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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! 
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ГЛАВНОЕ

«Обещали — сДелали!»
Уральский тУрбиННый завОД и хОлДиНг 

«рОтек» завершили мОДерНизацию 
крУПНейшей электрОстаНции мОНгОлии.

Российские специалисты за-
вершили самую масштабную за 
последние 30 лет модернизацию 
энергосистемы Монголии, введя 
в строй почти 600 МВт мощности 
(60 % объема всей энергетики 
страны).

Первые два энергоблока АО «РО-
ТЕК» совместно с АО «Уральский тур-
бинный завод» ввели в эксплуатацию 
еще «в мирное время»: осенью-зимой 
2019 года. Третий энергоблок монти-
ровался и запускался уже в условиях 
мировой пандемии COVID-19 и стро-
жайшего карантина. Но, несмотря на 
все ограничения, работы были сданы 
точно в срок 15 октября 2020 года 
перед началом отопительного сезона. 
Последний (четвертый) энергоблок 
станции после успешных 72-часовых 
испытаний начал выдачу мощности в 
сеть 18 января 2021 года, перед нача-
лом зимнего пика потребления энер-
гии в монгольской энергосистеме.

Символичными стали и даты сда-
чи энергообъектов: энергетики Мон-
голии получили от российских маши-

развития и создания комфортных ус-
ловий для жизни монгольского народа. 
Правительство Монголии работает над 
развитием энергетического сектора, 
который стал ключом к социально-эко-
номическому развитию».

Для поддержания высоких темпов 
экономического роста (в 2019 году 
экономика Монголии выросла на 7,3 % 
(для сравнения: экономика Китая вы-
росла на 6,1 %. По прогнозу Всемир-
ного банка, экономика Монголии бы-
стро восстановится после пандемии и 
вырастет на 5 % в течение следующих 
двух лет) стране необходимо кратно 
увеличить собственное производство 
электроэнергии.

Посол россии в монголии ис-
кандер азизов отметил: «В условиях 
пандемии коронавируса сотрудники 
компании «РОТЕК» и Уральского тур-
бинного завода проявили себя с са-
мой лучшей стороны. Они в очередной 
раз продемонстрировали свою надеж-
ность, высокую ответственность, про-
фессионализм мирового уровня и уме-
ние преодолевать трудности на пути к 

достижению цели. Не сомневаюсь, 
что недюжинные усилия, исполнение 
всех обязательств найдут достойную 
оценку у нас на Родине и у монголь-
ских партнеров…»

АО «Уральский турбинный завод» 
спроектировал и изготовил основ-
ное генерирующее оборудование 
для модернизации четырех энерго-
блоков. Специалисты АО «РОТЕК» 
выполнили комплексное проектиро-
вание новых мощностей, разработа-
ли техническую и проектно-сметную 
документацию, выполнили монтаж и 
пуско-наладку нового оборудования. 
НПО «ЭЛСИБ» поставило для ураль-
ских турбин три новых генератора 
повышенной мощности и модерни-
зировало один генератор.

министр энергетики монголии 
Н. тавинбех подчеркнул: «Мощность 
вводимого в строй турбоагрегата по-
зволит сократить импорт электро-
энергии в страну и, соответствен-
но, сократить расходы бюджета. До 
ввода в эксплуатацию 3-го турбоа-
грегата объем импортировавшейся 
электроэнергии составлял 250 МВт. 
Но благодаря пуску новой машины 
он не превысит 110 МВт».

Председатель советов дирек-
торов аО «рОтек» и аО «Ураль-
ский турбинный завод» михаил 
лифшиц подчеркнул: «Этот проект 
показал высочайший уровень нашей 
объединенной команды и колоссаль-
ный потенциал для дальнейшего со-
трудничества. Мы держим свое сло-
во. Начиная с 2015 года, когда мы 
завершили строительство первого 
энергоблока на ТЭЦ-4, технологии 
«РОТЕК» и Уральского турбинного за-
вода способствуют повышению энер-
гетической независимости Монголии 
и ее устойчивому экономическому 
развитию. Вместе с монгольскими 
коллегами мы успешно преодоле-
ли все преграды, начиная от непро-
стых технических задач, заканчивая 
последствиями пандемии мирового 
масштаба. Десятки тысяч домохо-
зяйств, объекты социальной сферы и 
промышленные предприятия Монго-
лии получили тепло и свет. Написана 
очередная замечательная страница 
истории энергетики Монголии. Убеж-
ден, прочный фундамент нашего со-
трудничества станет гарантией успе-
ха во всех последующих проектах вне 
зависимости от их сложности».

ностроителей новые турбины к Новому 
году и Рождеству точно в обещанные 
сроки, а модернизация станции окон-
чательно была завершена в канун мон-
гольского Нового года (традиционный 
для страны праздник — Цаган Сар).

Более 120 тысяч домохозяйств, 
объекты социальной сферы и промыш-
ленные предприятия Монголии теперь 
обеспечены надежным источником 
тепла и света. Новые блоки станции 
имеют ресурс не менее 40 лет, в те-
чение которых каждая из турбин еже-
годно будет экономить на топливе до 
$19,5 млн, производя на 10 % меньше 
выбросов в атмосферу. КПД новых ма-
шин был увеличен на 9 %, а их манев-
ренность на 40 %. Более эффективные 
турбины будут экономить до 100 тысяч 
тонн угля в год.

Как отметил в ходе посещения но-
вых блоков Улан-Баторской ТЭЦ-4 
Премьер-министр монголии У. ху-
релсух: «Энергетика является фунда-
ментальным сектором экономической 
безопасности страны, который дает 
возможность устойчивого социального 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НАшИ ОБъЕКТы

Итоги 2020 года
Интервью генерального директора 

АО «УТЗ» И. П. Сорочана

— Игорь Павлович, рас-
скажите об итогах 2020 года 
для Уральского турбинного 
завода.

— Прошлый год был слож-
ным для всего реального сек-
тора российской  экономики. 
Для Уральского турбинного 
завода он также прошел слож-
но, но оказался результатив-
ным. Итоги года я оцениваю 
как удовлетворительные. План 
товарного выпуска и план кон-
тракции в 2020 году выпол-
нен. По итогам года товарный 
выпуск увеличился на 16 % 
по сравнению с 2019 годом, 
уровень собственного про-
изводства можно сравнить с 
загрузкой тех лет, когда мы 
выполняли большой заказ по 
программе ДПМ-1.

Отмечу еще ряд важных мо-
ментов. В прошлом году мы 
подняли уровень заработной 
платы на процент инфляции. 
Мы сформировали целевые 
показатели роста производ-
ственного плана на 2021–2023 
годы и, соответственно, ут-
вердили план повышения чис-
ленности производственного 
персонала на 2021 год. Мы 
развиваем и внешнюю коопе-
рацию, в структуре завода соз-
дана отдельная служба для ко-
ординации и выполнения этой 
работы, планы по внешней 
кооперации также увеличены. 
Мы продолжаем реализацию 
инвестиционной программы, 
цель которой сформировать 
комплексные производствен-
ные мощности по выпуску тур-
бинного оборудования в объ-
еме 3,2 ГВт в год. 

— Какие основные зада-
чи на 2021 год для нашего 
предприятия?

— В 2021 году у нас удов-
летворительная загрузка 
производства. Мы должны 
завершить выполнение за-
каза для компании «Т Плюс» 
и изготовить две оставшиеся 
турбины Тп-124-12,8-NG для 
Пермской ТЭЦ-9 и Ижевской 
ТЭЦ-2. Один из важных про-
ектов 2021 года — турбина 
ПТ-150/160-12,8 для Красно-
дарской ТЭЦ. Это будет пер-
вая из трех турбин, предна-
значенных для модернизации 
станции. Для выполнения это-
го заказа очень важно добить-
ся, чтобы все заготовки были 
доставлены для производства 
в утвержденные сроки ка-

лендарно-сетевых графиков. 
Еще одна задача этого года — 
производство оборудования 
для Среднеуральской ГРЭС и  
ПАО «Мосэнерго». Мы также 
продолжим работать по су-
довой тематике и планируем 
изготовить три конденсатора 
К-2950 для еще одного ле-
докола проекта 22220. Боль-
шую долю заказов этого года 
составляют комплекты тур-
бинного оборудования для 
электростанций по программе 
ДПМ-2. Так, в этом году мы 
участвуем в проектах модер-
низации турбин на Краснояр-
ской ТЭЦ-2, Иркутской ТЭЦ-6, 
Бийской ТЭЦ-1 и других.

— Какой просматривает-
ся загрузка завода после 
2021 года?

— Особенность нашего 
производства — длинный цикл 
производства продукции. По-
этому уже в начале этого года 
мы должны обеспечить за-
грузку  на 2022 год и работать 
над загрузкой последующих 
лет. Это необходимо для нор-
мального планирования про-
ектирования и производства 
турбин, закупки материалов, 
расширения инвестиционной 
программы и обеспечения 
трудовых ресурсов.

В различной стадии прора-
ботки со сроком реализации 
после 2021 года находятся 
проекты для российских гене-
рирующих компаний: ТГК-16, 
Квадра, СГК, ТГК-1, Энел Рос-
сии, Евраза, РусГидро и ряда 
других. Мы планируем про-
должить изготавливать обо-
рудование для мусоросжига-
тельных заводов.

