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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! 
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ГЛАВНОЕ

НОвый атОМНый леДОкОл «арктика», 
ОсНащеННый уральскиМи 

турбиНаМи, вышел в Первый рейс
21 октября 2020 г. самый мощный в мире атомный ледокол «арктика» проекта 

22220 официально вошел в состав российского атомного флота. турбины низкого 
давления и конденсаторы для двух паровых турбин ледокола были разработаны и 
изготовлены на уральском турбинном заводе.

ти, этот рейс станет своего рода про-
должением испытаний. Первый рейс 
займет три недели. В Арктике идет 
активный процесс ледообразования 
и сейчас есть возможность, что назы-
вается, обкатать ледокол, это обыч-
ный процесс после ввода в эксплуа-
тацию любого судна.

После завершения рейса ледо-
кол «Арктика» зайдет в Мурманск для  
пополнения запасов, а в конце дека-
бря вернется в акваторию Северно-
го морского пути. Зимне-весеннюю  
навигацию атомоход проведет в  
Арктике.

Напомним, 22 сентября атомный 
ледокол «Арктика» покинул Санкт-
Петербург. В Мурманск он прибыл  
12 октября, пройдя через точку  
Северного полюса. Благодаря уни-
кальным обводам корпуса судно 
преодолело все ледовые поля в при-
полюсном районе на 50 процентах 
мощности. 21 октября на «Арктике» 
был торжественно поднят россий-
ский флаг. 

Атомный ледокол «Арктика» - пер-
вый из серии 22220, был заложен на 
Балтийском заводе (входит в «Объ-
единенную судостроительную кор-
порацию», ОСК) 5 ноября 2013 года, 
спущен на воду 16 июня 2016 года. 
Помимо «Арктики», в серию войдут 
еще четыре ледокола: «Сибирь», 
«Урал», «Якутия» и «Чукотка». Плани-
руемые даты их ввода в эксплуата-
цию: 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Уникальная двухосадочная кон-
струкция позволяет использовать 
атомоходы проекта 22220 как в глу-
бокой воде, так и в устьях поляр-
ных рек. Это преимущество делает 
судно универсальным и увеличивает 
географию его эксплуатации. Серия 
принципиально новых атомных судов 
проекта 22220, созданных для реше-
ния стратегических задач по освое-
нию и развитию Арктики, обеспечит 
круглогодичную навигацию в запад-
ном районе Арктики, что позволит 
достигнуть необходимого уровня гру-
зоперевозок по Северному морскому 
пути. 

Атомный ледокол Арктика, про-
екта 22220 получил свое название в 
честь легендарного предшественни-
ка, так же атомного ледокола. Пред-
шественник с одноименным названи-
ем был спущен на воду 26 декабря 
1972 года, а введен в эксплуатацию 
25 апреля 1975 года, выведен из экс-
плуатации в 2008 году. Ледокол про-
работал более 30 лет.

Технические характеристики 
ледокола Арктика проекта 22220
Водоизмещение: 33 540 т
Длина: 173,3 м (160 м по КВЛ)
Ширина: 34 м (33 м по КВЛ)
Высота: 15,2 м
Осадка: 10,5 м / 8,55 м

Двигатели: 2 атомных реактора по 175 
МВт в составе ЯЭУ РИТМ-200
Мощность: 60 МВт (на валах) 81577 л.с.
Движитель: 3 гребных винта
Скорость хода: 22 узла (по чистой воде)
Автономность плавания: 7 лет (переза-
грузка топлива) 6 месяцев (по провизии)
Экипаж: 74 человека. 

14 ноября головной универсаль-
ный атомный ледокол «Арктика» вы-
шел из порта Мурманск в свой пер-
вый рабочий рейс. Судно взяло курс 
в направлении Карского моря. До 

середины декабря атомный ледокол 
«Арктика» будет работать в акватории 
Северного морского пути.

Первый рабочий рейс – особенное 
событие для экипажа судна и всех ор-

ганизаций и предприятий, принимаю-
щих участие в строительстве и оснаще-
нии судна. Новый ледокол универсален 
и готов обеспечивать ледокольные 
проводки по всей акватории Севморпу-
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ПРОИЗВОДСтВО

В цехах
Близится к завершению 2020 год. Год, который препод-

нес нам немало сюрпризов. В этих непростых условиях кол-
лектив Уральского турбинного завода работает над выпол-
нением плана.

турбинное производство

т-1
Коллектив т-1, ведущего 

цеха турбинного производ-
ства, в ноябре производствен-
ную программу выполнил. 

Выполнена и предъявле-
на заказчику механическая 
обработка узлов цилиндро-
вой группы турбины т-60 для 
Пермской тЭЦ ПАО «т-Плюс», 
стендовая сборка которой на-
мечена на декабрь 2020 года. 
Выполнена сварка цилиндра 
и механообработка ротора 
турбины Р-50 для Ново-Са-
лаватской тЭЦ. На заверша-
ющую стадию механообра-
ботки вышли узлы турбины 
Кп-77, по мере готовности 
которых они будут предъяв-
ляться заказчику в течение 
декабря. 

т-2
Коллективом цеха т-2 

скомплектованы узлы регу-
лирования турбин К-85 (го-
ловной образец) и турбины 
т-60 для Пермской тЭЦ ПАО 
«т-Плюс». Серьёзный объем 

работ, для обеспечения кото-
рого не осталась в стороне и 
внешняя кооперация, совмест-
ными усилиями с которой цех 
т-2 обеспечит комплектование 
заказов плана декабря лопат-
ками, узлами регулирования 
и специальным крепежом без 
задержек.  

Цсии
Завершена стендовая 

сборка первой турбины К-85, 
выполнена завершающая опе-
рация — валоповорот. Балан-
сировка ротора сдана заказчи-
ку в начале ноября.

Облопачен ротор турбины 
т-60 для Пермской тЭЦ ПАО 
«т-Плюс», балансировка кото-
рого будет сдана заказчику в 
первой половине декабря.

Задача на декабрь завер-
шить облопачивание и сборку 
ротора последней из четырёх 
турбин серии Кп-77, обеспе-
чив его выход на баланси-
ровку. Предъявить заказчику 
гидравлические испытания ча-
стей цилиндровой группы.

Сварочное производство
Коллектив сварочного про-

изводства отработал в со-
ответствии с  намеченным 
планом производства. На тур-
бину Р-50 для Ново-Салават-
ской  тЭЦ изготовили крышку 
заднюю, крышку вкладыша, 
крышку и корпус переднего 
подшипника, стенку промежу-
точную, крышку и корпус БУЗ.

На четвертую турбину Кп-77 
изготовили диффузор влагоу-

лавливающий, бак масляный, 
фильтры сетчатые. На заказ 
34802 турбина К-85 изготовили 
обоймы и коробки уплотнений.

Для ПАО «т Плюс» изгото-
вили второй сетевой подогре-
ватель ПСГ-2300. На проточ-
ную часть турбины изготовили 
верхнюю и нижнюю половину 
средней части и две верхних 
половины выхлопной части 
ЦНД. 
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От ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы приняли вызов 
этого года

2020 год выдался непростым, пожалуй, для 
всех. Особые задачи — в условиях пандемии  
сохранить персонал, принять новых сотрудни-
ков — стояли перед дирекцией по персоналу. 
итоги уходящего года мы попросили подвести 
директора по персоналу уральского турбинного 
завода Ольгу игоревну щеголеву. 

— Как Вам уходящий 
год? Изменилось ли содер-
жание работы в текущих 
условиях?

Как бы это не звучало не-
обычно в этот непростой год, 
но я считаю, что с точки зре-
ния кадров состояние завода 
стабильное. Сегодня все ра-
ботают на своих местах. Нет 
паники, нет эмоционального 
негатива. Мы приняли вызо-
вы этого года и справились 
с ними. И дело не только в 
сложной ситуации с рас-
пространением коронави-
русной инфекции. 2020 год 
с точки зрения бизнеса вы-
дался очень напряженным: 
портфель контрактов в этом 
году очень серьезный, а это 
значит, что мы должны были 
обеспечивать прием нового 
персонала.

— Как Вы оцениваете 
текущее состояние дел на 
УТЗ с точки зрения кадров?

— Когда я пришла работать 
на УтЗ (это был 2006 год), на 
нем работало 2300 человек. 
При этом общий план товар-
ного выпуска был гораздо 
меньше, чем сейчас. Сейчас 
нас 1100 человек, объем вы-
пускаемой продукции увели-
чился в два раза! Это говорит 
о том, что мы качественно 

изменили среду, в которой 
работает человек, мы гра-
мотно прописали должност-
ные обязанности, провели 
масштабную инвестиционную 
программу, предполагающую 
автоматизацию производ-
ства, создали комфортные 
бытовые условия работы в 
цехах и подразделениях. Всё 
это дало эффект.

