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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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На пОлях ИННОпРОМ-2019 ГпО «БелэНеРГО», 
РОссИйскИй экспОРТНый цеНТР И 

УРальскИй ТУРБИННый ЗавОд пОдпИсалИ 
МеМОРаНдУМ О сОТРУдНИчесТве

10 июля 2019 года в рамках между-
народной промышленной выставки  
ИННОПРОМ-2019 ГПО «Белэнерго»,  
Российский экспортный центр и  
Уральский турбинный завод подпи- 
сали меморандум о сотрудничестве. 

Цель Меморандума – продол-
жение развития долгосрочного со-
трудничества в области проекти-
рования и изготовления паровых 
теплофикационных и конденсаци-
онных турбин, а также оказания 
услуг по модернизации оборудо-
вания, поставке оригинальных за-
пасных частей, пуско-наладке, 
гарантийному и постгарантийно-
му сервисному обслуживанию и  
монтажу оборудования на энер-
гогенерирующих предприятиях  
ГПО «Белэнерго». 

Речь идет, в частности, о про-
ектах на станциях Могилева, Ви-
тебска, Минска, заложенных в 
«Отраслевой программе разви-
тия электроэнергетики на период 
2016-2020 годы». 

Уральский турбинный завод, 
являясь одним из ведущих пред-
приятий по выпуску теплофи-
кационных паровых турбин на 
постсоветском пространстве, на 
протяжении долгих лет поставлял 
паровые турбины для белорусской 
энергосистемы. Парк этой страны 
на 20% представлен турбинами 
уральского предприятия. В раз-
личные годы туда было поставлено 
20 паровых турбин, 13 из которых 
и сегодня вырабатывают электро-
энергию и тепло для потребите-
лей Минска, Могилева, Витебска,  

Полоцка, Мозы-
ря, Гродно. В на-
стоящее время 
завод завершает 
реконструкцию 
турбины ПТ-60 
на Гродненской 
ТЭЦ-2, а также 
масштабный про-
ект реконструк-
ции Минской 
ТЭЦ-3 (очереди 
14 МПа). 

Объединение 
усилий трех ком-
паний позволит 
предложить ком-
плексные иннова-
ционные решения 
для энергетики 
Беларуси с наи-
лучшими тех-
нико-экономическими показателями 
оборудования, с одной стороны, и оп-
тимальным и доступным финансирова-
нием таких проектов, с другой стороны. 

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Вален-
тинович Пересторонин отметил: «Ре-
спублика Беларусь - давний партнёр 
Свердловской области. Подписание 
данного меморандума имеет важное 
значение для развития энергомашино-
строительного комплекса Урала и ро-
ста экспорта». 

Генеральный директор ГПО «Бе-
лэнерго» Павел Владимирович 
Дрозд: «Новый этап нашего сотруд-
ничества позволит существенно по-
высить надежность и экономичность 
работы энергосистемы Республики 
Беларусь. Ввод новых мощностей 
и реконструкция существующих с 
использованием технического по-
тенциала и опыта УТЗ позволит до-
биться максимальной эффективно-
сти проводимых мероприятий, в том 
числе за счет снижения затрат на по-

следующие ремонты и сервисное 
обслуживание». 

Генеральный директор Россий-
ского экспортного центра Андрей 
Слепнев: «Группа РЭЦ готова пред-
лагать в рамках конкурсных проце-
дур оптимальные пакетные реше-
ния по структурированию сделок 
и организации доступного финан-
сирования экспортных контрактов, 
предусматривающих привлечение 
оборудования российских произ-
водителей и российских подрядных 
организаций для реализации про-
ектов в области энергетики». 

Председатель Совета дирек-
торов Уральского турбинного за-
вода Михаил Лифшиц: «Невзирая 
на скромное название документа, 
это крайне важное для нас собы-
тие. Белэнерго - наш многолет-
ний и крайне надежный партнер, 
с которым все меморандумы пре-
вращались в твердые контракты. 
И не менее надежен Российский 
экспортный центр, умеющий пре-
творять поручения Правительства 
страны о поддержке экспортеров 
в надежно работающие механизмы 
для этого». 
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ОТ ПеРВОГО ЛИЦА

Председатель Cовета директоров АО «РОТеК» и  
ао «Уральский турбинный завод» Михаил лифшиц  
о трех ключевых трендах развития энергетической 
отрасли в деловом журнале «Инвест-Форсайт» 
(https://www.if24.ru/megatrendy-energetika-2019/)

Мегатренды: что движет 
энергетическим сектором в 

2019 году

Не так давно аналитическая компания Capgemini выпу-
стила очередной ежегодный обзор мировых энергетиче-
ских рынков. Исследование отслеживает растущее энер-
гопотребление в Китае, снижение цен на возобновляемую 
энергию и другие мегатренды, которые мы наблюдаем 
не первый год. Для энергетического сектора в целом ха-
рактерны именно мегатренды, которые не подразумевают 
годичного измерения. Но изменения видны уже сейчас.  
Вот три ключевые точки на ближайшее будущее.