Завод продолжает изготов-
ление основного оборудова-
ния для атомных ледоколов, 
и будет участвовать в тенде-
ре на изготовление оборудо-
вания для атомного ледокола 
«Лидер» и плавучей АЭС.

Мы завершили реализа-
цию крупного проекта модер-
низации оборудования ТЭЦ-4 
Улан-Батора. В работу вступи-
ли все четыре модернизиро-
ванных блока, что позволило 
увеличить мощности станции 
на 89 МВт, обнулить парковый 
ресурс оборудования, сокра-
тить удельный расход топли-
ва. И этот рынок остается для 
нас перспективным. Коллек-
тив АО «УТЗ» совместно с АО 
«РОТЕК» проводит большую 
подготовительную работу по 
программе модернизации 
Улан-Баторской ТЭЦ-3, кото-
рую правительство Монголии 
планирует начать в ближай-
шее время. Мы надеемся, что 
эта ответственная и важная 
работа будет доверена нам.

— Да, пуск четвертой 
турбины в Монголии — хо-
рошее начало года. А какие 
еще пуски предстоят?

— В этом году наши турби-
ны будут введены в эксплуа-
тацию на ТЭЦ-22 Мосэнерго, 
Минской ТЭЦ-3 (Беларусь), 
Астанинской ТЭЦ-2 (Казах-
стан) и ТЭЦ Архангельского 
ЦБК, Приморской ТЭС. Всё 
это очень ответственные про-

екты, так что работа предсто-
ит серьезная.

— Вы упоминали расши-
рение инвестиционной про-
граммы. Что предстоит сде-
лать в наступившем году?

— Мероприятий заплани-
ровано достаточно много, 
укажу главные. В начале фев-
раля планируем ввести в экс-
плуатацию тяжелый токарный 
станок КЖ-1631. Мы провели 
глубокую модернизацию это-
го станка, он будет оснащен 
современной системой ЧПУ. 
Следующий шаг — мы при-
ступим к капитальному ремон-
ту токарного станка HOESCH. 
Оба станка выполняют одну из 
ключевых операций цеха Т-1: 
механическую обработку ро-
торов паровых турбин, поэто-
му техническому состоянию 
этого оборудования мы уделя-
ем особое внимание.

Мы приступили к модерни-
зации третьего станка Skoda 
W200 (два горизонтальных 
фрезерно-расточных станка 
Skoda были уже модернизи-
рованы ранее). В результате 
станок будет оснащен совре-
менной системой ЧПУ, это 
позволит вести обработку 
конструктивно более сложных 
изделий и сократить время 
обработки.

Мы продолжаем комплекс-
ные капитальные ремонты с 
модернизацией всего подъ-
емно-транспортного оборудо-
вания на заводе.

В феврале будет запущена 
вторая очередь газолучистого 
отопления в первом и втором 
пролетах турбинного комплек-
са. Первая очередь очень хо-
рошо себя показала. За пре-
дыдущий отопительный сезон 
экономия на системе сетевого 
отопления составила 24 млн 
рублей. Внедренное обору-
дование создало комфортные 
условия для работы персона-
ла и технологического обору-
дования.

— Как Вы охарактеризу-
ете ситуацию с персоналом 
на заводе?

— Несмотря на то, что чис-
ленность персонала в целом 
сбалансирована с требовани-
ями бюджета, в прошлом году 
мы решали задачи по ком-
плектованию завода рабочими 
и служащими остродефицит-
ных профессий. К сожалению, 
процент отсутствующих на 
работе по болезни был боль-
шим. В январе этого года си-
туация выровнялась, и мы не 
превышаем плановый пока-
затель по отсутствующим по 
разным причинам работникам. 
За прошлый год более 10 % 
сотрудников нашего коллек-
тива переболели COVID–19. 
Почти все выздоровели и при-
ступили к работе без серьез-
ных последствий.

В завершение хотел бы 
отметить, что на заводе 
сформировалась высококва-
лифицированная команда ин-
женерно-технических работ-
ников, рабочих, служащих, 
способных решать сложные 
задачи по предоставлению ус-
луг нашим заказчикам в сфе-
ре обеспечения энергобезо-
пасности. Хочу поблагодарить 
весь коллектив АО «УТЗ» за 
труд, пожелать всем работни-
кам здоровья и благополучия!

Реконструкция Минской ТЭЦ-3
На Минской ТЭЦ-3 реализуется проект по реконструкции 

с заменой выбывающих мощностей очереди 14 МПа. Его 
осуществление стартовало еще в 2018 году, а активная фаза 
реновации началась год спустя. Непосредственно участие в 
реализации проекта принимает ОАО «Центроэнергомонтаж».

На столичной станции спло-
ченный коллектив работников 
предприятия «ЦЭМ» занимается 
монтажом паротурбинной уста-
новки, парового котлоагрегата 
и вспомогательного оборудо-
вания. Всего на монтаже занято 
около 150 сотрудников органи-
зации, деятельность осущест-
вляется как днем, так и в ночное 
время без выходных. Большая 
часть оборудования российско-
го производства, также присут-
ствует и европейская техника.

«На данный момент выпол-
нена большая часть всех работ, 
хотя закончить монтаж паротур-
бинной установки планировалось 
уже в этом году. Но по независи-
мым от предприятия обстоятель-
ствам сроки пришлось перене-
сти, поэтому ввод оборудования 
в строй будет осуществлен уже 
в следующем году», – заявил 
начальник участка ОАО «ЦЭМ»  
михаил шельПУк.

Для реализации про-
екта применяется турбина  
Тп-115/130-12.8 производства 
Уральского турбинного заво-
да, которая создана для заме-
ны самой массовой серийной 
турбины – Т-100, выпущенной 
УТЗ еще в шестидесятых годах.  
В новой технике полностью пере-
работаны конструкции всех ци-
линдров, их опор, роторов, узлов 
парораспределения и лопаточ-
ного аппарата. Также увеличена 
мощность турбины, улучшены 
ее эксплуатационные, техниче-
ские и экономические показате-
ли. «На данный момент работы 
находятся на стадии закрытия 
цилиндров турбины с подгонкой 
формулярных зазоров. 

На ТЭЦ-3 – не блочная ком-
поновка, это станция с попереч-
ными связями. Поэтому по окон-
чании монтажа турбины можно 
провести ее запуск, не дожида-
ясь окончания монтажа нового 
котла», – отмечает заместитель 
начальника участка и руководи-
тель работ по монтажу турбоа-
грегата Дмитрий лУкОНиН.

Прежде чем устанавливать 
новое оборудование, необходи-
мо было избавиться от старого. 
Отслужившая свое техника раз-
биралась на месте поэтапно. 
Отдельно снимался каждый из 
трех цилиндров, составлявших 
турбину, трубопроводов, стато-
ра и ротора генератора. Новая 
турбина в разобранном виде 
прибыла из Екатеринбурга по 
железной дороге, а уже в Мин-
ске была укрупнена и поставле-
на на фундамент. По времени 
демонтаж старой техники занял 
около четырех месяцев, монтаж 
же новой турбины отдельными 
деталями требует гораздо боль-
ше времени и усилий. «Самым 
ответственным этапом было пе-
ремещение статора генератора 
в проектное положение. Весит 
он 146 т, и это самая тяжелая 

деталь на этом блоке. Монтаж 
осуществляется с помощью двух 
мостовых кранов, в том числе с 
использованием нового, также 
недавно введенного в строй. 
Сейчас статор и ротор генерато-
ра установлены и предваритель-
но отцентрованы», – рассказы-
вает Дмитрий Валентинович.

В ходе реконструкции ТЭЦ-3 
также происходит установка па-
рового котла производительно-
стью 500 т/ч со вспомогатель-
ным оборудованием. 

Помимо работ по турбине 
и котлу, персонал ЦЭМ имеет 
дело с монтажом вспомогатель-
ного оборудования – различных 
механизмов и установок, обе-
спечивающих нормальную ра-
боту станции. 

«Этот проект для нас край-
не важен по нескольким причи-
нам. Во-первых, фактор смены 
поколений, годы все-таки бе-
рут свое, и самые уважаемые 
наши сотрудники уходят на 
пенсию, на смену им прихо-
дят молодые специалисты. Для 
них это – большой опыт и хо-
рошая возможность набраться 
новых знаний, умений и навы-
ков. Во-вторых, данный объект 
очень ценен для государства, 
как-никак станция обеспечива-
ет тепловой и электрической 
энергией весомую часть города 
Минска и крупнейший промыш-
ленный узел. Ну, и в-третьих, 
наша деятельность на ТЭЦ-3, 
разумеется, приносит диви-
денды, и благодаря этой рабо-
те предприятие удовлетворяет 
различные потребности сотруд-
ников, увеличивая ценность со-
циального пакета, и тем самым 
продолжаются славные тради-
ции нашего предприятия», – 
считает Михаил шельпук.