Одна из наших задач — 
омоложение коллектива. Се-
годня средний возраст ра-
ботающих на заводе около 
46 лет. Но на постах руко-
водителей ключевых подраз-
делений у нас работает мо-
лодежь. При этом они не со 
стороны пришли, они вырос-
ли здесь. В некоторых компа-
ниях используется принцип 
«варягов»: приглашение спе-
циалистов со стороны. Мы же 
исходим из того, что лучше, 
когда кадры растут внутри 
коллектива. Мы нацелены 
принимать на работу моло-
дых людей, для которых за-
вод станет первым рабочим 
местом. Более того, к нам 
возвращаются профессиона-
лы, которые когда-то решили 
уйти, попробовать себя на 
стороне. И это не единич-
ный случай. Всё это говорит 
о том, что Уральский турбин-
ный завод — это предприятие 

со сложившимся коллекти-
вом, комфортной социаль-
ной средой и сильными тра-
дициями.

— Насколько на УТЗ 
конкурентная заработная  
плата?

В сравнении с предпри-
ятиями отрасли конкурентна. 
Кроме того, мы мониторим 
зарплаты по определенным 
профессиям, получаем ин-
формацию от кандидатов и 
гибко подходим к изменению 
оплаты труда по отдельным 
профессиям. Ежегодно наше 
предприятие индексирует 
заработную плату на уро-
вень не ниже официальной 
инфляции. так, в этом году 
такая индексация проведена 
с 1 ноября на 4,5 %.

— Насколько актуальна 
проблема текучести кадров 
для предприятия? Ведет-
ся ли прием персонала на  
завод?

— Сегодня у нас нет про-
блемы «текучки» кадров. При 
этом мы активно ведем при-
ем персонала. В работе око-
ло 70 заявок подразделений 
на подбор персонала, пре-
жде всего речь идет об ос-
новных производственных 
рабочих, контролерах ОтК, 
технологах и конструкторах. 
Учитывая растущую загрузку 
предприятия, в ближайшее 
время нам нужно найти и 
принять достаточно большое 
количество квалифицирован-
ных кадров. И тут у нас нет 
никаких иллюзий, по многим 
профессиям на рынке труда 
дефицит. Подбор таких ка-
дров — тяжелая работа.

— Как же Вы справляе-
тесь?

— Мы начали сотрудничать 
с большинством учебных за-
ведений Екатеринбурга, за-
нимающихся подготовкой 
кадров по рабочим профес-
сиям. Уже заключили ра-
мочный договор с лицеем 
им. Курочкина, определили 
перечень интересных для 
нас профессий. Этим летом 
у нас уже проходили практи-
ку ребята старших курсов по 
профессиям «оператор стан-
ка» и «электромонтер». На-
деемся, что они придут ра-
ботать к нам на завод. 

Серьезная ситуация сло-
жилось с контролерами ОтК. 
Специалистов по этому про-
филю сейчас уже не гото-
вят. Поэтому совместно с 
учебными заведениями мы 
подготовили программы пе-
реподготовки и повышения 
квалификации. Сейчас мы 
принимаем работников с же-
ланием развиваться в дан-
ной профессии и направля-
ем их на обучение. 

В каком-то смысле ны-
нешняя эпидемия подтолкну-
ла к изменениям на рынке. 
Больше всего пострадали 
торговля и сфера услуг. И из 
закрывшихся там предпри-
ятий к нам стали приходить 
трудоустраиваться люди. 
Потому что завод — это все-
таки надежный работода-
тель.

— Человек пришел ра-
ботать на завод. Как орга-
низована его адаптация на 
новом рабочем месте?

— Человеку комфортно, 
когда он знает правила игры. 
Поэтому в первую очередь 
мы всех принимаемых на ра-
боту обязательно знакомим 
с должностными инструкци-
ями, ключевыми моментами, 
памятками, распорядком.

По рабочим профессиям у 
нас отлажена система настав-
ничества. Приходя учеником 
на завод, человек получает 
качественное теоретическое 
обучение на базе лицензиро-
ванных учебных заведений, а 
производственную практику 
проходит у наставника. Для 
специалистов же действует 
система документационного 
сопровождения адаптации. 
По результатам испытатель-
ного срока может измениться 
и уровень заработной пла-
ты. В любом случае для нас 
очень важна обратная связь с 
работником: как ему работа-
ется на новом месте. В своей 
дирекции мы вывели прави-
ло: двери наших кабинетов 
должны быть всегда открыты 
для диалога и помощи.

— А многих в завод-
ском коллективе Вы знаете  
лично?

— Да, стараюсь запомнить 
всех сотрудников завода. 
Для меня важно знать имя и 
отчество, на какой должности 
работает человек.

— Давайте вернемся к 
эпидемии коронавируса. 
Как завод справляется с 
ситуацией?

— Я считаю, что мы справ-
ляемся, ситуацию оцениваю 
как стабильную. Безусловно, 
это благодаря тем мерам, 
которые руководство завода 
принимает начиная с марта. 
Мы организовали ежеднев-
ную термометрию, регуляр-
ное тестирование контактных 
лиц, во всех подразделениях 
проводим серьезные дезин-
фекционные мероприятия. 
тем самым мы не позволяем 
возникнуть очагам зараже-
ния, снимаем напряженность 
в коллективе. Конечно, мы 
ведем статистику заболев-
ших. Хочу отметить, за всё 
это время у нас практически 
не было тяжело заболевших 
сотрудников. Люди выздо-
равливают и выходят на ра-
боту. Не хочу говорить гром-
ких слов, но я переживаю за 
всех. Поэтому призываю, бе-
регите себя и близких!

Для нашей дирекции эпи-
демия стала испытанием, 
ведь, помимо основных функ-
циональных обязанностей, на 
наши плечи легли новые за-
дачи. Я хочу поблагодарить 
каждого работника своей 
дирекции: не считаясь с лич-
ным временем, они взяли на 
себя дополнительную нагруз-
ку. Моя благодарность также 
всем волонтерам, которые 
ежедневно занимаются тер-
мометрией на входе.

В этом году мы все стол-
кнулись с экстраординарной 
ситуацией: мы испытываем 
страх за себя и своих близ-

ких, лишаемся свободы пере-
движения, живем в условиях 
различных ограничений. Всё 
это сказывается на психоло-
гическом состоянии. Страх — 
это разрушитель иммуните-
та, а крепкий иммунитет нам 
всем сейчас необходим.

— Каков Ваш личный  
рецепт поддержки иммуни-
тета?

— Я по жизни человек 
позитивный. В силу сво-
его профессионального и 
руководящего опыта я на-
училась контролировать не-
гатив: уныние, гнев и страх. 
Это ежедневная тренировка. 
Быть слабой я могу позво-
лить себе, пожалуй, только 
наедине с собой.

У каждого есть то, что его 
«заряжает». Я люблю хоро-
шую музыку: джаз, хороший 
рок, блюз. Могу позволить 
себе потанцевать дома. Я 
получаю колоссальное удо-
вольствие от путешествий, 
хотя в этом году пришлось 
от них отказаться, но ниче-
го, переживем. Я сторонник 
здорового питания: не лю-
блю фастфуд, сладкое. Очень 
люблю читать, читаю в метро 
(до работы Ольга Игоревна 
добирается общественным 
транспортом. — Прим. ред.) и 
дома. Ведь хорошая книга — 
это лучший релаксант. Я не-
насытный чтец, всегда сле-
жу за книжными новинками. 
Для меня важен слог, люблю 
«вкусное» чтение, я получаю 
удовольствие от описания 
природы, человеческих отно-
шений.

— Что Вы считаете са-
мым сложным в работе с 
персоналом?

— Эмоции. Ситуации бы-
вают разные, люди разные. 
Большое количество задач, 
которые нужно решить здесь 
и сейчас, а некоторые так 
еще и вчера. Поэтому зача-
стую за день эмоционально 
выгораешь. Бывает невоз-
можно даже говорить, нужна 
перезагрузка. В этой ситуа-
ции для меня ресурсом явля-
ется поддержка близких.

С возрастом я стала бо-
лее гибкой. Жизнь коротка 
и очень насыщена, не надо 
«бороться с бронепоездами». 
Для себя вывела правило: 
нельзя озлобляться. По жизни 
стараюсь следовать правилу 
старой притчи: когда ты ки-
даешь в человека грязь, она 
может до него и не долететь, 
но на твоих руках останется.

— Есть ли в профессии 
то, что приносит радость?

— Удовольствие от того, 
что делаю. Я всегда рабо-
тала с людьми, я никогда не 
изменяла своей профессии: 
всегда кадровая служба в ос-
новном на крупных промыш-
ленных предприятиях. Мне 
нравится эта созидающая де-
ятельность. Плюс поддерж-
ка коллег. Я не единолич-
ный игрок. Я не приписываю 
успех себе. Считаю, что если 
что-то получается, то это ре-
зультат действий многих лю-
дей, это командная работа.

