 
на протяжении трех столетий.

В XIX веке всех граждан ос-
вободили от обязательной явки 
на пожар. Были созданы специ-
альные команды из числа во-
еннослужащих. Срок службы на 
тот момент составлял 25 лет. 
На протяжении этого срока они 
исправно выполняли свои обя-
занности и боролись с огненной 
стихией. 17 апреля 1918 года 
В. И. Ленин подписал указ, в 
котором были прописаны меры 
по развитию службы и четкие 
положения по тушению. В 1926 
году появился государствен-
ный пожарный надзор. данная 
служба существует по сей день 
и занимается предупреждением 
пожаров. Все промышленные 
предприятия и важные объекты 
подлежали обязательному по-
жарному обследованию. 

Во время Второй мировой вой- 
ны пожарные играли большую 

роль. Многочисленные нападе-
ния вражеских войск вели к воз-
никновению страшных пожаров. 
Тушить их приходилось под об-
стрелом противника, ежедневно 
рискуя своей жизнью. Только 
благодаря самоотверженности 
удалось спасти от сожжения 
большинство исторических и 
стратегически важных объектов.

В настоящее время противо-
пожарная служба входит в со-
став Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. В каждом 
городе имеются мощные под-
разделения, которые работают в 
режиме постоянной готовности. 
Личный состав имеет высокий 
уровень профессионализма и 
хорошую физическую подготов-
ку. На вооружении подразделе-
ний стоит новейшая техника. 

Этот праздник отмечают ра-
ботники пожарной охраны, го-
сударственного пожарного над-
зора, сотрудники спасательных 
служб и студенты специализи-
рованных учебных заведений. 

Специалист по 
противопожарной профилактике

И. П. Микаилян

День пожарной охраны отмечают в России каждый год 30 
апреля. Это праздник работников самого крупного подразде-
ления МЧС, сильных и мужественных, тех, кто смело может 
броситься на борьбу с огненной стихией, защищая людей, 
имущество, оберегая природу. Это одна из самых важных 
профессий в любой стране и во все времена. Эта дата свя-
зана с подписанием Указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об 
установлении Дня пожарной охраны».

История праздника началась 
еще в XVII веке. 30 апреля 1649 
года царь Алексей Михайлович 
подписал «Наказ о градском 
благочинии». С этого момента 
началось планомерное станов-

ление службы. В те 
годы было утвержде-
но наказание за под-
жоги домов и других 
значимых объектов, 
прописано четкое 
разграничение между 
поджогом и неосто-
рожным обращением 
с огнем. В тушении 
пожаров принимало 
участие всё населе-

ние. На тревожные звуки сбе-
галось много людей, но спасти 
жизнь и имущество удавалось 
редко. Это было связано с низ-
ким профессионализмом, неор-
ганизованностью и отсутствием 

Администрация и коллектив 
инструментального цеха 
от всей души поздравляют 
своих коллег-юбиляров, и 
выражают им благодарность за 
многолетний добросовестный 
труд и активное участие в 
общественной жизни завода.

14 апреля 55 лет 
отпраздновал шлифовщик 
5-го разряда, председатель 
цехового комитета 

Лебедев Олег Павлович,

24 апреля отметил 
60-летний юбилей мастер цеха  
Пьянков Андрей Иванович.

Здоровья Вам, семейного 
благополучия, активной и 
интересной жизни на многие 
годы!