Реконструкция филиала 
«Минская ТЭЦ-3» РУП «Минск-
энерго» является приоритетной 
задачей Минэнерго Республи-
ки Беларусь и включена в от-
раслевую программу развития 
электроэнергетики на 2016– 
2020 годы. Проектноизыска-
тельские, строительные и пу-
сконаладочные работы выпол-
няет генподрядная организация  
ГП «Белэнергострой». По оцен-
кам экспертов, реконструкция 
Минской ТЭЦ-3 позволит сде-
лать ее работу более надежной 
и эффективной с увеличением 
годового отпуска электриче-
ской и тепловой энергии, также 
монтаж новых парового котла 
и паротурбинной установки по-
могут снизить расход топлива. 
Сейчас третья теплоэлектро-
централь, работающая на при-
родном газе, обеспечивает поч-
ти четверть всех потребностей 
белорусской столицы по теплу 
и электроэнергии.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ,
газета «Энергетика Беларуси», 

22.01.2021 г.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

т-1
Коллектив цеха Т-1 турбин-

ного производства на 100% 
выполнил производственную 
программу января. 

По завершенным проектам 
в течение месяца были предъ-
явлены и сданы заказчикам 
контрольные точки выполнен-
ной механообработки. 

На окончательной меха-
нической обработке находят-
ся узлы турбины Р-50: ЦВД и 
передний подшипник. В рабо-
ту цеха поступили узлы турбин 
Тп-124 для Пермской ТЭЦ-9  
«Т Плюс» и Тп-150 для  
«Лукойл-Кубаньэнерго». За-
грузка ведущих станков распи-
сана до конца года.

т-2
Коллектив цеха Т-2 выполнил 

установленную планом произ-
водственную программу. Сданы 
срочные заказы запчастей для 

ПАО «Т-Плюс», на сборку в те-
чение января переданы пакеты 
регулирующей ступени РВД, 
бандажи, уплотнительные коль-
ца турбины Р-50.

 Завершена комплектация 
узлов отгрузки турбины Кп-77 
для Московского региона.

цсии
В январе завершается об-

лопачивание ротора высокого 
давления для турбины Р-50. 

Выполнена сдача на склад 
готовой продукции ранее изго-
товленного оборудования двух 
турбин Т-100 для Автовской 
ТЭЦ и К-85 для «Севзапэнер-
гомонтажкомплект». 

По программе предъяв-
ления контрольных точек за-
казчику сданы основные кон-
трольные точки, в том числе 
гидроиспытания цилиндров в 
режиме фактического предъ-
явления.

Сварочное 
производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии намеченным планом. 
На турбину Р-50 изготовили 
бак масляный, фильтры ре-
шетчатые. На заказ 34701 для 
турбины Кп-77 изготовили об-
шивку турбины.

Для ПАО «Т Плюс» Перм-
ская ТЭЦ-9 на турбину Тп-124  
изготовили нижнюю половину 
выхлопной части ЦСД, крыш-
ку и корпус среднего под-
шипника, крышку вкладыша, 
крышку и корпус переднего 
подшипника. 

Завершено изготовление 
корпуса клапана КПРГ-400, 
стенки  промежуточной, крыш-
ки и корпуса БУЗ по заказу мо-
дернизации турбины Т-100 для 
Омской ТЭЦ-4.

 Полным ходом продол-
жается работа на  турбине  
Тп-150 для Краснодарской ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОИН-
ЖИНИРИНГ». Уже  изготови-
ли две коробки подшипников 
для нижний половины выхлоп-
ной части ЦНД, продолжается 
сборка корпуса конденсатора 
К-9500.
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ДАТА

Это нашей истории строки
50 лет со дня выпуска 

турбины Т-250
50 лет назад, в канун нового 1970 года, уральские турбо-

строители одержали очередную блестящую победу, закон-
чив сборку новой, самой крупной в мире теплофикационной 
турбины мощностью 250 тыс. кВт.

теплом одновременно Лю-
блино, Кузьминки, Вьюхино, 
Люберцы — промышленные 
районы столицы с населе-
нием в полмиллиона чело-
век. ТЭЦ-22 Москвы с пуском 
новой турбины предстояло 
стать самым крупным тепло-
фикационным блоком в мире.

И это была только первая 
столь мощная турбина, про-
изведенная на УТМЗ. Пред-
назначались они для ТЭЦ 
крупных городов: не только 
Москвы, но и Ленинграда, 
столиц союзных республик — 
Киева, Минска и пр. До кон-
ца XX столетия предприятие 
изготовило и поставило по-
требителям свыше тридцати 
таких турбин.

Новая турбина обеспе-
чила предприятию хорошую 
долговременную перспективу 
развития. Это основополож-
ница целой семьи будущих 
могучих машин, на которые 
уже в самой ближайшее вре-
мя в стране ожидался боль-
шой спрос.

И, конечно, это дости-
жение коллектива завода 
не осталось незамеченным. 
Министр тяжелого, энерге-
тического и транспортно-
го машиностроения СССР  
В. Ф. Жигалин писал в при-
ветственном адресе от 5 ян-
варя 1971 года: «Уральские 
турбомоторостроители … 
по праву являются созда-
телями самых крупных и 
экономичных теплофика-
ционных турбин. За высо-
кие качественные и эко-
номические показатели 
десяти основным изделиям 
присвоен Знак качества, 
что составляет 80 % от об-
щего выпуска турбин…»

В середине февраля 
1971 года первый секре-
тарь Свердловского обкома 
КПСС Яков Петрович Рябов 
(в прошлом начальник цеха 
и секретарь парткома УТМЗ) 
приехал на родную «Тур-
бинку», чтобы торжественно 
прочесть на общезаводском 
митинге указ о награжде-
нии завода вторым орде-
ном трудового красного 
знамени. Следом пришла 
поздравительная телеграм-

ма из Москвы: «От имени 
коллегии Министерства и 
Президиума ЦК профсою-
за рабочих машиностро-
ения горячо поздравляем 
славный коллектив рабо-
чих, инженеров, техников и 
служащих Уральского тур-
бомоторного завода им.  
К. Е. Ворошилова с вы-
сокой Правительственной 
наградой — орденом Тру-
дового Красного Знамени 
за досрочное выполнение 
коллективом предприятия 
заданий пятилетнего плана 
и создания современных 
теплофикационных турбин. 
Желаем коллективу завода 
больших производствен-
ных успехов, досрочного 
выполнения принятых на 
себя обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС и перво-
го года пятилетки. Министр 
В. Жигалин. Председатель 
ЦК профсоюза Драгунов».

В 1971 году за успешный 
выпуск турбины Т-250 дирек-
тор завода М. И. Неуймин 
был награжден орденом Ок-
тябрьской революции, а в 
1979 году за разработку кон-
струкции, освоение произ-
водства и внедрение в на-
родное хозяйство турбины 
Т-250/300-240 уже занимаю-
щему должность заммини-
стра М. И. Неуймину и группе 
работников УТМЗ, в том чис-
ле главному инженеру  
В. Н. Осипенко, заместителю 
главного технолога А. Н. Фи-
липповичу, конструкторам  
В. И. Водичеву, И. И. Гольд-
бергу, В. И. Великовичу,  
Г. С. Триголосу, а также глав-
ному инженеру Мосэнерго  
Н. И. Серебрякову и директо-
ру ТЭЦ-22 А. В. Звягинцеву 
была присуждена государ-
ственная премия.

Выпуск турбины Т-250 
стал своеобразным пиком, за 
которым последовал много-
летний, постепенный спад 
темпов роста производства, 
впрочем, как и во всей Со-
ветской стране, терявшей яс-
ность перспективы. 

Достойное продолжение
В феврале 2017 года 

Уральский турбинный за-

вод выпустил новую маши-
ну, Т-295/335-23,5, изго-
товленную по заказу ПАО 
«Мосэнерго» для ТЭЦ-22 
Москвы.

Т-295 — головная машина 
новой серии самых крупных 
из теплофикационных тур-
бин в мире по величине от-
бора на отопление и одна из 
крупнейших по номинальной 
мощности. Эта разработка 
уральской конструкторской 
школы турбостроения пред-
назначена для замены отра-
ботавших свой ресурс турбин 
серии Т-250, установленных 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Минске, Киеве и Харькове.

Пилотный проект по ре-
конструкции энергоблока  
№ 9 ТЭЦ-22, предусматри-
вающий замену самой пер-
вой уральской турбины Т-250 
на новый головной образец 
турбины Т-295 уральского 
завода, стартовал в декабре 
2014 года. Разработка турби-
ны Т-295 велась с примене-
нием современных методов 
проектирования и модели-
рования. Конструктивные ре-
шения, предложенные спе-
циалистами УТЗ, обеспечат 
высокопроизводительный, 
ресурсосберегающий, мак-
симально автоматизиро-
ванный процесс генерации 
энергии.

Исторически именно 
уральские турбины надеж-
но обеспечивали Москву 
теплом и электроэнергией. 
Новая машина приходит 
на смену турбинам серии 
Т-250, которые устанавли-
вались с 70-х годов про-
шлого века в крупных горо-
дах страны. За более чем 
40 лет эксплуатации они 
зарекомендовали себя как 
надежные и эффективные 
машины, но в ближайшие 
годы турбины Т-250 до-
стигнут предельной нара-
ботки. Уральский турбин-
ный завод подготовил этим 
машинам достойную сме-
ну, и турбины Т-295 будут 
способны прослужить не 
меньше.

Идея конструкторов и 
стремление всего коллектива 
освоить выпуск новой тепло-
фикационной турбины Т-250 
послужили мощным стимулом 
к комплексной реконструкции 
предприятия, нового стро-
ительства и технического 
перевооружения всех завод-
ских подразделений. Именно 
эта машина определила бу-
дущие масштабы реконструк-
ции, вдохновила заводской 
коллектив на реконструкцию 
без остановки производства, 
без увеличения численности 
работающих. Специально для 
производства этой турбины 
построили новый корпус и 
новый сборочный стенд.