Юлия Булах
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ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕт

АКтУАЛьНО ПЕНСИОННый фОНД

Прокуратура Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга разъясняет 

особенности приостановления 
предоставления коммунальных услуг в 

связи с неполной их оплатой в 2020 году
В контрольно-надзорные 

органы поступает большое 
количество обращений по во-
просу правомерности возоб-
новления предоставления ком-
мунальных услуг, отключенных 
ранее по причине неполной 
их оплаты, в связи с изданием 
постановления Правительства 
Рф от 02.04.2020 № 424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-

Прямые выплаты
Работодатели перестанут оплачивать больничные, 

теперь за бюллетени  станет платить соцстрах

Новые правила оплаты больничных листов начнут дей-
ствовать с 1 января 2021 года. Также изменится порядок 
выплат пособий для молодых мамочек и работников, полу-
чивших травму на производстве или в офисе.

Минтруд разработал проект 
постановления Правительства 
о так называемых прямых вы-
платах в сфере социального 
страхования. Это порядок, при 
котором деньги заболевшему 
или ушедшему в декрет со-
труднику платит не работода-
тель, а непосредственно фонд 
социального страхования. Сей-
час такой механизм работает в 
ряде регионов как пилотный 
проект. С нового года он нач-
нет действовать по всей стра-
не.  Новый порядок направлен 
на защиту прав работников и 
дает гражданам гарантии полу-
чения пособия своевременно и 
в полном объеме, независимо 
от финансового положения ра-
ботодателей.

 Для самих работников по-
рядок получения и оформле-
ния листка нетрудоспособ-
ности остается прежним, и 
документ будет также предо-
ставляться по месту работы. 
Меняется же способ получения 
выплат по больничному. Опла-
та будет осуществляться не-
посредственно региональным 
отделением фонда социально-
го страхования Рф напрямую 
работнику.

Первые три дня нетрудо-
способности, как и ранее, 

будут расчитываться и вы-
плачиваться бухгалтерией ра-
ботодателя 

При получении листка не-
трудоспособности от работни-
ка, работодатель должен будет 
в течение пяти календарных 
дней отправить бумаги в фСС. 
Далее у фонда будет 10 дней, 
чтобы принять решение по вы-
плате и перевести работнику 
средства. 

Принципиальное отличие 
нового механизма от нынеш-
него в том, что деньги сотруд-
нику будет платить сразу фСС, 
а не бухгалтерия работодателя 
с последующим возмещением 
из фонда.

Новшество решит сразу две 
проблемы. Во-первых, бизне-
су не придется тратить обо-
ротные средства на выплаты 
работникам. Во-вторых, тру-
женик перестанет зависеть от 
финансового положения ком-
пании, в которой работает. 
По новым правилам будут вы-
плачиваться компенсации по 
листкам нетрудоспособности 
– обычным и по беременности 
и родам, а также в случае про-
изводственной травмы. Кроме 
того, механизм прямых выплат 
станут применять с единовре-
менными выплатами женщи-

Застрахованно
е лицо

Заявление о 
выплате

Заявление о выплате 
соответствующего 

вида пособия, 
комплект документов

Документы на бумажных 
носителях или электронный 

реестр

Оплата 
пособия

Не позднее 5 
календарных дней

Выплата не позднее 
10 календарных дней

Извещение

Страхователь

ФСС РФ

Порядок назначения и выплаты пособий на лицевой 
счет застрахованного лица в рамках «Прямых 

выплат»

нам при постановке на учет на 
ранних сроках беременности и 
при рождении ребенка, а так-
же ежемесячными пособиями 
на ребенка до полутора лет.

При этом региональное от-
деление фонда обеспечит:

- расчет и выплату пособия 
работающим гражданам

- удержание и перечисле-
ние НДфЛ без учета налого-
вых вычетов с суммы пособия 
за счет средств фСС

- выдачу справок 2-НДфЛ 
(позапросу физического лица)

- выдачу справок о доходах 
для субсидий

- удержание алиментов из 
сумм назначенных пособий по 
временной нетрудоспособност 
по исполнительным листам, 
полученным от ССП.

Важно отметить: возможные 
способы получения пособий:

- на карту МИР,
- на банковский счет, ко-

торый не предусматривает 
использование платежных 
карт,

- почтовый перевод.
Всю информацию по начис-

лению и выплатам гражданин 
сможет получить в личном ка-
бинете получателя услуг, рас-
положенном на сайте фонда 
социального страхования. Для 
доступа в личные кабинеты ис-
пользуются теже логин и па-
роль, что и для Единого порта-
ла госуслуг.

мещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». В со-
ответствии с подп. «а» п. 117 
«Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Рф от 06.05.2011 № 354, 
исполнитель коммунальных ус-
луг, то есть осуществляющая 
управление многоквартирным 

домом организация, ограни-
чивает или приостанавливает 
предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уве-
домив об этом потребителя, 
в случае неполной оплаты по-
требителем коммунальной ус-
луги в порядке и сроки, кото-
рые установлены настоящими 
Правилами. Пунктом 1 поста-
новления Правительства Рф № 
424 действие указанной нормы 
приостановлено до 01.01.2021. 
то есть с момента вступления в 
силу указанного постановления 
(с 06.04.2020) исполнителями 
коммунальных услуг не при-
меняется такая мера, как при-
остановление предоставления 
коммунальных услуг в связи с 
неполной оплатой коммуналь-
ных услуг.

При этом запрет отключения 
коммунальных услуг не рас-

пространяется на тех потре-
бителей, в отношении которых 
процедура приостановления 
введена до 06.04.2020. От-
ключение не вводится только в 
отношении потребителей, за-
долженность которых образо-
валась после указанной даты.

Само по себе введение за-
прета на применение такой 
меры, как прекращение предо-
ставления коммунальных услуг, 
не является основанием для 
возобновления их предостав-
ления тем лицам, в отноше-
нии которых такая процедура 
введена ранее. Это связано 
с тем, что в настоящее время 
не приостановлено действие 
п. 120 Правил № 354, согласно 
которому предоставление ком-
мунальных услуг возобновляет-
ся в течение двух календарных 
дней со дня полного погашения 

задолженности и оплаты рас-
ходов исполнителя по введе-
нию ограничения, приоста-
новлению и возобновлению 
предоставления коммуналь-
ной услуги или заключения 
соглашения с исполнителем 
коммунальных услуг о порядке 
ее погашения. Поскольку по-
становлением Правительства 
Рф № 424 и иными правовыми 
актами не установлены допол-
нительные основания для воз-
обновления предоставления 
коммунальных услуг, един-
ственными основаниями для 
возобновления предостав-
ления коммунальных услуг 
является погашение задол-
женности либо заключение 
соглашения с организацией, 
осуществляющей управление 
многоквартирным домом, о 
порядке ее погашения.

Для участников Программы 
государственного софинансирования 

пенсионных накоплений: своевременный 
добровольный взнос удвоит 

пенсионный счет!

Отделение Пенсионно-
го фонда Рф по Свердлов-
ской области напоминает, 
что участникам Программы 
государственного софинан-
сирования пенсионных на-
коплений необходимо пере-
числись дополнительные 
страховые взносы на нако-
пительную пенсию до конца 
2020 календарного года для 
того, чтобы государство про-
софинансировало уплачен-
ные  добровольные взносы в 
следующем году.

Обращаем внимание, что 
участниками Программы, 
имеющими  право на вы-
деление сумм финансовой 
поддержки со стороны госу-
дарства, являются застрахо-
ванные лица, вступившие в 
Программу  (подавшие за-
явление о вступление в Про-
грамму) в период с 1 октя-
бря 2008 года по 31 декабря 
2014 года и успевшие сде-
лать первый взнос в срок до 
31 января 2015 года. Если 
гражданин подал заявление 
о вступлении в Программу в 
период с 5 ноября по 31 де-
кабря 2014 года, при этом 
являясь получателем любого 
из видов пенсии, то уплачен-
ные им в дальнейшем суммы 
дополнительных страховых 
взносов будут увеличивать 
пенсионные накопления без  
софинасирования со сторо-
ны государства 

По условиям Программы 
государство ежегодно обе-
спечит софинансирование 
дополнительных страховых 
взносов участников Про-

граммы при уплате взносов 
в пределах от 2000 до 12000 
рублей в календарном году. 
При перечислении дополни-
тельных страховых взносов 
в размере менее 2000 руб. 
софинансирование государ-
ством не осуществляется. 

Программа действует  
10 лет с года уплаты перво-
го взноса. 2020 год -  по-
следний год для внесения 
дополнительных страховых 
взносов и получения госу-
дарственного софинансиро-
вания в 2021 году для участ-
ников Программы, начавших 
уплату в 2011 году. В даль-
нейшем такие застрахован-
ные лица могут продолжать 
перечислять дополнитель-
ные страховые взносы, при 
этом сумма средств пен-
сионных накоплений будет 
увеличиваться за счет упла-
ченных взносов и инвестиро-
ваться.

Перечислить дополни-
тельные страховые взносы 
можно самостоятельно через 
кредитные учреждения (в т.ч. 
через Сбербанк-online) либо 
через работодателя, подав 
соответствующее заявление 
в бухгалтерию. 