Отрасль выходит в 
новую «плоскость»

Долгое время энергети-
ческая отрасль жила в пара-
дигме бесконечного роста 
мощностей — электростанции 
укрупнялись, а разработчики 
турбин стремились к новым 
рекордам. У крупных объектов 
есть неоспоримые преимуще-
ства: ими проще управлять, 
чем мелкими, можно добиться 
экономии на масштабе, напри-
мер за счет закупки оборудо-
вания большими партиями.

В то же время энергетика 
активно «примеряет» на себя 
концепцию бережливого про-
изводства, которая во главу 
угла ставит эффективность. 
С «бережливой» точки зрения 
введение в эксплуатацию ги-
гантских турбин и централи-
зация мощностей на огромных 
производствах — это не всегда 
эффективная стратегия. Как 
минимум для потребителя.

В США большая часть элек-
троэнергии вырабатывается 
централизованно — на крупных 
станциях. По оценкам Управ-
ления по энергетической ин-
формации США, в среднем 
потери в электрических сетях 
составляют 7% от всей выра-
батываемой электроэнергии в 
стране. Чем больше расстояние 
от генерации до потребителя, 
тем больше потери. Решение, 
которое поможет их снизить, — 
децентрализация энергетиче-
ской системы. В этом случае 
место огромных предприятий 
занимает распределенная сеть 
локальных электростанций, 

тейлера площадью в десять 
футбольных полей.

В этом и заключается тренд: 
укрупнение сменяется децен-
трализацией, активно разви-
ваются технологии управления 
распределенными сетями.

Сети «умнеют» 
день ото дня

Основные тренды в энер-
гетике в той или иной степени 
всегда связаны со сменой тех-
нологического уклада. Сейчас 
индустрия пристально следит 
за разработками и кейсами сра-
зу в нескольких направлениях.

Системы искусственного 
интеллекта

Технологии ИИ уже применя-
ются на электростанциях. Одна 
из сфер использования — пре-
диктивная аналитика. Напри-
мер, в распределительном 
центре американской компа-
нии FPL модели машинного 
обучения смогли выявить ано-
малии в работе турбин раньше 
специалистов. Благодаря это-
му удалось избежать простоев, 
устранив неисправность.

Системы ИИ также помогают 
управлять электросетями. Не-
сколько лет назад обсуждалось 
внедрение облачной техноло-
гии Google DeepMind в энерго-
систему Великобритании. Ал-
горитм анализирует прогнозы 
погоды и поисковые запросы в 
интернете. На основании этих 
данных он предсказывает скач-
ки спроса на электроэнергию. 
Это помогает поставщикам 
управлять мощностями в сети, 
чтобы соблюдать баланс спро-
са и предложения.

Искусственный интеллект — 
важный инструмент для децен-
трализованных сетей. К при-
меру, алгоритмы платформы 
AutoGrid анализируют данные 
из множества источников и по-
могают принимать оптималь-
ные решения о распределении 
энергии. Eneco Group, компа-
ния, которая снабжает элек-
троэнергией миллионы клиен-
тов в Нидерландах и Бельгии, 
построила на базе платформы 
«виртуальную электростан-
цию». Она помогает управлять 
сетью распределенных энер-
горесурсов, в том числе аль-
тернативных источников энер-
гии. ИИ анализирует спрос, 
планирует расходы, оптимизи-
рует сеть, предлагая нарастить 
долю того или иного источника 
в ответ на сигналы рынка.

Интернет вещей (IoT)
Источниками данных для ИИ 

платформ зачастую выступают 
умные датчики и IoT устройства 
— автономные девайсы, спо-
собные подключаться к интер-
нету и обмениваться данными. 
PwC оценивает экономический 
эффект от внедрения IoT в 
российскую электроэнергети-
ку до 2025 года приблизитель-
но в 532 млрд рублей. Такой 
результат достигается за счет 
ценности данных, передавае-
мых в общую сеть.

Информация от умных 
устройств позволяет диагно-
стировать проблемы и оптими-
зировать энергопотребление. 
Например, с помощью сети 
из более чем 100 датчиков 
электростанция в ирландском 
Уайтгейте построила систе-
му постоянного мониторинга 
и диагностики оборудования. 
Благодаря этому инженеры 

всегда получают актуальные 
данные о состоянии станции.