Сборка Т-250 велась в ре-
кордные сроки одновремен-
но с монтажными работами 
на стенде. В соответствии с 
сетевым графиком был вве-
ден в действие испытатель-
ный стенд для Т-250, а затем 
и монтаж первой теплофи-
кационной турбины — самой 
мощной за всю историю па-
ротурбостроения на заводе 
— завершился в столь корот-

Интересный факт: 
испытания турбины начались 21 декабря 

1970 года, но первый день закончился не-
удачно. Вдруг забарахлили приборы, пол-
ную нагрузку машине дать не рискнули. На 
следующий день то же самое… На третий 
рано утром на стенд поднялся директор 
Неуймин и, не отвлекая ни испытателей, 
ни конструкторов никакими вопросами, 
просто присел на стул невдалеке от ме-
ста главного действия и просидел так две 
смены подряд. До тех пор, пока машина не 
вышла на полную нагрузку. Испытания за-
кончились успешно!

кое время, что в дальнейшем 
опытные сборщики-асы уже 
никогда не могли побить этот 
собственный рекорд.

Т-250 — последняя тур-
бина, спроектированная под 
руководством Дмитрия Пе-
тровича Бузина, стала вен-
цом его конструкторской 
деятельности. Главным кон-
структором паровых турбин 
он оставался до 1973 года, 
до своего 70-летия, но и по-
сле, вплоть до 1986 года, 
продолжал трудиться на 
Турбомоторном заводе. Ин-
женерная и научно-иссле-
довательская деятельность  
Д. П. Бузина отмечена орде-
нами Ленина, Октябрьской 
революции, «Знак Почета», 
медалями и званиями ла-
уреата Ленинской и Госу-
дарственной премии СССР.  
1 октября 2008 года на зда-
нии заводоуправления ЗАО 
«УТЗ» была установлена ме-
мориальная доска с именем  
Д. П. Бузина.

Турбина Т-250 предназна-
чалась для Москвы и должна 
была обеспечить светом и 

рябов на вручении награды. 1971 год
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Наталья Погорелая роди-
лась в 1968 году в пензенском 
селе Верешим.

— В этих местах протека-
ет речушка Вершинка, на ней 
и стоит наше село, — расска-
зывает Наталья. — Верешим 
являлся центральной усадь-
бой совхоза, в которой пре-
жде трудились мои родители. 
Отец, Иван Ефимович, рабо-
тал трактористом, мама, Анто-
нина Ивановна, — в совхозной 
конторе бухгалтером. Кро-
ме меня, в семье подрастала 
старшая сестра Ольга. Пом-
ню, как мама, уходя утром на 
работу, давала нам с сестрой 
задание: «Чтобы по десять 
рядков картошки каждая про-
полола! Потом можете идти 
купаться, но к четырем чтоб 
дома были!» К слову, огород у 
нас был двадцать пять соток. 
Родителей мы слушались бес-
прекословно, поэтому, отсчи-
тав положенное количество 
рядков, приступали к пропол-
ке, старательно выдирая злов-
редные сорняки. А на повест-
ке еще огород полить, воды 
в баню с речки натаскать, да 
скотины полный двор. На-
стоящее веселье начиналось, 
когда на летние каникулы к 
своим бабушкам и дедушкам 
наезжала городская детвора, 
среди которой у нас с сестрой 
было много друзей.

— В памяти до сих пор жи-
вут воспоминания о малой 
родине, — говорит Наталья, 
— при малейшей возможности 
стараюсь туда приехать, что-

грунт сушили в автоклавах, 
взвешивали. Особенно трудно 
было зимой, когда грунт смер-
зался. После проведенных ра-
бот насыпь сдавалась заказ-
чику под бетонирование или 
укладку асфальта. В наши за-
дачи входило довести грунт до 
необходимой плотности, чтобы 
в процессе эксплуатации по-
крытие «не поехало».

шло время, приезжая с 
очередной недельной вахты, 
Наталья отдыхала и отогрева-
лась под родительским кро-
вом. Как-то под старый Новый 
год на дискотеке встретила 
военнослужащего: высоко-
го симпатичного спецназовца 
Дмитрия, который с другом во 
время увольнительной пришел 
на танцы.

— Наша встреча оказалась 
судьбоносной, — говорит На-
талья. — Через несколько ме-
сяцев Дима демобилизовался, 
сделал мне предложение, и мы 
уехали к нему на родину, в Ека-
теринбург. Здесь в конце лета 
сыграли свадьбу.

Учитывая, что это были  
90-е, найти работу было 
непросто, — продолжила  
Н. И. Погорелая. — Муж устро-
ился в пожарную часть МЧС, а 
мне с трудоустройством помог 
свекор, который работал на 
Турбомоторном заводе тока-
рем. Он-то и посоветовал мне 
попробовать устроиться в цех 
М-8, где как раз требовался 
распределитель работ на ме-
ханический участок № 1.

На новой работе в мои обя-
занности входила комплекта-
ция узлов для газовых турбин 
и запчастей. Сдают в цехе, к 
примеру, тот же клапан, для 
этого на СГД (складе готовых 
деталей) и в Т-2 я получала 
все необходимые комплекту-
ющие: болты, гайки, шпильки 
и т. д., которые доставляла в 
цех и раскладывала на стелла-
жах в специально отведенном 
для этого помещении. Всё это 
делалось заранее, чтобы рабо-
чий мог прийти и взять любую 
нужную для комплектации узла 
деталь.

Признаюсь, что поначалу 
турбинное производство по-
вергло меня в шок. Абсолютно 
отличная от профильной спе-
циализации работа, куча новых 
названий — поди-ка, упомни! 
Самое смешное, что поначалу 
из-за того, что в нашем здании 
мне всё казалось однотипным, 
я постоянно плутала: мне ни-
как не удавалось запомнить 
расположения цехов и где что 
находится. Бывало, отправят в 
цех Т-2 узнать насчет крепежа, 
идешь и дорогу примечаешь, 
чтобы, возвращаясь назад, с 
пути не сбиться, — со смехом 
вспоминает Наталья.

— Надо сказать, что в пер-
вое время мне очень помог 
старший мастер участка Сер-
гей Анатольевич Симаков. Он 
постепенно вводил меня в курс 
дела, подсказывал, обучал 
всему, чего я не знала.

В 1995 году в нашей се-
мье родился сын Кирилл, и, 
когда я вышла из декретного, 
мне предложили перевестись 
в ПДБ цеха М-8 инженером  
2 категории. Здесь я занима-
лась планированием произ-
водства, составляла отчеты по 
нормо-часам, а также сдава-
ла запчасти на склад готовой 
продукции.

В 2003 году я снова ушла в 

декретный отпуск теперь уже 
за дочкой Катериной.

Время шло, Наталья прира-
боталась, вопросов станови-
лось всё меньше.

В 2012 году произошло 
слияние цехов М-8 и Т-2, были 
объединены воедино и цехо-
вые службы ПДБ.

— В связи с переустрой-
ством производства в моей 
работе также произошли из-
менения. Теперь я занималась 
заготовкой, получая поковки 
из КТЦ и вырезки из ЦМК (раз-
личные трубы, металлические 
фланцы, крышки и сварные де-
тали). В мои обязанности вхо-
дило распределение заготовки 
по участкам, я вела ее учет, за-
нималась списанием.

Следует отметить, что со-
бытия, связанные с оптими-
зацией, для многих заводчан 
стали своеобразной провер-
кой на прочность. Возникло 
множество проблем: произ-
водственные цепочки и при-
вычный уклад были изменены, 
появились новые лица. Не все 
смогли адаптироваться в новых 
условиях, некоторые, не вы-
держав, уволились. Я, призна-
юсь, также пребывала в раз-
думьях и даже предпринимала 
попытки найти другую работу. 
Однако благодаря грамотным 
решениям руководства нашей 
службы процессы постепенно 
начали налаживаться, всё во-
шло в свою колею, и от пани-
ческих настроений не осталось 
и следа. Тремя годами позже 
присоединился цех Т-3.

Сейчас я занимаюсь обе-
спечением металлопрокатом 
цеха Т-2. Если прежде порядка 
20 % поковок мы получали от 
ООО «Екатеринбургское куз-
нечное производство», то се-
годня металлопрокат в основ-
ном поступает с центрального 
склада ЦКП.

После распределения по-
лученного проката по заказам 
его распиливают по размерам, 
указанным в техдокументации. 
Порезка заготовки осущест-
вляется согласно програм-
ме, в соответствии с которой 
одна часть металла поступает  
на термический участок, а дру-
гая — сразу в мехобработку.

Поскольку в Т-2 номенкла-
тура деталей просто огромная, 
пилить приходится очень мно-
го. Кроме того, распилу подле-
жит прокат для ЦМК. 

Немало времени занимают 
учет и списание материалов в 
1С, а также работа в специаль-
ной программе по запчастям и 
турбинам с раскрытием узлов 
пономенклатурно.

— Очень удобная и эффек-
тивная программа была раз-
работана ведущим инженером 
нашей службы Олегом Генна-
дьевичем Масловым, — рас-
сказывает Наталья. — Заказ 
открыла и видишь всю картину 
целиком: какой металл и кому 
был порезан, что ушло в тер-
мичку, какие узлы обеспечены 
материалом, а где, наоборот, 
дефицит.