Реквизиты Отделения 
ПфР по Свердловской об-
ласти, необходимые для 
осуществления перечисле-
ний дополнительных стра-
ховых взносов, можно найти 
на сайте Пенсионного фон-
да России, используя при 
этом электронный сервис 
«Сформировать платежный 
документ» (http://www.pfrf.
ru/eservices/pay_docs/), раз-
мещенный в разделе «Элек-
тронные сервисы».

Жители Свердловской об-
ласти могут узнать о работе 
Программы, позвонив по те-
лефону горячей линии  Отде-
ления ПфР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 и 
(343) 286-78-01.
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ПОРтРЕт С ДОСКИ ПОЧЕтА

Меня тянет в свой цех
Любовь Анатольевна Ботева,
заточник 5-го разряда ИнЦ

Любовь Ботева — сверд-
ловчанка, родилась в 1962 
году. Мама, Нина Яковлевна, 
трудилась сверловщицей на 
турбомоторном заводе, отец, 
Анатолий Сергеевич, слеса-
рем на «Электроаппарате».

— В семье нас росло двое, 
был еще старший брат Нико-
лай, — рассказывает Любовь 
Анатольевна.

По словам Л. Ботевой, 
настоящим спасением от 
безделья и скуки для дво-
ровой ребятни, в числе кото-
рой были и Люба с братом, 
стал заводской детский клуб 
«Чайка». творческая жилка 
и потребность вкладываться 
в свое дело без остатка по-
зволили руководителю клуба 
Александре Михайловне Куп-
цовой на протяжении многих 
лет собирать и воспитывать 
под кровом гостеприимной 
«Чайки» несколько поколений 
ребятишек. там были раз-
личные спортивные секции, 
танцевальный кружок, вы-
шивка и вязание. Был даже 
вокально-инструментальный 
ансамбль.

— Благодаря А. М. Купцо-
вой мы совершали экскур-
сионные поездки по горо-
дам Свердловской области, 
побывали в Первоуральске, 
Невьянске, Каменске-Ураль-
ском и др. Знакомство с 
историей уголков нашего 
края оставило незабывае-
мый след в воспоминаниях. 
В школьные годы я всерьез 
увлеклась фотоделом. В од-
ном из подвальных помеще-
ний жилого дома на Эльмаше 

была оборудована фотолабо-
ратория, руководила которой 
заводской фотограф Раиса 
Михайловна Расковалова. 
Мама, видя мою заинтересо-
ванность, купила мне фото-
аппарат «Вилия-авто», что 
по тем временам стоил по-
рядка сорока рублей. С этого 
дня всё свободное время я с 
упоением возилась с реакти-
вами, проявляла и печатала 
черно-белые фото. Как я ра-
довалась каждому удачному 
снимку, на котором были за-
печатлены лица моих одно-
классников, наши походы, 
пейзажи Калиновки...

В школе училась средне, 
но была тяга к математике 
— предмету, который давал-
ся мне относительно легко. 
Во дворе больше дружила с 
мальчишками и, поскольку 
характер у меня был боевой, 
в обиду себя не давала. Были 
лыжи, коньки — всё, как у 
всех в те годы. А еще в доме 
много лет жил пес Алтай по-
роды лайка, с которым я ча-
сто бродила по Калиновско-
му лесу и у Щучьего озера.

Окончив 8-летку, решила 
приобрести рабочую про-
фессию. Надо сказать, что на 
выбор специальности повли-
ял авторитет мамы, которая 
буквально жила своей ра-
ботой. Немногим мужчинам 
удавалось достигать таких 
результатов, каких добива-
лась моя мама, — рассказы-
вает Любовь. — В то время 
люди рабочих профессий 
ценились высоко, мастер-
ство и умение станочников 

вызывало искреннее уваже-
ние, таких людей почитали 
и представляли к наградам. 
Удостоилась этой чести и 
моя мама. За годы ударно-
го и безупречного труда она 
была представлена к награ-
де Орден трудовой Славы III 
степени и званию Почетного 
машиностроителя.

 
Словом, поступили мы с 

подругой в заводское СПтУ № 
25 на специальность токаря. 
В группе, обучающейся этой 
профессии, нас оказалось 
всего три девчонки. Первую 
производственную практику 
я проходила в учебно-произ-
водственных мастерских на 
«Электроаппарате», впервые 
встав за токарный станок. 
Наша группа точила различ-
ные храповики, втулки, рас-
порки — составляющие узла, 
на изготовление которого 
мастерским спускался про-
изводственный план. Мне 
очень нравилось чувствовать 
себя взрослой и я гордилась 
тем, что могу самостоятельно 
делать на станке какие-то се-
рьезные вещи.

В 1980 году, окончив учи-
лище, была распределена 
токарем в инструментальный 
цех турбомоторного завода, 
где прежде проходила пред-
дипломную практику.

Наставницей моей стала 
токарь Нина Семеновна Дер-
нова — женщина лет под со-
рок, невысокого росточка, 
очень живая, мягкая и отзыв-
чивая. По сей день я вспоми-
наю этого человека с огром-
ной благодарностью. Нина 
Семеновна научила меня 
всему, что умела сама, при-
чем многое ею было привне-
сено в мое становление не 
только как специалиста, но и 
как личности.

Благодаря Н. С. Дерновой 
я довольно быстро освоила 
операции по вытачиванию 
сверл и резцов. Поначалу 
сложно было, иногда и брак 
случался. Но при малейшем 
сомнении или возникшей 
трудности я всегда обраща-
лась к Нине Семеновне. К 
ней за советом и консульта-
цией как к опытному и высо-
копрофессиональному спе-
циалисту обращались многие 
цеховые рабочие.

В 80-х годах по итогам 
соцсоревнований мне было 
присвоено звание «Молодой 
гвардеец пятилетки». Если 
честно, мне самой это по-
казалось почему-то очень 
смешным, — с улыбкой вспо-
минает Любовь.

— К слову сказать, я была 
очень рада, что попала имен-
но в этот коллектив, очень 
дружный и многочисленный. 
На участке режущего инстру-
мента, где я работала в то 
время, трудилось 42 человека!

В 1992 году я ушла в де-
кретный отпуск с первым сы-
ночком Димой, а через пять 
лет родила Виталика. В 1999 
году, вернувшись в цех по-
сле очередного декретного, 
решила поменять работу, ос-
воив профессию заточника. 
Причиной перехода на новое 
место стала возможность по-
лучения льгот и более ранне-
го выхода на пенсию. Да и то-
карная работа уже приелась, 
захотелось попробовать себя 
в новом деле.

Сомнения были, конечно, 
— признается Любовь. — О 
работе заточника мне ничего 
не было известно. Для себя 
я решила: попробую, не по-
лучится — обратно в токари 
уйду.

На мое счастье на участке 
в то время трудились опыт-
ные работницы: заточники Е. 
Н. Орешина, Е. В. Малафеева 
и Р. Р. Асанова, показавшие 
мне все тонкости и нюансы 
этой профессии: «Смотри и 
запоминай!». Я и глядела во 
все глаза, вникала, как точ-
но вымерять, устанавливать 
под углом абразивный круг, 
чтобы не испортить спираль 
канавки. Важно было не про-
махнуться, не срезать лишне-
го. Хорошо, что мне помога-
ли и подсказывали, одной бы 
мне ни за что не осилить всех 
премудростей, — говорит Л. 
А. Ботева.

— Поначалу, когда прино-
сили на заточку инструмент, 
паниковала, не зная, как к 
нему подступиться и с чего 
начать. Сейчас страха нет, 
появился опыт.

Любовь Анатольевна об-
служивает четыре заточных 
станка. По ее словам, чтобы 
не терять время на перена-
стройку, гораздо удобнее 
каждую операцию выполнять 
на отдельном станке.

— Испортить инструмент 
при заточке очень легко, — 
делится Л. Ботева. — С но-
вым проблем обычно не бы-
вает, а вот когда приносят из 
цеха уже побывавший в рабо-
те — неизмеримо сложнее. В 
основном это фрезы.

Я обожаю работать, ког-
да мне никто не мешает, не 
отвлекает, не стоит над ду-
шой. точишь себе стоишь, на 
душе спокойно так. Обо всем 
передумаешь, иногда песни 
тихонько напеваешь.

Меня не напрягает, когда 
много работы: время идет 
быстрее, — говорит Любовь 
Анатольевна. — Главное, что-
бы не дергали. Ведь бывает 
как, принесут инструмент: 
«Срочно нужно поточить!», 
а у тебя на очереди слож-
ная деталь: конусная фреза, 
к примеру. Для обработки 
угла, который еще нужно вы-
мерять, приходится часами, 
напряженно и кропотливо на-
страивать станок. Возишься 
с ним, снимаешь, устанавли-
ваешь соответствующие при-
способления, и в это время 
тебе приносят «подарочек»: 
«Давай перенастраивай!». 
Бывает, что больше станок 
настраиваешь, чем деталь 
точишь.

Работа заточника срод-
ни творчеству, она по-
настоящему интересна. Мне 
нравится, что здесь при-
сутствует необходимость 
думать, прикидывать и рас-
считывать, словом, шевелить 
мозгами. И что особенно 
важно, меня на работу тянет: 
в свой цех, к своим станкам, 
в ставший родным коллек-
тив, — с улыбкой признается  
Любовь.