Блокчейн
Технологии блокчейн все 

чаще пророчат большое бу-
дущее в распределенных 
энергосетях. Одно из приме-
нений технологии нашлось в 
проекте пилотной микросети 
в районе Нью-Йорка — Бру-
клине. Раньше местные жите-
ли, установившие солнечные 
панели, могли продавать из-
быток энергии коммунальным 
компаниям. Теперь у них есть 
оригинальная альтернатива — 
продать его напрямую своим 
соседям. Для этого исполь-
зуется блокчейн-платформа, 
которая «документирует» все 
транзакции между жителями. 
Это позволяет исключить из 
цепочки поставок коммуналь-
ные службы, прогнозировать 
нагрузку на сеть и в перспек-
тиве автоматизировать рас-
пределение энергии.

У технологий искусственно-
го интеллекта, IoT и блокчейна 
есть общие точки пересечения 
в энергетике. Основной тренд 
на ближайшее время — рост 
инвестиций в этой сфере и по-
явление коммерческих систем, 
которые поддерживают мега-
тренд на децентрализацию.

Роль потребителей в 
распределении энергии 

растет
еще один тренд, который 

следует из двух предыдущих, 
— отрасль перестает быть зам-
кнутой на крупных производи-
телях. Потребители электро-
энергии получают все больше 
стимулов принимать активное 
участие в ее производстве и 
распределении.

Когда купить электроэнер-
гию можно у соседа, системы 
накопления энергии становятся 
все доступнее, а некоторые го-
сударства субсидируют установ-
ку солнечных панелей на жилые 
дома, поведение людей меня-
ется: они охотнее создают но-
вые «узлы» микросетей. Людей, 
которые переходят к новой мо-
дели, называют «просьюмеры» 
— они уже не просто потребите-
ли, но еще и производители (от 
англ. produce — производить и 
consumer — потребитель).

Крупные энергетические 
компании в таких системах не 
теряют своей роли. Они актив-
но встраиваются в эти системы 
и участвуют в создании «ин-
фраструктуры будущего». На-
пример, из состава европей-
ской Vattenfall вышел стартап, 
разработавший платформу 
для торговли электроэнергией 
между пользователями в Ни-
дерландах — Powerpeers. Дру-
гие энергетические компании 
также инвестируют в похожие 
решения. Так они занимают 
место на формирующемся 
рынке просьюмеров.

Курс на цифровую прозрач-
ность и эффективность — это, 
пожалуй, главный мегатренд в 
энергетике. К нему стремятся 
не только отдельные компании, 
но и целые страны. Они активно 
инвестируют в это направление 
и задают тренд для остального 
мира. В отрасль приходят но-
вые технологии и формируются 
новые модели поведения по-
требителей. Вполне возможно, 
именно они и приведут к гло-
бальным сдвигам в индустрии 
уже в этом году.

преобразующих энергию солн-
ца и ветра, а также генераторы 
на топливных элементах.

Децентрализация в энерге-
тике — это мегатренд. его раз-
витие подстегивают сразу не-
сколько факторов:

• снижается стоимость 
производства электроэнергии 
с помощью возобновляемых 
источников (они служат важ-
ной составляющей распреде-
ленных систем);

• появляются технологии 
для эффективного управления 
распределенными системами;

• эффективность децен-
трализованных систем в не-
которых случаях оказывается 
выше централизованных, на-
пример в районах с низкой 
плотностью населения.

Одна из форм децентра-
лизации — микросети. Это 
локальная система со свои-
ми генераторами, которая не 
требует подключения к общей 
сети энергоснабжения. Проек-
ты в этом направлении реали-
зуются не первый год.

Например, в 2017-м была 
спроектирована микросеть для 
117 домов в жилом  районе 
Японии. Для его питания свы-
ше 80% энергии генерируется 
с  помощью солнечных панелей.

Таких проектов в ближай-
шее время будет появляться 
все больше. Так, в Финляндии 
в этом году планируют вве-
сти в эксплуатацию крупней-
шую микросеть в стране для 
промышленных предприятий. 
Свыше 1,5 тыс. солнечных 
панелей обеспечат энергией 
распределительный центр ри-

НОВОСТИ РОТеК

Сварные 
сотовые 

уплотнения

Опыт 
использования 

нового компонента 
в составе турбины

В 2018 году компания 
«РОТЕК» открыла собствен-
ное производство сварных 
сотовых уплотнений ради-
ального зазора.

Новый компонент пред-
ставляет собой усовершен-
ствованный тип уплотнений, 
позволяющий уменьшить 
радиальные зазоры до 0,1 
мм и менее. Шестиугольная 
форма соты является одной 
из наиболее эффективных 
и экономичных фигур. Гео-
метрия этого интегрального 
компонента любой совре-
менной турбины один в один 
схожа с шестиугольными 
призматическими ячейками, 
которые делают пчелы.

Критически важным в дан-
ной конструкции становится 
уровень исполнения «соты» 
- стабильность формы и ка-
чество ячейки напрямую вли-
яют эффективность работы и 
прирост КПД турбины.