В процессе работы не избе-
жать возникновения каких-то 
проблем или вопросов. Быва-
ет, что полученный со склада 
и отправленный в термичку 
металл вдруг выдает трещины. 
Начинаем разбираться: какие 
производились плавки, смо-
трим сертификаты. Докумен-
ты, как правило, в порядке, а 
вот сама продукция порой не 

соответствует заявленному 
качеству. В этой связи было 
принято решение не только о 
проверке ОТК внешней прием-
ки документов на материалы, 
но и выборочного проведения 
лабораторных исследований 
образцов сталей.

Порою ошибки допускаются 
специалистами на этапе со-
ставления техпроцесса. Одним 
словом, ситуации бывают раз-
ные, и решать возникающие 
проблемы нужно оперативно, 
без проволочек.

На вопрос о любимом заня-
тии Наталья поведала:

— Как-то выучилась вязать 
крючком, навязала кучу вещей. 
Потом во мне проснулся кули-
нар, начала кушанья разные 
готовить, новые блюда и вы-
печку.

Четыре года назад мы при-
обрели садовый участок, он 
достаточно большой — 11 со-
ток. И теперь все мои мысли 
занимает сад. Муж там занят 
строительством, а я выращи-
ванием цветов и овощей.

Год только начался, а я 
уже начала готовиться к но-
вому сезону: накупила разных 
семян, посеяла эустому. Это 
очень нежные, прихотливые 
цветы, чем-то напоминающие 
миниатюрную розу. Цветов вы-
саживаю много и самых раз-
ных. Это сальвии, бархатцы, 
гладиолусы, астры, георгины, 
цинии... На сегодняшний день 
разведение цветов — мое са-
мое любимое занятие.

По словам Натальи, больше 
всего в людях она ценит про-
стоту и искренность.

— Самое главное для  
меня — это, конечно, моя семья.  
Потом уже работа. Мне по-
везло, у нас подобрался очень 
хороший коллектив, — говорит 
она. 

— Для меня важно, чтобы у 
детей всё было хорошо. А еще 
мы с мужем мечтаем понян-
чить внуков!

любовь васильевна Яко-
витова, начальник планово-
диспетчерского бюро

В обязанности инженера 
по подготовке производства  
1 категории Натальи Иванов-
ны Погорелой входит обе-
спечение цехов металлопро-
катом: заготовок в прутках, 
кругов, металлических листов. 
Несмотря на большой объем 
работы, связанной в основ-
ном с управлением закупок, 
она успевает очень многое. 
Поскольку все заготовки про-
ходят через Н. И. Погорелую, 
при необходимости она обе-
спечивает лабораторию об-
разцами для проверки на хим-
состав, занимается отправкой 
крепежа на термообработку. 
Наталья Ивановна очень рабо-
тоспособный сотрудник, она 
достаточно быстро реагиру-
ет на поставленные задачи и 
отлично с ними справляется. 
Она очень исполнительная и 
ответственная сотрудница, 
которая переживает за свою 
работу.

За безупречный и добро-
совестный труд Наталья Ива-
новна Погорелая неоднократ-
но награждалась заводскими 
и профсоюзными грамотами 
и благодарностями, а также 
была отмечена районными и 
городскими грамотами.

Ольга Магась

Работы много, 
но мы успеваем

Наталья Ивановна Погорелая,
инженер по подготовке производства 
1 категории ПДС

бы увидеть места, где прошли 
детство и юность, и просто на-
дышаться родным воздухом.

По словам Натальи, в школе 
она была хорошисткой, учите-
ля преподавали свои предме-
ты творчески и увлеченно, поэ-
тому учиться нравилось. Люди 
в селе тогда жили как единая 
семья, все друг друга знали.

Окончив восьмилетку,  
Н. И. Погорелая уехала посту-
пать в Саратовский техникум 
транспортного строительства 
по специальности «Мосты,  
дороги, искусственные соору-
жения».

Совхозы к тому времени на-
чали хиреть, работы не было, и 
народ из сел и деревень начал 
потихоньку разъезжаться. Уе-
хали из Верешима и Натальи-
ны родители, обосновавшись в 
пригородном саратовском по-
селке Расково.

В 1987 году, получив ди-
плом техника-строителя, На-
талья Ивановна устроилась 
инженером-лаборантом в са-
ратовский «Автодор» — орга-
низацию, занимающуюся стро-
ительством дорог.

— В мои обязанности вхо-
дило исследование проб 
грунта на плотность, состав и  
т. п. Работали мы вахтовым ме-
тодом, жили в вагончиках для 
рабочих. Для забора проб при-
ходилось выезжать на трассу. 
Процесс был непростой: вна-
чале мы послойно отсыпали 
насыпь, укатывали ее катком, 
забивали специальные коль-
ца для выборки грунта. Потом 
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

Тринадцатая зарплата

Термин «тринадцатая зар-
плата» появился во времена 
СССР, когда работники начали 
получать денежное вознаграж-
дение по итогам годовой рабо-
ты в размере примерно одного 
оклада. Считается, что появле-
ние годовой премии связано 
с экономическими прорывами 
восьмой пятилетки (1966–1970 
годы), когда в стране норма-
лизовалось продовольствен-
ное положение, была введена 
пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями, был 
повышен размер зарплаты, 
увеличен ежегодный оплачи-
ваемый отпуск. Именно тогда 
в СССР начали более широко 
вводить сдельную форму опла-

ты труда, различные дополни-
тельные поощрения, в том чис-
ле и тринадцатую зарплату.

В 1966 году с ликвидацией 
Средне-Уральского совнархоза 
Турбомоторный завод был вклю-
чен в Главтурбопром Министер-
ства тяжелого, энергетического 
и транспортного машинострое-
ния. Завод стал самостоятель-
ной хозяйственной единицей в 
системе отраслевого управле-
ния промышленности. В том же 
году завод перешел на новую 
систему планирования и эко-
номического стимулирования. 
Из прибыли отныне формиро-
вались все заводские фонды: 
фонд развития производства, 
материального поощрения, со-
циально-культурного назначе-

ния, жилищного 
строительства. Ис-
пользовать фонды 
предприятие мог-
ло по собственно-
му усмотрению.

Прибыль стала 
основным эконо-
мическим показа-
телем успешной 
деятельности, как 
в выполнении це-
хами плана вы-
пуска товарной 
продукции в за-
данной номен-
клатуре. Было 
решено: если 
цех принимал 
встречный план, 
фонд материаль-
ного поощрения 
увеличивался на  
25 %. А за нерит-
мичный выпуск 
продукции пре-
мия сокращалась 

на 10 %, за брак — даже на  
30 %.

Из книги «Турбомоторный: 
дела и судьбы»:

«В конце первого года ра-
боты по-новому на Турбомо-
торном впервые выплачива-
лась тринадцатая зарплата. Не 
наспех, не через привычное 
окошечко кассы и не из рук 
кассира вручали ее турбомо-
торостроителям. В празднично 
оформленных красных уголках 
цехов в присутствии руковод-
ства, товарищей по труду каж-
дый выходил на сцену и полу-
чал свой конверт с деньгами. 
При этом кадровые рабочие че-
ствовались почти как юбиляры.

— Чаговец…. 241 рубль!..
Выходил на сцену токарь 

Василий Никитич Чаговец. Под 
общие аплодисменты сообща-
лось, что рабочий стаж знатно-
го токаря уже достиг 30 лет и 
за это время ни опозданий, ни 
прогулов с его стороны.

Тринадцатая зарплата ста-
новилась не просто прибавкой к 

заработной плате, а наградой и 
не только материальным возна-
граждением, но и моральным.

Кстати, поднимались на сце-
ну за своими конвертами также 
и прогульщики, слегка шалея от 
величины причитающейся им 
цифры вознаграждения. В са-
мом деле, на конверте стояла 
против их фамилии трехзначная 
цифра, но только в конвертах 
этих горе-тружеников было пу-
сто. Потому что проценты возна-
граждения по итогам года сре-
зались жестко за каждый день 
совершенного прогула. Так что 
получай, что заслужил, а мог бы 
иметь не меньше других!»

На представленном  
фото — Людмила Скоринова  
(БИТ СКБт) получает из 
рук главного конструктора  
Д. П. Бузина заветный конвер-
тик с тринадцатой зарплатой.

Годовая премия стала при-
вычным явлением на заводе. 
Она выплачивалась начиная с 
1966 до начала 1980-х годов. 
Турбомоторный завод выпол-

нял и перевыполнял план. За 20 
кварталов пятилетки он 13 раз 
становился победителем социа-
листического соревнования сре-
ди предприятий министерства.

За создание современных 
теплофикационных турбин и 
досрочное выполнение за-
даний восьмого пятилетнего 
плана завод был награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени (1971). Трудовые 
успехи отмечены и такими на-
градами, как Ленинская пре-
мия (1966) за разработку кон-
струкции, освоение серийного 
производства и внедрение в 
народное хозяйство паровой 
теплофикационной турбины 
Т-100-130; высокой награды 
Героя Социалистического Тру-
да были удостоены рабочие  
Л. П. Юхименко и К. Ф. Моро-
зова. А премия по итогам года, 
тринадцатая зарплата, была 
наградой, подтверждающей 
успехи работы предприятия.