По словам Л. А. Ботевой, 
она обожает читать детективы 
и рассказы о войне.

— Очень нравится твор-
чество Вячеслава Крапивина 
и Николая Носова. Рассказы 
написаны для детей, но ду-
мается, что многим взрослым 

доставило бы удовольствие 
лишний раз их перечитать. 
Люблю хорошие старые муль-
тфильмы, просто отдыхаешь, 
когда их смотришь. Летом 
обожаю ходить в лес по гри-
бы-ягоды. Немного шью для 
себя, но это бывает по вдох-
новению.

На вопрос, чего бы поже-
лала для себя, Любовь отве-
тила:

— Сыновья у меня хоро-
шие, хотелось бы, чтобы у них 
всё сложилось. А у меня и так 
все хорошо: на душе покой, 
мне комфортно. Пусть бы де-
тям повезло больше, чем мне.

Игорь Евгеньевич Белов,
начальник инструмен-

тального цеха
— Работа заточника очень 

непростая, требующая терпе-
ния, серьезного внимания и 
скрупулезности, — рассказы-
вает Игорь Евгеньевич. — Ре-
жущий инструмент, использу-
емый в производстве — это 
фрезы, развертки, зенкера 
и сверла. После применения 
они приходят в негодность и 
подлежат своевременной за-
точке. А для этого необходи-
мы профессиональные зна-
ния и умение.

В 2010 году Любови Ана-
тольевне был присвоен 5-й 
разряд, что подразумевает 
заточку сложнорежущего ин-
струмента. Поскольку Л. А. 
Ботева является единствен-
ным заточником на заводе, на 
ней лежит огромный груз от-
ветственности.

Следует учитывать, что 
каждый день ей приходится 
точить инструмент с разной 
степенью износа. Когда та 
же фреза побывала в эксплу-
атации, она далека от своих 
первоначальных параметров. 
Перед Л. А. Ботевой встает 
задача: умело применив не-
обходимую оснастку и при-
способления, так искусно 
доработать изношенный ин-
струмент, чтобы появилась 
возможность дальнейшего 
его использования. Для это-
го инструмент можно пере-
точить на другой, меньший 
размер, он будет соответ-
ствовать определенным тре-
бованиям, получив тем самым 
новую жизнь.

Надо отметить, что эту 
специальность передают из 
поколения в поколение: стар-
шие учат младших, новичков. 
Специально Любовь никто ни-
когда не учил, и ей приходи-
лось набивать руку, перени-
мая опыт у специалистов.

Работу заточника я бы от-
нес к индивидуальной и су-
губо творческой профессии: 
инструмент вроде один и тот 
же, а заточка осуществляет-
ся всегда по-разному. Обо-
рудование настолько спец-
ифично, что сходу к нему не 
подойдешь. Здесь требуется 
наличие технической жилки 
и неординарное мышление, 
что присуще далеко не всем 
людям. Как ни странно, но по 
большей части заточниками 
всегда работали женщины.

Л. А. Ботева спокойная, 
уравновешенная сотрудни-
ца, в коллективе ее ценят и 
уважают. Общаться и рабо-
тать с такими людьми всегда 
приятно.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Осторожно, двери закрываются!

в одном из прогонных  тоннелей 
свердловского метрополитена 
Фото в.евсеева 1989 г.

будущая станция метро Машиностроителей. 
Знамя 17.04.1989 Фото в.евсеева из таких колец состоят тоннели метрополитена. 

Фото ГасО
Сегодня пассажиры, поль-

зуясь услугами метро, про-
езжают от станции к станции 
за несколько минут, но, чтобы 
подземка появилась в Екате-
ринбурге, ушли десятки лет. 
В 1980 году был вынут первый 
ковш земли для Екатеринбург-
ского метро, в 2012 году — за-
кончена его первая линия. 
Строительство метро стало 
всенародным, в нем было за-
действовано более ста пред-
приятий Свердловской обла-
сти, в числе которых турбинный 
(турбомоторный) завод.

С учетом градостроитель-
ных соображений трасса пер-
вой очереди определилась от 
«Проспекта Космонавтов» на 
севере до станции «Ботани-
ческая» на юге в направле-
нии наиболее перегруженного 
пассажиропотока. Протяжен-
ностью 11,6 километров, она 
имеет 9 станций.

В 1980 году Совет мини-
стров РСфСР утвердил техни-
ческий проект на возведение 
объектов метро. В первый пу-
сковой участок вошли: трас-
са длиной 8,18 километров с 
6 станциями, электродепо с 
соединительной веткой, ин-
женерный корпус для служб 
управления движением поез-
дов и собственная производ-
ственная база.

Одновременно с возве-
дением комплексной произ-
водственной базы, завода 
железобетонных конструкций 
(ЖБК) и предприятия по выпу-
ску бетона и раствора, силами 
промышленных предприятий 
Свердловска налаживался вы-
пуск горнопроходческого обо-
рудования, форм и опалубок 
для изготовления конструкций 
метро. На металлургических и 
машиностроительных заводах 
Среднего Урала были органи-
зованы отливка и обработка 
чугунных тюбингов.

Первые заказы метростро-
евцев на турбомоторный завод 
(тМЗ) поступили уже в 1981 году 
и легли на плечи сварочного 
производства: цех металлокон-
струкций изготавливал необхо-
димую оснастку для завода ЖБК, 
металлоформы, которые затем 
применялись для обустройства 
вестибюлей, вентиляционных 
шахт, тупиков подземной доро-
ги и пр. требования к точности 
сварочного производства предъ-
являлись высочайшие.

турбинное производство 
занималось механической об-
работкой тюбингов. тюбинги 
представляют собой элементы 
сборной конструкции (шахт-
ных колец), используемой 
для образования и закрепле-
ния внутренней поверхности 
подземных сооружений (вы-

работок). Слово образовано 
от английского «tubing», что в 
переводе означает «заключать 
в трубу» (дословно «to tube»). 
тюбинги имеют довольно про-
стую форму. Другое дело, что 
их производство требует ис-
ключительной точности литья 
и механической обработки.

тюбинги метростроевцы 
стали получать с осени 1984 
года. Условия ставились жест-
кие: ежемесячно изготавливать 
по 50 колец чугунной обделки.

Первые километры тонне-
лей метро появились под го-
родом в середине 1980-х, за 
сутки проходные комплексы 
продвигались на 5–7 метров. 
тоннели «одевались» в чугун-
ные и железобетонные тюбин-
ги. Отделывать будущие стан-
ции решено было в «суровом» 
стиле, используя уральский 
гранит и мрамор, металличе-
ские детали (чугун, нержавею-
щую сталь, алюминий).

Сдача первого участка 
«Космонавтов — Машиностро-
ителей» планировалась к 5 но-
ября 1989 года. К этому вре-
мени предстояло закончить 
всю проходку тоннелей, а это 
около тысячи погонных ме-
тров, завершить сооружение 
производственной базы, ин-
женерного корпуса, электро-
депо, сформировать и обучить 
коллектив эксплуатационни-
ков, обкатать подвижной со-
став, смонтировать и отладить 
средства автоматики и управ-
ления. Кроме того, необходи-
мо было провести большие 
работы по очистке перегонных 
тоннелей и станций, благо-
устройству объектов метро.

На снимках заводского фо-
тографа В. Евсеева запечат-
лено состояние строительства 
первых станций метро в на-
чале 1989 года. (На снимках: 
будущая станция метро «Ма-
шиностроителей»; в одном из 
прогонных тоннелей Сверд-
ловского метрополитена).

Строительство подземной 
дороги в Свердловске ста-
ло ударной стройкой. В ме-
тро трудились представители 
шефствующих предприятий: 
тМЗ, УЗтМ, УЭтМ, завода им. 
М. И. Калинина, завода кис-
лородного машиностроения, 
локомотивного депо, электро-
возоремонтного завода. По-
могали метростроевцам и 
студенты вузов, учащиеся тех-
никумов.

Вот что писала заводская 
газета «Знамя» весной 1989 
года: «У нашего завода на 
строительстве метрополи-
тена есть свой подшефный 
объект: депо метро. Труд-
нейший по стройготовности 
объект метрополитена. 15 

апреля, по данным отде-
ла кадров, на депо метро 
трудились 42 человека из 
СКБм, 21 — из СКБт, 18 — из 
отдела кадров, 8 — из ин-
струментального цеха, 5 — 
из отдела маркетинга и двое 
работников второго отдела. 
Чем они занимались? Чисти-
ли крышу депо от «капризов» 
зимы. Разравнивали щебень 
на проложенных недавно пу-
тях. Большая группа людей 
была занята на подготовке 
платформы в депо метро 
под бетонирование.

22 апреля на подшеф-
ной стройке будут трудить-
ся около 100 работников из 
ОГТ, ОГМех и ОГМет, а 23 
апреля сюда же придут еще 
45 человек из СКБгт».