При высокой температуре 
лопатки ротора, расширяясь 
прорезают бороздку в со-
товом уплотнении, которое 
надежно останавливает утеч-
ки пара или газа в горячем 
тракте турбины.

Применение современной 
сварной соты позволяет уве-
личить относительный КПД, 
соответственно сократить 
расход топлива и снизить из-
нос проточной части турби-
ны. На одну паровую турбину 
мощностью в 100 МВт расхо-
дуется до 40 метров «соты» 
для промежуточных уплотне-
ний и до 100 метров для над-
бандажных уплотнений.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Лето – пора отпусков и путешествий, но производ-

ственным службам Уральского турбинного завода не 
до отдыха. Напряженно работают все структурные 
подразделения, четко соблюдая сроки сдачи готовой 
продукции Заказчикам. Уже подведены итоги перво-
го полугодия, завершается июль, и коллектив рабо-
тает над выполнением годового плана.

Турбинное производство

В июле месяце выполнен 
заказ № 62018 для Мозырской 
ТЭЦ: ремонт ротора и диа-
фрагм. 

По заказу 34702 проведены 
успешные испытания предъ-
явленные заказчику: балан-
сировка ротора, испытания  

КОС 250 и КОС 500. Сама тур-
бина находится на сборочном 
стенде,  собрана и готова к 
проведению валоповоротных 
испытаний. 

Заказ 32030 для Монголии 
упакован и сдан на склад гото-
вой продукции.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства изготовил в июле 
два подогревателя низкого 
давления ПН-250 для Автов-
ской ТЭЦ.

На заказ 34702 выполнены: 
обшивка турбины, бак мас-
ляный, эжектор уплотнений, 
фильтры сетчатые.

Для турбины ПТ-60 Архан-
гельского ЦБК изготовили 

верхнюю половину паровпуск-
ной части, коробки уплотне-
ний, корпус клапана предо-
хранительного КПРГ-400.

Для заказа 34703 изготов-
лены нижняя половина вы-
хлопной части и нижняя по-
ловина средней части. Также 
изготовили трубы перепуск-
ные на модернизацию турби-
ны Т-100 для Монголии.



№ 7  30 июля 2019 годаЗнамя4

АКТУАЛьНО

Контрафакт
В последнее время участились факты обращений в адрес 

нашего предприятия владельцев турбинного оборудования, 
столкнувшихся с проблемами по причине применения нео-
ригинальных деталей. В связи с этим, Уральский турбинный 
завод сообщает об опасности применения неоригинальных 
запасных частей сторонних изготовителей на всех турбинах 
производства АО УТЗ (ранее - ОАО ТМЗ). 

Ситуацию поясняет на-
чальник отдела инженерно-
го сопровождения сервиса 
специального конструктор-
ского бюро АО «УТЗ» Андрей 
Михайлович Беляев:

- Сложности возникают на 
различных этапах - от вход-
ного контроля до эксплуата-
ции. К основным из них мож-
но отнести несоответствие 
материала детали требова-
ниям чертежа. Так, напри-
мер, существуют случаи об-
ращения с несоответствием 
материала рабочих лопаток 
ОСТ 108.020.03-82. Также 
встречается несоответствие 
механических свойств при-
меняемых материалов, на-
пример, отклонение по твёр-
дости крепёжных элементов. 
Кроме того отмечены случаи 
отклонения от чертежных 
размеров, отсутствие необ-
ходимых припусков для осу-
ществления пригонки к от-
ветной детали. В результате 
имеют место быть отклоне-
ния от формулярных разме-
ров, увеличиваются сроки 

ремонта, ввиду необходимо-
сти разработки индивидуаль-
ных технических решений, 
при этом снижается эконо-
мичность и эксплуатационная 
надёжность в целом.

При производстве и по-
ставке запасных частей 
Уральский турбинный завод 
применяет современные тех-
нологии, обеспечивающие 
высокий уровень качества 
поставляемой продукции, 
учитывает статистику работы 
конкретной детали в услови-
ях длительной эксплуатации. 
Наше предприятие обладает 
полным архивом документа-
ции, содержащим детальные 
чертежи,  расчётно-справоч-
ных данные, формуляры с 
информацией об индивиду-
альных особенностях произ-
водства каждой турбины, а 
также дела турбин со всей 
историей их эксплуатации. 
У сторонних же производи-
телей запасных частей ука-
занные выше данные отсут-
ствуют, что сказывается на 
качестве их продукции. 

Обращаем внимание, что 
конструкторская докумен-
тация (чертежи) на турбины 
производства ОАО «Турбомо-
торный завод» является соб-
ственностью АО «Уральский 
турбинный завод» и иным 
производителям не переда-
валась и не продавалась для 
изготовления узлов и дета-
лей. На сегодняшний день  
АО УТЗ не выдаёт и не выда-
вал лицензий на изготовле-
ние оригинальных запчастей. 