Ольга Ведерникова

газета «знамя» от 13.02.1972 г.

Дачная амнистия

чения разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию:

- объекты ИЖС (жилые дома);
- гаражи, расположенные 

на земельных участках, предо-
ставленных гражданам для це-
лей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности;

- жилые дома, садовые 
дома, хозяйственные построй-
ки (например, бани, сараи, 
теплицы, колодцы и другие со-
оружения), расположенные на 
садовых земельных участках.

Сроки действия дачной ам-
нистии не установлены, однако 
в настоящее время о строи-
тельстве жилых и садовых до-
мов необходимо уведомлять 
орган государственной власти 
или местного самоуправления, 
уполномоченный на выдачу раз-
решений на строительство (да-
лее - уполномоченный орган).

При этом до 01.03.2026 до-
пускается кадастровый учет и 

регистрация прав на садовые 
и жилые дома, расположен-
ные на садовых земельных 
участках, а также земельных 
участках для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населен-
ного пункта, без такого уведом-
ления (ч. 1 ст. 51.1 ГрК РФ; ч. 5 
ст. 16 Закона от 03.08.2018 (в 
ред. от 08.12.2020) № 340-ФЗ; 
ч. 7, 9 ст. 54 Закона № 217-ФЗ; 
ч. 12 ст. 70 Закона № 218-ФЗ). 

Полноправным владельцем 
объекта недвижимости, име-
ющим все правомочия, может 
быть только его собственник.

До 2019 года садоводам 
разрешалось строить лишь 
жилые строения без права ре-
гистрации (прописки), следо-
вательно, и без права постоян-
ного проживания в них.

В соответствии со статьей 
54 Федерального закона от 
29.07.2017 №217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» расположенные 
на садовых земельных участ-
ках здания, сведения о которых 
внесены в ЕГРН до дня всту-
пления в силу настоящего за-
кона с назначением «жилое», 
«жилое строение», признаются 
жилыми домами. Замена ранее 
выданных документов или вне-
сение изменений в такие до-
кументы, записи ЕГРН в части 
наименований указанных объ-
ектов недвижимости не требу-
ется, но данная замена может 
осуществляться по желанию их 
правообладателей.

Соответственно, с момента 
признания строений на садо-
вом участке «жилым домом» 
собственники имеют право за-
регистрироваться в них по ме-
сту жительства.

ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

С 2006 года с принятия Фе-
дерального закона от 30.06.2006 
№93-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» нача-
ла свое действие так называе-
мая «дачная амнистия». С это-
го времени граждане получили 
возможность оформить права 
на земельные участки и стро-
ения, расположенные на них, в 
упрощенном порядке.

Упрощение порядка заклю-
чается в отсутствие необходи-
мости получения разрешения 
на ввод объекта недвижимости 
в эксплуатацию, что облегчает 
процесс подготовки комплекта 

документации для оформления 
права. 

Дачная амнистия распро-
страняется, в частности (ч. 1, 
2 ст. 49 Закона от 13.07.2015  
N 218-ФЗ; п. п. 2, 3 ст. 3, ч. 7, 9, 
11 ст. 54 Закона от 29.07.2017 
N 217-ФЗ; п. 39 ст. 1, ч. 17  
ст. 51, ч. 15 ст. 55 ГрК РФ):

1) на земельные участки, 
которые предоставлены граж-
данам для ведения личного 
подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства (в том 
числе дачные земельные участ-
ки), индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищно-
го строительства (далее - зе-
мельные участки);

2) на объекты недвижимости, 
для строительства и реконструк-
ции которых не требуется полу-
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Получать удовольствие от 
жизни

Зинаида Анатольевна Чертищева,
начальник технического бюро по 
нестандартному оборудованию ОГТ

— Заниматься различными 
видами рукоделия я начала 
достаточно давно, более двух 
десятков лет назад, — расска-
зывает Зинаида Анатольевна. 
— Благодаря усилиям и эн-
тузиазму заведующей нашей 
профсоюзной библиотеки Зои 
Павловны Кондрашиной на 
предприятии ежегодно прово-
дится выставка прикладного 
творчества заводчан. Тематика 
самая разнообразная, на вы-
ставку приносят всё, что сде-
лано своими руками и может 
удивить и порадовать ее посе-
тителей.

Поначалу я приходила, что-
бы посмотреть на произведе-
ния наших заводских искусниц. 
Подробно рассматривая ка-
кую-нибудь поделку, восхища-
лась и удивлялась фантазии и 
выдумке автора. Когда в одном 
месте собрано столько все-
го интересного и необычного 
сразу, глаза разбегаются! Пока 
просмотришь всю выставку до 
конца, глядь, а в голове уже 
мысли роятся: «А хорошо бы 
самой попробовать сделать 
такую вещь, а вот здесь можно 
немножко по-другому, выйдет 
красивее и изящнее». Стоит 
ли говорить, что эти выставки 
стали для меня самой мощной 
и убедительной мотивацией 
для того, чтобы начать творить 
что-либо самой.

Помню, как-то в феврале я 
зашла в женский арт-клуб под 
названием «Цацки», что пре-
жде располагался на Уралма-
ше. Здесь можно было при-
обрести швейную фурнитуру, 
пряжу, а также любые товары 
для творчества и рукоделия. 
Мое внимание привлек пейзаж 
на пакете, в котором были еще 
какие-то материалы. Это были 
авторские модели по шитью 
лентами, причем в комплек-
тах уже прилагались все не-
обходимые материалы: нитки, 
ленты, войлок. Больше всего 
подкупило то, что к этому из-
делию был еще мастер-класс 
от автора, которая подробней-
шим образом рассказала мне 
о самом процессе, как и в ка-
кой последовательности соз-
дается картина. Кроме того, 
вместе с автором мы подгото-
вили войлочную основу, и уже 

дома мне нужно было хоро-
шенько ее просушить. «После 
этого приходи и будем учить-
ся шить», — сказала мне мой  
педагог.

Это был мой первый опыт 
создания картины столь не-
обычным способом: шитьем 
лентами на войлочной основе. 
Суть процесса в том, что кар-
тину ты пишешь красками, а 
здесь вместо холста войлок, и 
пейзаж вышивается лентами. 
До сих пор помню, как долго 
ничего не получалось, я муча-
лась, потому что никак не мог-
ла увидеть в будущей картине 
какого-то объема. Озарение 
пришло случайно, когда, нако-
нец устав, я оставила рукоде-
лие и отошла от стола, решив 
попить водички. Оглянувшись 
на свое «полотно», вдруг сразу 
увидела: так вот же он, пруд! 
Вот холм! Вот здесь всё осталь-
ное! Всё увидела, всё дошила, 
всё получилось. Тихий уголок, 
прудик, заросшая дикими цве-
тами местность, вдали деревья 
на холме, небо в легких пухо-
вых облаках. Потом заказала 
рамочку для «Тихого уголка». 
Надо сказать, что я очень спе-
шила подготовить свою кар-
тину для заводской выставки. 
К слову, «Тихий уголок» тогда 
победоносно прошествовал на 
областную выставку.

Вышивание лентами меня 
очень увлекло, и как-то, ли-
стая женский журнал «Лиза», 
я увидела чудесную картинку с 
вышитой подушкой. Мало ска-
зать, что она мне очень понра-
вилась, я просто заболела ею! 
Словом, купила я этот журнал, 
приобрела все необходимые 
для претворения в жизнь ма-
териалы и вышила цветными 
лентами эту подушечку. Ког-
да в очередной раз я принес-
ла свое изделие на выставку, 
были желающие, кто хотел его 
приобрести, но я решила оста-
вить подушечку себе, и она по 
сей день радует собой моих 
домочадцев.

Потом я с помощью лен-
точек и пуговицы смастерила 
брошь с белым изящным цвет-
ком, которую с удовольствием 
ношу, украшая ею костюм. На 
мой взгляд, смотрится доста-
точно эффектно.

Еще была интересная ра-
бота, связанная с созданием 
из цветной шерсти картины 
«Закат». Поскольку техника из-
готовления довольно сложная 
(шерсть уплотняется путем 
прокалывания ее иглой), из-
делие мне далось непросто. 
Первоначально выбираешь 
картинку из каталога и в тех 
же «Цацках» под руководством 
опытного преподавателя, с 
которым мы подбирали цвета 
для будущей картины, присту-
паешь к творчеству. Это самая 
настоящая живопись в шерстя-
ном исполнении, где вместо 
кисточки игла, а вместо красок 
разноцветная шерсть! Разве 
не чудо? Еще какое! При же-
лании можно нарисовать хоть 
Мону Лизу!

Наш домашний оберег 
Степка и бабка-ежка появи-
лись на свет опять же благо-
даря подготовке к очередной 
заводской выставке. И вновь, 
уже в который раз, я озадачи-
лась тем, чтобы срочно при-
думать что-то новое, чего пре-
жде никто не выставлял.

Для этого я направилась в 
уже известные «Цацки» с це-
лью научиться шить «Тильду». 
Это такая длинная кукла с но-
гами из ваты, с безглазым 
лицом, их еще называют ин-
терьерными. Но желающих об-
учаться ремеслу для создания 
группы не набралось, а вот на 
обучение изготовления кукол 
по технике «скульптурный тек-
стиль» желающие были. Руко-
водитель группы попросила 
принести из дома старые ка-
проновые колготки, шелковые 
нитки для шитья в тон и синте-
пон. И вот... действо началось!