Чем ближе становился за-
вершающий этап пускового 
участка, тем большее число 
ведомств, учреждений, орга-
низаций, трудовых коллекти-
вов было включено в работу к 
сдаче метрополитена: «Удар-
но решили потрудиться на 
субботнике 20 апреля вла-
сти нашего района. Метро 
готовится к сдаче, и перед 
тем, как его откроют для 
трудящихся, весь аппарат 
исполкома, райкома пар-
тии, районного комитета 
ВЛКСМ, районо, райсобес, 
райфинотдел и налоговая 
инспекция наведут на этих 
станциях чистоту и порядок» 

(«Знамя», 12 апреля 1991 год).
Наконец, 27 апреля 1991 

года было открыто движение 
метрополитена по трем стан-
циям: «Проспект Космонав-
тов», «Уралмаш», «Машино-
строителей». На последней в 
этот день, в 6 часов утра, со-
стоялся митинг: «Начальник 
управления «Свердловскме-
трострой» В. Сурин под-
черкнул, что метро строил 
практически весь город, и 
поблагодарил в первую оче-
редь шефов первых трех 
станций: коллективы УЗТМ, 
ЗИКа, УЭТМ, УТМЗ, объ-
единения «Уралмрамор». 
Пока запускается неболь-
шая часть метро, но этот 
шаг позволит метростроев-
цам в дальнейшем наращи-

вать километраж. Предсе-
датель Орджоникидзевского 
райисполкома А. Осинцев 
сказал, что метро построе-
но в самом промышленном 
районе и для его заводов 
стало родным объектом. По-
бедой, и немалой, назвал 
пуск Свердловского метро 
председатель горсовета Ю. 
Самарин» (Вечерний Сверд-
ловск, 29 апреля 1991 год). 
После небольшого митин-
га перерезана красная лента 
— метро открыто, и первые 
пассажиры: строители, экс-
плуатационники, руководство 
и пресса разбежались по ваго-
нам. Радостный мужской голос 
объявил: «Осторожно, двери 
закрываются!»

Ольга Ведерникова

Электродепо екатеринбургского метро
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Магия прошлых времен
Занятие коллекционированием у многих зачастую вызывает 

недоумение и подлинное удивление. Глядя на то, как блестят гла-
за какого-нибудь филателиста с кляссером в руках, обыватель 
думает: «И чего так раздухарился? Подумаешь, марку он редкую 
приобрел! На ней же разглядеть толком ничего невозможно!»

Тем не менее они есть, эти одержимые собирательством раз-
личных предметов люди, и с течением времени армия коллекци-
онеров не становится меньше. Благодаря азартным собирате-
лям произведений и предметов старины редкие и удивительные 
вещи становятся известны широкому кругу общественности.

Так в чем же привлекательность такого увлечения и как вооб-
ще получается так, что человек решает начать собирать коллек-
цию? Рассказать об этом мы попросили увлеченного процессом 
коллекционирования заводчанина, токаря 5 разряда цеха метал-
локонструкций Геннадия Дмитриевича Ряпосова.

Геннадий родом из Перво-
уральска. По его словам, кол-
лекционированием он увлекся 
еще в школьные годы.

— Вначале я собирал кол-
лекцию гербов городов Со-
ветского Союза, которые сво-
бодно продавались в киосках 
«Союзпечати» по 10–15 копе-
ек за штуку, — рассказывает  
Г. Ряпосов. — Эти качественно 
изготовленные металлические 
изделия хранятся у меня до сих 
пор. А еще в школе у нас была 
замечательная учительница 
истории Надежда Степановна 
Колясникова, которая во вре-
мя часов, отведенных под вне-
классное чтение, рассказывала 
нам о военных событиях раз-
ной поры. А какому мальчишке 
неинтересно слушать про во-
йну? Во время таких занятий 
во мне и пробудился интерес 
к истории и военной тематике.

Срочную службу я проходил 
в рядах Военно-морского Се-
верного флота в чине старши-
ны, — продолжил Геннадий. — 
Во время прохождения службы 
я впервые обратил внимание 
на морские кокарды, которые 
дорабатывались нами соб-
ственноручно. Для этого мы ис-
пользовали единую общевой- 
сковую кокарду, вставляя в нее 
якорек с цепью (фото № 1). 
Якоря продавались в воентор-
ге, дело оставалось за малым: 
приобрести, выгнуть их опре-
деленным образом и вставить. 
Когда после службы я вернулся 
домой, в руки попались инте-
ресные экземпляры кокард, и, 
наверное, с этой самой поры 
их коллекционирование стало 
моим любимым занятием.

По словам Геннадия, уже 
более двух десятков лет он яв-
ляется членом екатеринбург-
ского Клуба коллекционеров.

— Надо сказать, что Клуб 
был организован в старом Ека-
теринбурге еще в 1924 году. 
Именно тогда для обмена кол-
лекционным материалом впер-
вые собрались коллекционеры 
всех мастей: нумизматы, фале-
ристы, любители антиквариата 
и т. п. Прежде первые коллек-
ционеры, о которых я услы-
шал, собирались на скамееч-

ках сквера, где 
сейчас находится 
Храм-на-Крови. 
В настоящее вре-
мя помещение 
под клуб аренду-
ется в здании ре-
спектабельного 
квартала возле 
«Атриум Паласа 
Отеля».

В клубе у меня 
завязалось мно-
жество интерес-
ных знакомств. 

Более того, с одним из его чле-
нов мне довелось служить во 
флоте. Это бывший главный ин-
женер Уралмашзавода, а ныне 
пенсионер Александр Генна-
дьевич Кутков.

Собираясь вместе и обща-
ясь на различные темы, мы с 
воодушевлением обсуждаем 
свои реликвии, спорим, что-то 
вымениваем и приобретаем. 
Собственно, коллекциониро-
вание для многих из нас стало 
своеобразной отдушиной, и 
лишь пандемия наложила табу 
на возможность проведения на-
ших встреч.

На одном из фото моей кол-
лекции мы видим польские офи-
церские кокарды, относящиеся 
к 40-м, 50-м годам прошлого 
столетия. На них изображен 
орел с распахнутыми крыльями 
(фото № 2). Следует сказать, 
что иногда из-за сбитой эмали 
и забивания многолетней пы-
лью, грязью и ржавчиной пред-
меты находятся в плачевном 
состоянии. Когда есть возмож-
ность, я пытаюсь их почистить 
и отреставрировать самостоя-
тельно, но в некоторых случаях 
приходится обращаться за по-
мощью к специалистам.

А вот изящные серебри-
стые цветы эдельвейса (фото 
№ 3) носили на кепи солдаты 
1-й Горно-стрелковой дивизии 
Вермахта. Благодаря этому зна-
ку часть была прозвана «Эдель-
вейс». Известно, что одной из 
тайн Великой Отечественной 
считается провал тщательно 
проработанного гитлеровско-
го плана «Эдельвейс» по за-
хвату Кавказа. Два экземпляра 
эдельвейсов мне привезли из 
Польши, один удалось приоб-
рести в Клубе.

Очень интересно представ-
лено оформление современной 
кокарды с геральдикой респу-
блики Армения, принадлежа-
щей, скорее всего, милицей-
скому чину (фото № 4). Герб 
Армении состоит из щита, кото-
рый держат золотые орел и лев.

В 90-е годы я работал в част-
ной торговой фирме, занимаю-
щейся поставками строймате-
риалов. Учитывая специфику 
работы, мне часто приходилось 
бывать в различных команди-

ровках. В то время я 
объездил всю Сред-
нюю Азию, принимал 
участие в строитель-
стве новой столицы 
Казахстана — Астаны. 
Понятно, что в этих по-
ездках я использовал 
любую возможность раздобыть 
заветные экземпляры. три зна-
ка с «восточным налетом» —  
очень редкие генеральские ко-
карды чеченских исламистов 
вооруженных формирований 
непризнанной Республики Ич-
керия (фото № 5). Коллекция 
того времени также пополни-
лась российскими офицерски-
ми кокардами ОМОН Чечен-
ской войны.

Летчицкая кокарда с алой 
звездой на синем фоне неба 
времен ВОВ досталась мне не-
просто. Признаюсь, я букваль-
но выпрашивал ее у одного 
коллекционера, который вы-
ставил ее в Клубе, убеждая его, 
как она мне нужна и необходи-
ма. К счастью, после долгих 
уговоров он, наконец, уступил 
ее мне. (фото № 6).

У каждой из этих малень-
ких звездочек свои истории 
(фото № 7). Первая звездочка 
досталась мне из запасников.  
В 1968 году наша страна празд-
новала 50-летие со дня основа-
ния Красной гвардии. По этому 
случаю в Москве состоялся па-
рад, и вот эти самые звездочки 
были отлиты для форменных 
фуражек его участников. Сред-
няя — довольно хорошо сохра-
нившаяся звездочка красног-
вардейца времен гражданской 
войны. А третью, абсолютно 
темную красноармейскую звез-
дочку, нашли при раскопках, 
скорее всего, она пролежала в 
земле со времен ВОВ. Мне по-
советовали не пытаться ее ре-
ставрировать, оставив в том же 
виде, как память о войне.