Любая продукция, по-
ставленная сторонними про-
изводителями по чертежам  
АО «УТЗ» или с указанием за-
водской маркировки детали 
(номера чертежа) является 
неоригинальной (контрафакт-
ной). Применение таких зап-
частей остаётся на совести 
владельцев оборудования. 
Однако АО «УТЗ» настоятель-
но рекомендует подходить к 
выбору поставщика комплек-
сно, учитывать не только сто-
имость, но компетенции по-
ставщика.

науКа

Сотрудничество с научными 
институтами

Уральский турбинный завод в рамках своей основной де-
ятельности по созданию новых продуктов в турбиностро-
ении плодотворно сотрудничает с научной общественно-
стью, как Российской Федерации, так и стран СНГ. 

Более подробно об этом рассказывает заместитель главного 
конструктора по новым разработкам Михаил Юрьевич Степанов

- За последние несколько 
лет было проведено большое 
количество научно-исследо-
вательских работ совместно с 
ИПМаш НАН Украины, УрФУ, 
ООО «Датадванс» и другими 
предприятиями, позволивших 
усовершенствовать разрабо-
танное оборудование, а также 
сам процесс проектирования. 

Специалисты УТЗ: Шиба- 
ев Т.Л., Степанов М.Ю., Кшесин-

ский Д.С. совместно с коллекти-
вом ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» под 
руководством д.т.н. Зарянки- 
на А.е., профессора кафедры 
Паровых и газовых турбин приня-
ли участие в разработке, двухъ-
ярусной ступени с неразъемной 
вильчатой лопаткой (рисунок 1). 

В рамках данной работы на-
шими специалистами прове-
дено значительное количество 
прочностных расчетов с усо-

Рисунок 1 – Облопаченное 
колесо турбины с двухъярусной 

рабочей лопаткой
Рисунок 2 – Результаты прочностных расчетов лопатки 

(эквивалентные напряжения на лопатке)

вершенствованием конструкции 
для обеспечения всех необхо-
димых критериев по надежно-
сти эксплуатации (рисунок 2).

На данную конструкцию 
ступени турбины был получен 
патент на изобретение (но-
мер изобретения в реестре 
– №2685162). Техническая 
задача, решаемая предлагае-
мым изобретением, состоит в 
уменьшении потерь энергии в 
последних ступенях ЦНД па-
ровых турбин, связанных с на-
личием перекрыши на входе в 
ступень и потерь энергии, свя-
занных с веерностью лопаток 
последних ступеней. 

Кроме того, результаты раз-
работки доложены специали-
стами ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 
на 13-ой европейской конфе-
ренции по турбомашинам, яв-
ляющейся в настоящее время 
наиболее представительной 
международной конференцией 
в области турбостроения. До-
клад опубликован в сборнике 
конференции, рецензируемым 
международной базой цити-
рования Scopus (A. Zaryankin, 
T. Shibaev, M. Stepanov, 
D. Kshesinsky, S. Osipov. 
Aerodynamics and strength of a 
two-tier stage based on a fork-
shape blade // Proceedings of 
13th European Conference on 
Turbomachinery Fluid dynamics 
& ThermodynamicsETC13, 
April 8-12, 2018; Lausanne, 
Switzerland). Также результаты 
работы будут опубликованы в 
4 номере отечественного жур-
нала «Тяжелое Машинострое-
ние» в ближайшее время. 

НОВОСТИ УТЗ

УТЗ и «Цифра» объединяют 
усилия для цифровизации 
промышленности Урала

Уральский турбинный завод и компания «Цифра» догово-
рились совместно развивать инновации для производства. 
Соответствующий меморандум был подписан на «Инно-
пром-2019» в Екатеринбурге 10 июля. Подписи под соглаше-
нием поставили генеральный директор «Цифры» Игорь Бо-
гачев и исполнительный директор завода Анатолий Бутрим. 

Главная цель сотрудниче-
ства — разработка и развитие 
технологий для цифровиза-
ции производства АО «УТЗ», 
направленных на повышение 
производительности труда и 
эффективности. Одним из пер-
вых мероприятий в рамках за-
ключенного соглашения будет 
запуск системы мониторинга 
промышленного оборудования 
«Диспетчер» (флагманская раз-
работка «Цифры») на АО «УТЗ». 

Соглашение также пред-
усматривает объединение 
усилий по популяризации и 
коммерциализации цифровых 
технологий, подготовке кадров 
с необходимыми знаниями в 
области цифрового производ-
ства и разработке наиболее 
эффективных подходов к ре-
ализации проектов цифрови-
зации. В дополнение к этому, 
стороны намерены совместно 
проводить научные исследова-
ния в области цифровизации, 
анализ мирового рынка циф-
ровых продуктов и общих тен-
денций развития в этой сфере. 