Принцип изготовления по-
началу кажется очень простым. 
Набиваешь колготки синтепо-
ном, причем для создания не-
обходимого объема он должен 
быть рыхлым и воздушным. 
Эта техника недаром названа 
необычным словосочетанием 
«скульптурный текстиль». Поче-
му «скульптурный», это еще по-
нятно, ибо кукла, фигура сами 
по себе и есть скульптуры. Но 
вот почему «текстиль»? Потому 
что игрушка не шьется, а бук-
вально лепится! С помощью 
синтепона, иглы и нити! И всё.

Вначале я сделала миниа-
тюрную куклу бабку-ежку. Для 
ее изготовления нам раздали 
заготовки материалов, кстати, 
волосы у бабки выполнены из 
пеньки. Уже в последнюю оче-
редь приступили к офомлению 
одежды из различных кусочков 
ткани.

На сотворение Степки по-
надобилось четыре занятия. 
Преподаватель направляла 
нас, показывала, каким обра-
зом формировать определен-
ную часть лица, как делать но-
сик, ушки. Не у всех с первого 
раза всё получалось: у кого-то 
ротик оказывался на боку или 
глазки в кучке. Кто оставал-
ся недоволен результатом, 
распарывал и переделывал 
игрушку заново. Интересно, 
что персонажи у всех были 
разные: одни мастерили дево-
чек, кто-то ваял негритенка. В 

этом случае выбор напрямую 
зависел от того, какого цвета 
колготки принесла участница 
группы, — смеется Зинаида 
Анатольевна.

— Надо сказать, что мне 
очень нравились занятия в 
группе, — говорит она. — Все 
мы сидели за круглым столом, 
смотрели, какая кукла у кого 
получается, шутили и перего-
варивались. Кроме того, плата 
за обучение была чисто симво-
лическая. Я считаю, что любая 
женщина, имея подобные под-
ручные материалы, при жела-
нии может легко сделать по-
добную куклу дома.

По мнению многих, мой 
Степка выглядит совсем как 
живой человечек. Это проис-
ходит из-за того, что выполнен 
он прямо-таки с физиологиче-
скими подробностями, важно, 
чтобы пяточки, ушки и пальчи-
ки на ногах и руках выглядели 
достоверно, чтобы совсем, как 
у настоящего малыша.

Когда во всей красе по-
явился Степка, я испытала 
чувство гордости, а мои до-
машние, увидев куклу, ахнули. 
Наверное, оттого, что он по-
лучился таким теплым, забав-
ным и уютным, его постоянно 
хотелось трогать. На выставке 
Степку брали на руки, ощупы-
вали, засыпали вопросами: «А 
как вы это сделали? А глаза 
тоже сами?» Разве не счастье 
сотворить своими руками та-
кого Степку?

В пару Степке у меня уже 
давно была заготовлена девоч-
ка, но довести начатое до кон-
ца пока так и не доходят руки.

Весной прошлого года, ког-
да в связи с пандемией мы си-
дели по домам, мои дети пода-
рили мне картину на клеевой 
основе. Называется она «Под-
солнухи» (Ван Гог). С помощью 
стразов и карандаша, а также 
большого запаса усидчивости 
и терпения создается очень 
красивое сверкающее полот-
но. Картина размером 40 x 50 
см, над которой я трудилась 
долго и усердно, выполнена в 
форме эстампа.

Помню, когда я училась в 
6-м классе, к нам пришла но-
вая учительница по рисова-
нию. Прежней преподаватель-
нице мои рисунки почему-то 
не нравились, и она их выбра-
сывала у меня на глазах. Мне 

было очень обидно. А вот эта 
молоденькая девушка, толь-
ко что окончившая какое-то 
художественное учебное за-
ведение, простым и понятным 
языком, в несколько приемов 
объяснила нам, как правильно 
рисовать. Она показала бук-
вально азы, но мне хватило, и 
всё стало получаться.

С тех пор во мне живет не-
истребимое желание рисо-
вать. Когда прежде на работе 
существовали различные кон-
курсы по оформлению стенга-
зет, мне очень нравилось при-
нимать в этом участие, делая 
наброски карандашом. Другие 
сотрудницы с помощью красок 
и фломастеров завершали на-
чатое. Дома я с удовольствием 
радовала своих родных семей-
ными стенгазетами, которые 
зачастую мы раскрашивали 
все вместе.

По словам Зинаиды, кухня и 
приборка начинают надоедать, 
и вот уже думаешь: «Чем бы 
свою душеньку потешить?»

— Занятие декоративным 
творчеством дает мне небыва-
лое чувство удовлетворения, 
радости и покоя, — делится 
она, — бывают дни, когда от от-
ветственной и сложной работы 
устаешь настолько сильно, что 
идешь вечером домой и дума-
ешь: «Ничего больше не хочу, 
только бы добраться до дома и 
выдохнуть». Следом приходит 
мысль, что так заморачиваться 
нельзя, можно с катушек съе-
хать. И вот садишься за стол, 
начинаешь думать: «Давай-ка 
я сейчас что-нибудь поделаю». 
И, занимая свои руки изготов-
лением очередного шедев-
ра, начинаешь понимать, что 
жизнь — это не только еже-
дневные, порой нелегкие ра-
бочие будни. Есть в ней и дру-
гой, творческий и радостный 
мир. Эти занятия очень отвле-
кают и буквально излечивают 
от ненужных мыслей.

Признаюсь, что у меня в 
дальнейших планах, когда уже 
окончательно выйду на пен-
сию, пойти учиться рисовать. 
Мне очень нравится изобра-
жение пейзажей, к этому заня-
тию более всего тяготеет моя 
душа. Поэтому, осуществляя 
свою давнюю мечту, буду про-
сто получать удовольствие от 
жизни!

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
11 февраля — Бикбулатова 

Елена Игоревна

70  лет
2 февраля — Кузина 

Надежда Анатольевна

75 лет
1 февраля — Баженова 

Светлана Федоровна
14 февраля — Войтенко 

Валентина Николаевна
19 февраля — Дегтярева

 Нина Павловна

85 лет  
22 февраля — Чезганов 

Владимир Максимович

90 лет 
20 февраля — Давыдова 

Роза Степановна

ЮБИЛЯРы

АКТУАЛьНО

2 января 2021 г. полировщику 
4 разряда цеха Т-2 степано-
ву андрею гавриловичу ис-
полнилось 55 лет. Коллектив 
цеха Т-2 выражает, благодар-
ность за многолетний труд и 
поздравляет с юбилеем!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете
                                     желать?
Здоровья, энергии, сил, 
                             долголетия,
Всех благ и возможностей, 
разных соцветие.

13 января отметила юбилей 
ашихмина ирина викторов-
на, инженер 1 категории бюро 
нормоконтроля и нормативно 
справочной информации. Кол-
лектив ОСМКиНД от всей души 
поздравляет её с замечатель-
ной датой.
Поздравляет с днем рождения 
Вас наш дружный коллектив. 
В жизни будет пусть веселье, 
Счастье, смех и позитив! 
Пусть Вас годы не пугают, 
В сердце пусть не меркнет 
                                     свет, 
Мы Вас ценим, уважаем! 
Долгих и счастливых лет!

Коллектив ОГТ поздравля-
ет свою коллегу, кладовщика 
власьеву людмилу Никола-
евну с юбилеем, который она 
отметила 24 января.
Коллега, нынче выпал час, 
Нам от души поздравить Вас. 
И Вам хотим мы пожелать: 
Пусть будет полной чашей                       
                                    дом,
Тепло, уютно будет в нем! 
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней! 
   
Служба Главного инженера от 
всей души поздравляет своего 
руководителя — главного инже-
нера АО «УТЗ» алексея вита-
льевича варлакова с юбилей-
ным днем рождения, который 
он отмечает 2 февраля.
Желаем Вам неиссякаемой 
жизненной энергии, оптимиз-
ма, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях. Отменно-
го здоровья, крепкого имму-
нитета, добра и мира Вам и  
Вашим близким.
Во всем блестящих перспектив!
Весомых, ценных достижений!
Настрой – всегда на позитив
И радость новых впечатлений!

Что изменится в жизни россиян 
в 2021 году

Вот и наступил 2021 год. Каким он будет во многом за-
висит от пандемии коронавируса и не только. Как изменятся 
цены на товары в магазинах и тарифы ЖКХ, для кого выра-
стут налоги и что еще поменяется в нашей жизни — читайте 
в нашем материале.

россиян привьют от 
COVID-19

В 2021 году в России на-
чалась массовая вакцинация 
от коронавируса. Вакцинация 
будет добровольной и бес-
платной. Пока прививку де-
лают только одним препара- 
том — «Спутник V». Эффектив-
ность этой вакцины предвари-
тельно оценивается разработ-
чиками в 95 %.

алкоголь подорожает, 
сигареты подорожают еще 
больше

Рост акцизов на сигареты 
в 2021 году будет существен-
но выше инфляции и составит  
20 %. Такой закон был принят 
осенью 2020 года.