Очень редкая военно-мор-
ская кокарда 40-х годов, при-
надлежащая офицерскому 
чину, просто класс какой эк-
земпляр! — говорит Геннадий о 
следующем форменном знаке, 
и в голосе его звучит восхище-
ние (фото № 8). — Звездочка 
на нем покрыта качественной 
вареной эмалью, которая ис-
пользовалась при изготов-
лении орденов, а венок из 
листьев выполнен из позоло-

кокарды десантников, относя-
щиеся к фронтовой разведке, 
а также морфлоту и морпехам.

— Безусловно, есть какая-то 
магия во всех этих предметах, 
принадлежащих прежде другим 
людям, — считает Геннадий. — 
Когда через столько лет у тебя 
в руках оказывается подобная 
вещь, испытываешь некий тре-
пет от осознания тайны време-
ни, тайны неизвестного тебе 
человека, который ею поль-
зовался, тайны прошлых со-
бытий, словно продолжающих 
жить в сегодняшнем дне.

Для более подробного изу-
чения интересующего меня во-
проса дома собрана небольшая 
библиотека, состоящая из книг, 
благодаря которым я довольно 
сносно ориентируюсь в зна-
ках отличия, боевых орденах, 
форменном обмундировании и 
т. п. Кроме того, я считаю, что 
занятие коллекционированием 
естественным образом расши-
ряет границы твоего кругозора, 
появляется всё больше новых, 
неизвестных ранее фактов из 
истории разных стран мира.

В моем увлечении меня под-
держивает жена Елена, за что 
я ей очень благодарен, — го-
ворит Геннадий. — Понятно, 
что бывают определенные де-
нежные траты и временами на 
покупку какой-то вещи при-
ходится копить. Некоторые из 
приобретенных мною экзем-
пляров, относящихся ко време-
нам ВОВ, не только редкие, но 
и дорогостоящие.

Жена к материальным из-
держкам относится спокой-
но, а однажды даже сказала:  
«Мне нравится видеть тебя 
таким счастливым, когда ты 
приезжаешь домой с каким-то 
очередным удачным приобре-
тением». Что в общем-то прав-
да: заполучив в свою коллек-
цию по-своему ценный и давно 
желаемый экземпляр, испы-
тываешь подлинную радость и 
торжество.

Ольга Магась

ченной проволоки, причем вы-
шит он вручную!

Следующие три кокарды 
более современные и принад-
лежат сверхсрочникам морской 
пехоты 50–60-х годов (фото 
№ 9). Первая кокарда, скорее 
всего, мичманская или стар-
шинская. Следующие две, со-
ответственно, рядового и сер-
жантского состава. В отличие от 
других родов войск морская пе-
хота своей кокарды не меняла.

Две генеральские кокар-
ды 40-х годов со звездочками 
(фото № 10) и общевойсковая 
генеральская кокарда с ши-
шечками, что как раз указывает 
на принадлежность к генераль-
скому чину (фото № 11).

Совершенно роскошная ге-
неральская кокарда (опять же 
с шишечками!) принадлежит 
военным летчикам советской 
поры, сейчас таких уже нет. 
Пропеллер с крыльями, ярко-
синяя эмаль — смотрится по-
трясающе! (фото № 12).

Абсолютно отличные от на-
ших румынские кокарды. (фото 
№ 13). Первый, ярко раскра-
шенный экземпляр больше на-
поминает лубочную картинку и 
принадлежит военнослужащим 
социалистической Румынии 
60-х годов прошлого столетия. 
Кокарда по-своему интересная 
и даже какая-то теплая. Вторая 
— тоже румынская, но уже ге-
неральского чина.

На общем снимке представ-
лены кокарды разных стран 
(фото № 14). В конце второ-
го ряда расположилась очень 
красивая бельгийская кокарда 
золотистого цвета, увенчанная 
короной. В нижнем ряду нахо-
дится ряд китайских кокард.

А вот так выглядит совер-
шенно уникальная вещь — ко-
карда берлинских пожарников 
(фото № 15). Это редчайший 
экземпляр прошлого столетия!

Завершают обзор коллек-
ции треугольные беретные 
кокарды советского периода 
и современной России (фото  
№ 16). Здесь представлены 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕтЕРАНОВ

60 лет
13 декабря — Домрачева 

Ираида Владимировна
26 декабря — Шефер 

татьяна Дмитриевна

65 лет
7 декабря — Ульянова 

Галина Ильинична
17 декабря — Карпова 

Роза Хатмуловна

70 лет
5 декабря — Чебыкина 

Галина Алексеевна
6 декабря — тарасова 

Галина Николаевна
7 декабря — Жуйков 

Николай Александрович
17 декабря — Ледовской 

Станислав Иванович
18 декабря — Менжунов 

Юрий Павлович
19 декабря — Шишляев 

Николай Михайлович
24 декабря — Дьякова 

Надежда Васильевна

75 лет
15 декабря — Скрипичникова 

Александра Дмитриевна
20 декабря — Шагина 

Галина Григорьевна
23 декабря — Кузьминых 

Валентина Васильевна

80 лет
5 декабря — Вяткина 

Зоя Петровна
12 декабря — Марин 

Станислав Егорович
18 декабря — Григоренко 

Эльвира Акимовна

85 лет
10 декабря — Михайленко 

тамара Алексеевна
10 декабря — Качалкова 

Прасковья Александровна
15 декабря — Подберезина 

Галина Васильевна
17 декабря — Швайгерт 

Капиталинья Николаевна

90 лет
6 декабря — тиманова 

Манефа Андреевна
27 декабря — Рыкалова 

Екатерина Николаевна

95 лет
5 декабря — Барашкина 

Вера Лукьяновна
20 декабря — Варлакова 

Анна Кирилловна

100 лет
12 декабря — Пищальникова 

Клавдия Кузьминична

ЮБИЛЯРы

ЮБИЛЕй

26 октября отметила свой 
юбилей ведущий технолог ОГт  
кологойда Ольга алексан-
дровна. Коллектив ОГт от всей 
души поздравляет коллегу.
Ваши умения, опытность
Высших достойны наград  —
Пусть ни заботы, ни хлопоты
Жизнь Вам не омрачат!
В день юбилея, день радостный
Хочется Вам пожелать
Пусть сбываются желанья,
Жизнь несется без страданья!
Достижений и разных побед
И здоровья — на сотенку лет.

1 декабря токарю 5-го разря-
да цеха т-2 лобанову Нико-
лаю андреевичу исполняется  
70 лет.  Коллектив цеха т-2 вы-
ражает, благодарность за мно-
голетний труд и поздравляет с 
юбилеем!
Если 7 – это символ удачи,
То про 70, что говорить!
В 10 раз будет больше отдача,
Далеко не придется ходить.
Сколько сделано, прожито, 
                                создано!
Есть за что глубоко уважать!
С юбилеем! Позвольте же 
                               с помпою
Вашу честную руку пожать! 

Секрет долголетия
12 декабря уходящего года отметит 100-летний юби-

лей Клавдия Кузьминична Пищальникова, в прошлом поч-
ти два десятка лет проработавшая на Турбомоторном за-
воде. Однако до прихода на «Турбинку» был еще огромный 
пласт жизни, в котором уместились годы военного лихо-
летья приехавшей из деревенской глубинки девчонки и 
бремя тяжкого, изматывающего труда во имя Победы над 
врагом. Сосущий голод, теснота и неустроенность быта, 
бедность и невзгоды, и наряду со всем этим радость, при-
сущая молодости, и умение выживать в самых, казалось 
бы, тяжелейших условиях.

де, где нам готовили обеды: 
кашу «Растируха» из муки на 
воде да суп «крупинка за кру-
пинкой бегает с дубинкой». 
так шутили. Про чай и речи 
не было, кипяток только. А вот 
хлеб той поры я запомнила на 
всю жизнь. Был он как глина, 
будто от горы какой кусок от-
резали, — вот такой хлеб мы 
в рот толкали. После войны у 
меня во рту долго-долго оста-
вался вкус глины: хлеба во-
енного времени, — с горечью 
вспоминает Клавдия Кузьми-
нична. — Из чего его пекли, не 
знаю, только и по весу он был 
тяжелый. В желудок что-то 
упало — вроде как подкрепи-
лись, можно работать дальше!

От брата я уже давно пере-
бралась в общежитие, их всё 
уплотняли: шла эвакуация Ки-
ровского завода. Одно вре-
мя моей соседкой по комнате 
была районный заместитель 
секретаря комсомольской ор-
ганизации Клавдия Самойлова.

Помню, как весной откуда-
то привезли картошку на се-
мена, выдали нам понемногу 
на посадку. А когда послали 
ее копать, я запасла целый 
мешок, с поля ведром носи-
ла. Картошка в то время за 
лакомство почиталась, пусть 
пустая, и к ней, кроме соли, 
ничего не было. Вкуснее еды 
трудно было представить! По 
тем временам это было на-
стоящим сокровищем, кото-
рое я хранила в общежитии, 
под кроватью. Бывало, приду 
с работы, наварим с Клавдией 
картошки, поедим и на танцы!