«Одна из наших основных 
задач на сегодня — не просто 
вписаться в цифровую эконо-
мику и научиться жить по ее 
законам, но и быть среди тех 
предприятий, которые способ-
ствуют позитивному развитию 
промышленности и экономи-
ки в целом. Для этого требу-
ется объединение глубоких 
знаний в области производ-
ства с компетенцией в обла-
сти цифровых. Именно это мы 
ожидаем сделать совместно с 
«Цифрой», — прокомментиро-
вал подписание меморандума 
Анатолий Бутрим. 

«Невозможно развивать 
технологии для промышлен-
ности в отрыве от промыш-
ленности. Вместе с Ураль-
ским турбинным заводом мы 
планируем сделать эталон-
ный проект по цифровизации 
производства. Собранные 
данные лягут в основу новых 
технологий искусственного 
интеллекта для производства 
турбин», — отметил Игорь 
Богачев.
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Завод в лицах

Защита из стеллита — 
в надежных руках!

Риза Помовна Зиннатова 
паяльщик 4 разряда цеха Т-2

Риза Помовна родилась 
в 1965 году, в Свердлов-
ске, в интернациональной 
семье: мама — татарка,  
отец — кореец, по имени 
Тон Пом Нюн. Посколь-
ку папа плохо говорил 
по-русски, при регистра-
ции рождения дочки Пома 
подвело произношение, и 
вместо предполагаемой 
Ларисы, появилось не-
обычное для слуха имя — 
Риза. Мама девочки реши-
ла: «Риза так Риза, пусть 
так и будет». Однако, за-
бегая вперед, отметим, что 
имя Риза осталось лишь  
в паспорте, а для всех  
она — Лариса, в том чис-
ле и в цехе, где трудится  
сегодня…

Поначалу семья с ре-
бенком жила в барачном 
поселке Калиновка. Позже  
переехали в 1-комнатную 
квартиру на Уралмаше. 
Ларису отдали в круглосу-
точные ясли, так как мама 
прихварывала. 

- Не смотря на болезнь 
мамы, детство у меня было 
замечательным, - расска-
зывает Лариса, - детский 
сад, потом школа - в двух 
шагах от дома. Поскольку 
я была единственным ре-

бенком, недостатка в роди-
тельской любви не испыты-
вала. 

Окончив восьмилетку, Ла-
риса поступила в училище на 
монтажника радиоаппарату-
ры, и,  по ее словам, ни разу 
не пожалела, что выбрала эту 
профессию. 

- Замуж я вышла рано, - 
продолжила Л. Зиннатова, - и 
так получилось, что на защиту 
диплома  поехала с грудной 
дочкой Надюшкой на руках. 
Свекровь у меня была суро-
вая, она решила: «езжай с 
ней, в случае чего снисхож-
дение тебе сделают, как мо-
лодой матери».

Позже на свет появилась 
ещё дочка, Ниночка, и, когда 
девчонки-погодки  подросли, 
Лариса смогла выйти на ра-
боту. 

- По выходу из декретного 
отпуска меня распределили 
на Уральский оптико-меха-
нический завод. Особенно 
мне понравилось  работать 
на «платах», паять микро-
схемы. Используя чертежи, 
я  выставляла различные 
элементы, входящие в плату 
- резисторы, транзисторы и 
микросхемы, соединяла-за-
гибала, надевала изоляцион-
ные трубочки, запаивала. Все 
манипуляции производились 

вручную. По окончании про-
цесса  в технологическом па-
спорте указывалось наиме-
нование работы, дата и моя 
фамилия, как исполнителя...  

Работа устраивала, и все 
было бы хорошо в молодой 
семье, но тут грянула пере-
стройка. 

- В тот период как раз 
только появились первые 
компьютеры «Кворум», я 
даже какое-то время паяла к 
ним платы, - вспоминает Ла-
риса. - Начались перебои с 
выплатой заработной платы, 
а на руках двое детей, кото-
рых надо кормить, одевать. С 
мужем, к тому времени, мы 
расстались, и выживать при-
ходилось самостоятельно.

С завода женщина уво-
лилась, началась канитель с 
работой по киоскам: прода-
вала книги, потом — продук-
ты. Поскольку выбирать в то 
время не приходилось, когда 
Ларисе предложили рабо-
ту вахтера в «турбиновском» 
общежитии по ул. Кобозева, 
31,  согласилась без долгих 
раздумий.

- В то время получить ком-
нату в секционном общежи-
тии было большой удачей, и 
в ноябре 1994 года я засели-
лась сюда вместе со своими 
дочками. Однако, ситуация 
с задержкой зарплаты по-
вторилась, вся страна пере-
живала кризис 90-х. Гречка 
под зарплату комом стояла в 
горле.