Согласно поправкам в на-
логовое законодательство, ак-
циз на папиросы и сигареты в 
2021 году вырастет до 2359 ру-
блей за тысячу штук, на вейпы 
и электронные сигареты — до 
60 рублей за штуку. Рост акци-
зов на табачные изделия при-
ведет к подорожанию средней 
пачки сигарет на 20 рублей (в 
среднем около 140 рублей за 
пачку).

Тем же законом устанавли-
ваются новые акцизы на ал-
коголь. Они будут повышены 
существенно меньше табачных 
— только на 4 %, то есть в пре-
делах инфляции.

рост цен на коммуналь-
ные услуги

Обычно тарифы повышают-
ся примерно на 4–6 %, одна-
ко, по мнению специалистов, в 
2021 году ресурсоснабжающие 
компании могут добиваться 
более серьезного повышения, 
чтобы покрыть убытки 2020 
года.

Но по закону рост тарифов 
не может превышать уровень 
инфляции. По данным Минэко-
номразвития, она будет в диа-
пазоне 4–5 %.

Кстати, с 1 января прекра-
щает действовать мораторий 
на штрафы и отключение услуг 
ЖКХ за неуплату. Он был вве-
ден из-за ограничительных мер 
во время пандемии коронави-
руса.

в стране сократят часть 
чиновников

С Нового года в России 
снижается предельная числен-
ность чиновников. Согласно 
постановлению правительства, 
в центральном аппарате фе-
деральных министерств и ве-
домств сократят 5 % сотрудни-
ков, в территориальных органах 
— 10 %. Неприятная для чинов-
ников процедура должна за-
вершиться к 1 апреля.

IT-компании станут пла-
тить меньше налогов

С 2021 года начинает дей-
ствовать закон о налоговом 
маневре в IT-отрасли. Он пред-
полагает бессрочное снижение 
налога на прибыль с 20 до 3 %. 

Страховые взносы снижаются 
с 14 до 7,6 %. Новые налого-
вые ставки предназначены для 
бизнеса, у которого 90 % дохо-
дов поступают от продажи про-
граммного обеспечения (ПО) и 
услуг по его разработке и вне-
дрению.

Документ также отменяет 
нулевой НДС на продажу ПО. 
Теперь на льготу смогут пре-
тендовать только компании, 
которые входят в специальный 
реестр производителей софта. 
Таким образом, российские 
налоговые ставки будут одни-
ми из самых низких в мире.

богатые, наоборот, нач-
нут платить больше

С 13 до 15 % вырастут став-
ки налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) для граждан, 
которые зарабатывают свыше 
пяти миллионов рублей в год. 
Таким образом, Россия отхо-
дит от плоской шкалы налого-
обложения.

В принятом осенью законе 
предусмотрено несколько ис-
ключений. Например, прежняя 
ставка в 13 % останется в слу-
чае продажи личного имуще-
ства, а также получения стра-
ховых выплат по договорам 
страхования и пенсионного 
обеспечения. При этом повы-
шение ставки НДФЛ распро-
страняется только на доходы 
россиян на сумму свыше пяти 
миллионов рублей.

вырастет материнский 
капитал

В 2021 году на 3,7 % будет 
проиндексирован материнский 
капитал. Выплату на первого 
ребенка поднимут с 466 617 до 
483 882 рублей, на второго — с 
616 617 до 639 432 рублей.

При этом если семья уже 
получала материнский капитал 
на первого ребенка, то размер 
доплаты на второго составит 
155 550 рублей. По расчетам 
чиновников, в 2021 году мате-
ринский капитал смогут полу-
чить 1,2 миллиона семей.

Пенсии также вырастут
С 1 января на 6,3 % проин-

дексируют страховые пенсии 
неработающим пенсионерам. 
Средняя сумма выплат достиг-
нет 17 444 рублей.

«Неженских» профессий 
станет меньше

С Нового года в России су-
щественно сокращается пере-
чень профессий с вредными 
или опасными условиями, где 
ограничивается труд женщин. 
Ранее в перечне, составленном 
два десятка лет назад, запре-
щенных для женщин профес-
сий было более 450. В новом 
списке их число сократили до 
сотни. 

По-прежнему запрещены 
некоторые виды химического 
производства (работа с ртутью, 
хлором, фтором и другими ток-
сичными веществами), а также 

тяжелые подземные и горные 
работы.

Одежду и ювелирку про-
маркируют

Вводится обязательная 
маркировка товаров легкой 
промышленности. С 1 января 
продавать товары без специ-
альных цифровых кодов будет 
невозможно. Обязательной 
маркировке подлежат изделия 
из натуральной кожи или кож-
заменителя, трикотажные вещи 
машинного или ручного вяза-
ния, пальто, куртки, ветровки, 
постельное и столовое белье и 
так далее.

С 1 января 2021 года также 
вводится обязательная мар-
кировка ювелирных изделий, 
а еще через полгода продажу 
ценностей без маркировки за-
претят.

россиянам начнут сооб-
щать о размере будущей 
пенсии

Начиная с 2021 года росси-
яне старше 45 лет будут раз в 
три года получать уведомления 
Пенсионного фонда о размере 
будущей пенсии. К этому воз-
расту большинство граждан 
уже имеют определенный пен-
сионный капитал, который по-
зволяет спрогнозировать уро-
вень выплат в старости.

роскомнадзор будет сле-
дить за всеми сайтами, на 
которых россияне могут об-
щаться

С начала 2021 года вла-
дельцы сайтов, пользователи 
которых могут общаться друг с 
другом, обязаны уведомить об 
этом государство. Это поста-
новление правительства всту-
пает в силу с 1 января.

Правила работы гостиниц 
изменятся

С Нового года начинают 
действовать новые правила 
работы гостиниц. Одно из наи-
более заметных изменений ка-
сается заселения в гостиницы 
несовершеннолетних. Если они 
прибыли без законных пред-
ставителей (родителей, усыно-
вителей или опекунов), понадо-
бится показать нотариальное 
согласие, оформленное одним 
из них. При этом дети до 14 лет 
должны быть с сопровождаю-
щим.

Это означает, что, напри-
мер, школьный учитель, кото-
рый привез детей на экскур-
сию, или тренер, приехавший 
со своими воспитанниками на 
соревнования, должны будут 
оформить нотариальное согла-
сие на каждого ребенка. То же 
касается и родственников, не 
являющихся законными пред-
ставителями детей, например, 
бабушек и дедушек. К сожа-
лению, оформление такого со-
гласия у нотариуса не будет 
бесплатным — оно обойдется 
примерно в две тысячи рублей.

россиянам запретили 
разводить костры во дворах 
частных домов

1 января начинают действо-
вать новые правила противопо-
жарного режима. Теперь раз-
водить костры нельзя не только 
на землях общего пользования, 
как это было ранее, но и на 
территориях частных домовла-
дений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить 
костры, использовать открытый 

огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, 
а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, матери-
алы или изделия», — говорится 
в документе. Приготовление 
шашлыка на мангале под за-
прет не попадает.

Жильцов многоквар-
тирных домов также ждут  
новости

В новых противопожарных 
правилах ряд нововведений 
коснется и жильцов многоквар-
тирных домов. Так, с января им 
нельзя хранить личные вещи не 
только на чердаках, но и на цо-
кольных этажах. Эти места не-
редко используются в качестве 
кладовых для консервов, а так-
же различных ненужных вещей.

Также в многоквартирных 
домах запретят эксплуатацию 
неисправных газовых приборов 
без прохождения технического 
обслуживания.

Правила удаленной рабо-
ты прописали законодательно

В конце 2020 года в России 
был принят закон об удаленной 
работе, который начнет дей-
ствовать с 1 января 2021-го.

Документ вводит такие по-
нятия, как дистанционная (уда-
ленная) работа, временная 
дистанционная (удаленная) 
работа и комбинированная 
дистанционная (удаленная) ра-
бота. Первое подразумевает 
постоянную работу вне стаци-
онарного рабочего места на 
основании трудового договора, 
второе — такую же работу, од-
нако на временных основаниях, 
третье — сочетание удаленки и 
работы из офиса.

Причем при наличии осно-
ваний (очевидно, что речь идет 
о пандемии коронавируса) ра-
ботодатель сможет переводить 
сотрудников на удаленку без их 
согласия. Важно, что удаленка 
не является основанием для 
снижения зарплаты.

россиянам перестанут 
выдавать бумажные трудо-
вые книжки 

Тем жителям страны, кто 
после 1 января 2021 года при-
дет впервые устраиваться на 
работу, будут заводить только 
электронные трудовые книжки. 
Трудоустроенные ранее со-
трудники в свою очередь долж-
ны сообщить работодателю, 
в каком виде они хотят иметь 
трудовую книжку.

водителям разрешили са-
мостоятельно комплектовать 
аптечку

Минздрав избавил автомо-
билистов от необходимости по-
купать готовые автомобильные 
аптечки: с 1 января 2021 года 
водители будут комплектовать их 
самостоятельно. В аптечке долж-
ны быть две одноразовые маски, 
две пары медицинских перчаток, 
кровоостанавливающий жгут, 
четыре бинта шириной пять сан-
тиметров и еще три — шириной 
семь сантиметров, стерильные 
марлевые салфетки, лейкопла-
стырь в рулоне и ножницы.

безусловно, это далеко 
не все изменения, которые 
ждут нас в наступившем 
году. О самых важных и зна-
чимых нововведениях мы бу-
дем информировать наших 
читателей и в дальнейшем.