На заводе было организо-
вано производство прицелов 
для пушки М-30, и в мои задачи 
входила их проверка. Когда из 
цеха выходила готовая пушка, 
уже утром она должна быть по-
ставлена на железнодорожное 
полотно, оттуда —прямиком на 
фронт. Всё было четко органи-
зовано, промедление или срыв 
плана строго карались.

День Победы забыть невоз-
можно, — рассказывает Клав-
дия Кузьминична. — Утром 
прихожу на работу, в цехе ни-
кого, а на стеллажах крупно 
мелом: «Победа! Победа! По-
беда!» Выскочила на корпуса, 
там всё запружено людьми. Из 
цехов люди высыпали, кричат: 
«Победа!» На улицах обнима-
ются, плачут, целуются! такая 
радость великая была, что  
война кончилась!

Мой брат Дмитрий всю во-
йну прошел, начал еще с япон-
ской. На Безымянной высоте 
его тяжело ранили, очнулся 
только в госпитале. Подлечили 
и снова отправили на фронт. 
На фронте Дмитрий воевал на 
боевом орудии «Катюша». По-
сле войны он нам рассказывал: 
«Как залп дадим, так «Катюшу» 
разворачиваем и деру с этого 
места». Немцам очень хотелось 
знать ее устройство, и они по-
стоянно за ней охотились.

В 1946 году я вышла замуж 
за своего Олега Николаевича, 
он был на 10 лет старше. Шли 
годы, на свет появились дети: 
сын и дочь. Я уже работала 
инженером по планированию, 
когда в силу сложившихся 
обстоятельств решила уволь-
няться. Не заладились отно-
шения с начальником, кото-
рый вел себя неподобающим 
образом. Муж сам был руко-
водителем, причем жестким, 

честным и принципиальным. 
Он настоял, чтобы я искала 
себе другую работу, и в 1970 
году я пришла в отдел кадров 
турбомоторного завода.

Вначале меня отправили в 
цех контролером ОтК. только 
меня начали вводить в курс 
дела, как выяснилось, что 
ставки контролеров будут за-
няты людьми, которых пере-
водят на легкий труд.

Возвращаюсь обратно в 
отдел кадров, и тут мне со-
общают, что нужны работни-
ки на очистные сооружения в 
теплосиловой цех. Отправили 
меня туда, разыскала мастера, 
он говорит: «Ничего сложно-
го, включить да выключить!» Я 
удивилась, что за работа такая 
«включить-выключить», ничего 
не поняла! Нет, думаю, надо у 
рабочих спрашивать, в чем она 
заключается. Пошла поговори-
ла, узнала, какие условия. Взя-
ли меня аппаратчиком очистки 
сточных вод на очистные со-
оружения, которые находились 
за заводом им. Калинина.

В новый коллектив, где 
трудились более трех десят-
ков человек, я пришла уже 
в 50-летнем возрасте. При-
шлось приобретать новую 
профессию, со временем по-
немногу освоилась.

Мы занимались очисткой 
оборотной воды, поступающей 
с трех предприятий: с завода 
им. Калинина, турбомоторно-
го и «Электротяжмаша». Вода 
очищалась от масла и других 
примесей, после чего пода-
валась обратно на завод для 
производственных нужд. Часть 
очищенной воды поступала в 
подземную речку Основинка.

Поскольку нефть легче 
воды, она плавала сверху, ее 
собирали с помощью системы 
очистки: нефтеловушек. Были 
еще песколовки, где вода 
пропускалась сквозь песок, 
который также задерживал 
нефтепродукты. Поскольку мы 
занимались маслохозяйством, 
то вынуждены были постоянно 
находиться на улице, тем не 
менее условия труда являлись 
вредными. Нужно было вклю-
чать кучу разных насосов, в 
том числе для сборки отхо-
дов, следить за процессом, 
вовремя отключать. В свое 
двухэтажное здание мы захо-
дили, чтобы приготовить себе 
обед, там же были раздевалка 
и душевые. Собранное масло 
мы сдавали на нефтебазу, за-
вод получал за это деньги.

Когда в 55 лет я уходила на 
пенсию, то решила уже писать 
заявление на увольнение, но ма-
стер сказал: «тебе что, деньги 
лишние? Оставайся, работай!». 
Я и осталась, проработав еще 
четырнадцать лет, вплоть до 
1989 года. Может, еще бы про-
должила, да здоровье подвело.

На вопрос, в чем секрет ее 
долголетия, Клавдия Кузьми-
нична ответила:

— Что сказать, не знаю. 
Вся моя жизнь — это труд и 
работа на земле. До 92-х лет я 
работала в саду, всё сама де-
лала. В Башкирии выросла на 
меду, у отца в деревне была 
своя пасека.

А дочь, Светлана Олеговна, 
считает, что причинами явля-
ются характер мамы, пози-
тивный настрой и доброжела-
тельное отношение к людям.

Ольга Магась

Мы встретились с Клавди-
ей Кузьминичной у нее дома, 
попросили рассказать о себе, 
о своей непростой судьбе и, 
конечно же, поделиться уди-
вительным секретом своего 
долголетия. Вот ее рассказ.

— Родилась я в 1920 году в 
башкирской деревне Уваровка, 
в многодетной семье. В школу 
пошла 10-ти лет, раньше отец 
не пускал, считал, что мала 
еще. Зато в хозяйстве с семи 
лет я уже пасла гусей. В кол-
хозе разводили овец, и летом 
мы, ребятня, ездили на подво-
дах в лес запасать липовые ве-
ники на корм ягнятам. Зимой в 
лесу помогали взрослым заго-
тавливать дрова: пилили брев-
на, там же, в лесу, складывали 
поленницы. А по весне, когда 
таял снег, везли в деревню.

Учиться ходила за три ки-
лометра, в соседнюю деревню 
Шмитово. Проучилась четыре 
класса, и на этом всё закончи-
лось. Ближайшая школа, где 
можно было продолжить об-
учение, находилась в десяти 
километрах от дома.

Приехал из Свердловска 
старший брат Николай, стал 
говорить отцу, что мне надо 
учиться дальше. Отец не согла-
шался: «Пусть в колхозе тру-
додни зарабатывает!» Но потом 
все-таки пошел в правление за 
справкой, чтобы мне выдали 
паспорт. Вернулся ни с чем, 
справку не выдали, сказали, 
что молодежь нужна в колхозе. 
Прошло немного времени, он 
снова пошел на поклон: «Доч-
ка же учиться поедет, — гово-
рит, — а выучится — вернется 
обратно!» Убедил, дали ему 
справку, по которой он получил 
мой паспорт, и весной 1937 
года я приехала в Свердловск.

Жила в уралмашевской 
коммунальной квартире по ул. 
Ильича у брата с женой, води-
лась с их дочкой Эммой, в садик 
ее водила. Семья брата занима-
ла две комнаты, в третьей жили 
соседи. тогда же пошла учиться 
в вечернюю молодежную школу.

В июне отправилась устра-
иваться на работу на Уралмаш-

завод. Когда стояла в очереди в 
отделе кадров, там выкликали, 
какие профессии и куда требу-
ются. И вот слышу, спрашива-
ют: «Кто пойдет газированную 
воду в цех продавать?» Я тут 
же вызвалась, однако, узнав, 
сколько мне лет, отказали: «Не-
совершеннолетняя, нельзя!»

Брат поступил учиться в 
УПИ на дневное, после учебы 
где-то подрабатывал, а меня 
устроил учеником слесаря в 
механический цех. Все зара-
ботанные деньги я отдавала 
в семью, но их всё равно не 
хватало, питались мы скудно, 
одеть тоже особо было нечего. 
Бедно жили, одним словом, но 
так тогда жило большинство.

Слесарем мне не очень 
глянулось работать, — продол-
жила Клавдия Кузьминична, — 
всё же труд это по большей 
части мужской. Через какое-
то время меня перевели в ОтК 
цеха, где я проверяла детали 
после мехобработки.

А потом наступил 1941 год, 
началась война, и это была 
уже не жизнь, а что-то не-
вероятное — работа, работа, 
без конца и края одна работа: 
с восьми утра до восьми ве-
чера, а то и до полуночи. Ша-
таясь от усталости, уходили 
со смены, чтобы утром снова 
вернуться в цех. В конце ме-
сяца, нагоняя план, остава-
лись работать круглосуточно. 
фронту требовались танки и 
пушки. На заводе работало 
много женщин, и даже дети 
в механических цехах точили 
болты. Помню, был у нас 26-й 
цех, в котором работала одна 
молодежь. После двух меся-
цев военной подготовки всех 
ребят из цеха отправили на 
передовую. Позже я встрети-
ла одного парня, Кудрявцева, 
он уцелел, но вернулся конту-
женный. А больше — никого...

Дело доходило до того, что 
иногда и зарплату не ходи-
ли получать, — рассказывает  
К. К. Пищальникова. — В мага-
зинах стояли пустые полки, и 
на деньги брать было нечего. 
Питались в основном на заво-