Где я только не пыталась 
подработать, - со вздохом 
вспоминает Лариса. -  Не 
гнушалась ничем: и полы 
мыла, мороженое, фрукты-
продукты с лотка продавала, 
и даже стеклотару прини-
мала. Годы были страшные, 
неспокойные, чего только 
не было, когда работала на 
вахте. Вспоминаю сейчас то 
время, как тяжело было, но 
сегодня все позади. Ничего, 
справились. Девчонок подня-
ла: старшая Надежда получи-
ла высшее образование, вто-
рая дочка — швея. Причем, 
шьет, на мой взгляд, просто 
мастерски.

… Осенью 2002 года под-
руга предложила Ларисе 
попробовать устроиться на 
завод, где зарплата все же 
побольше, чем у вахтера. 
Она рассказала, что в цех Т-3 
требуется  паяльщик. 

- Когда я увидела свое ра-
бочее место, оно выглядело 
так:  железная будка, в ко-
торой, как потом оказалось, 
летом — не продохнешь от 
жары, а зимой - стоял лютый 
холод. Встретила меня ев-
гения Николаевна Куртова, 
ставшая впоследствии моей 
учительницей и наставницей. 
ей шел седьмой десяток, и 
она неоднократно обраща-
лась к руководству цеха с 
просьбой подыскать ей за-
мену.  

Когда я вошла в эту будку 
и увидела евгению Николаев-
ну, в руках которой была га-
зовая горелка, запаниковала: 

«Нет, я так не смогу, я толь-
ко с паяльником умею рабо-
тать!». Но евгения взяла меня 
за руку, и властно сказала: 
«Стой! Сможешь!». Не знаю 
почему, но слова ее стали 
для меня словно благосло-
вением каким-то. Я внезапно 
решилась, и направилась к 
начальнику цеха. В то время 
руководителем был Валерий 
Кимович Шехтер. После раз-
думий и долгого молчания 
начальник наконец произнес: 
«Ну, давайте, попробуем». 
Однако, до конца он все же 
не был во мне уверен, потому 
что часто спрашивал у моей 
наставницы, справляюсь ли 
я.

Время показало, что стра-
хи были напрасными: Лариса 
оказалась легкообучаемой и 
сразу вошла в курс дела. 

- С того самого времени я 
здесь и работаю, - рассказы-
вает Л. Зиннатова, - только 
помещение, где я занима-
юсь пайкой, у меня сегодня 
другое — оборудованное и 
благоустроенное. Напаиваю 
стеллитовые пластины из ко-
бальта, которые являются за-
щитой лопасти лопатки от не-
благоприятных воздействий 
пара или воды. Не смотря, на 
прочность,  при многолетней 
эксплуатации и сами пла-
стины, зачастую, приходят в 
негодность. С этим явлени-
ем сталкиваешься, когда на 
завод поступает ремонтный 
ротор, где стеллитовые пла-
стины на лопастях лопаток, 
буквально, разъедены паром. 
Я  нагреваю деталь горелкой 
и счищаю разрушенные пла-
стины, после чего приступаю 
к восстановлению разрушен-
ной защиты.

Процесс напаивания пла-
стинок предваряет множе-
ство других операций, - по-
ясняет Лариса. - Вначале, 
чтобы поверхность лопасти 
под площадку, к которой бу-
дут припаиваться пластины, 
была ровной и гладкой, ее 
шлифуют и полируют. За-
тем слесарь подготавлива-
ет, непосредственно, саму 
площадку под пластины. Так 
как в процессе обработки на 
станке детали замасливают-
ся, их помещают в специаль-
ный бак, где они, с помощью 
паровой машины, в течение 
четырех часов подвергаются 
процессу отпаривания. 

Претерпев все необхо-
димые процедуры, лопасти 
поступают ко мне, и я при-
ступаю к своей работе. Про-
терев  растворителем  пло-
щадку на лопасти, нагреваю  
газовой горелкой и распре-
деляю по ее поверхности 
флюс. Это специальный по-
рошок, способствующий до-
полнительному обезжирива-
нию металла и равномерному 
растеканию припоя.  

Далее прикладываю к об-
рабатываемой зоне припой 
— серебряную проволоку. 
Важно отметить, что на каж-
дый вид лопатки существует 
определенная норма расхода 
припоя, да и как иначе — это 

же драгметалл!, - говорит 
Лариса. - Для взвешивания 
припоя в моей «лаборато-
рии» имеются специаль-
ные весы, с их помощью я  
веду свои расчеты. Надо 
сказать, что с годами 
уже по наитию чувствую,  
где случился небольшой 
перебор припоя, а где - 
уложилась в норму.

На припой аккуратно 
выставляются пластины, 
сверху наносится тонкий 
слой флюса.  Слегка при-
жав пластины к площадке, 
не допуская зазоров, друг 
за дружкой, начинаю осто-
рожно их припаивать. После 
этого, поочередно, с двух 
сторон, накладываю шов. 
Таким образом, пластины 
прикрепляются к площад-
ке уже крепко-накрепко. 
Количество припаиваемых 
пластин рассчитывается в 
соответствии с заданными 
в чертежной документации 
размерами.

Глядя на миниатюрную 
кисть Ларисы, невольно за-
даешься вопросом, как ей 
удается ворочать доволь-
но тяжелые лопасти, ведь 
все операции производятся 
вручную. 

- Эта еще ничего, - Ла-
риса указывает на лежащую 
перед ней лопасть. - Вот 
прежде, когда шли лопат-
ки 31-ой или 40-й ступени 
для Т-250, те были вообще 
громоздкими. На них я на-
паивала до 20-ти пластинок 
на каждую. 

Особых трудностей в ра-
боте Лариса, по ее словам, 
не испытывает.

- Пайка мне нравится, 
это — мое, - говорит она, - 
конечно, когда тяжело, зову 
на помощь грузчика, он по-
могает уложить  лопасти на 
стол, на котором  произво-
дится пайка.

Бывает, что работы про-
сто навалом, и вся она 
срочная, тогда приходится 
оставаться после смены.   

В нашем коллективе тру-
дятся замечательные люди 
и, поэтому на работу я иду 
с удовольствием, - делится 
лариса. 

Ну, а после работы Ла-
рису радуют ее внуки, их у 
нее пятеро! Кроме того, по 
ее признанию, сейчас у нее 
наладилась и личная жизнь. 

- А еще я очень люблю 
готовить: плов, выпечку 
разную. Любимого мужчи-
ну нужно вкусно кормить! 
- смеется она, - в свобод-
ное время ездим к сватам, 
в деревню.    

На вопрос, чего бы Ла-
риса себе пожелала, отве-
тила:

- Конечно же, чтобы у 
детей моих все было хоро-
шо. А для себя…Здоровья 
хотелось бы побольше, оно 
иногда подводит, и еще, 
чтобы  пожить подольше, 
без тревог и забот, в радо-
сти и любви.

Ольга Магась                                                                                                                
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Знамёнке – 80 лет!

11 августа 1939 года вышел в свет первый номер завод-
ской газеты «Знамя», а значит, в этом году газете исполня-
ется 80 лет. Эта солидная дата – важное событие, особенно 
для заводской многотиражки, коллектива редакции, чита-
телей, для всех заводчан и ветеранов УТЗ.

Разные периоды пережива-
ла газета, пройдя путь от «бо-
евого листка» до полноцветной 
восьмиполоски. Менялись на-
звания газеты, менялись люди, 
работающие в редакции, меня-
лось отношение руководства 
к газете, неизменным остава-
лось одно - преданность и лю-
бовь её читателей - тружеников 
Уральского турбинного завода. 

В наш век современных ин-
формационных технологий пе-
чатные газеты, казалось бы, 
уходят на второй план. Но, для 
сотрудников завода – это не 
просто элемент корпоративной 
культуры, это дух предприятия, 
если хотите настоящее ЗНАМЯ 
ТУРБИНКИ. И то, что руководи-
тели завода разных периодов, 
несмотря на самые сложные 
времена сохранили нашу Зна-
менку – это большое достиже-
ние. Редакция газеты, в свою 
очередь, пытается сохранить 
то доверие многих поколений 
турбинистов, которое завоевы-
валось десятилетиями. 

Как дальше станут разви-
ваться отношения между читате-
лями и газетой, покажет время. 
А пока в редакции много работы 
и на выходе очередной номер. 

Немного истории

Газета «За турбину», а 
именно так изначально назы-
валась газета Знамя была соз-
дана в 1939 году по решению 
обкома ВКП(б) на Уральском 
Турбинном заводе, который в 
то время отсчитывал первые 
месяцы своей истории. Пол-

ным ходом шло строительство 
производственных площадей, 
и первоочередной задачей за-
водской газеты была «мобили-
зация трудящихся на скорей-
шее завершение Турбостроя 
и начало выпуска продукции, 
остро необходимой народному 
хозяйству страны».

С тех пор газета стала по-
стоянным спутником и верным 
другом заводчан. Старые ка-
дры и сейчас вспоминают, как 
ждали каждый номер, читали 
о строительстве новых корпу-
сов, ликовали по поводу вы-
пуска первой турбины. Вместе 
со Знаменкой ковали победу в 
цехах завода в годы войны. 

В годы послесталинского 
режима «Знаменка» расцвела 
весенней оттепелью. В 60-е 
годы вокруг многотиражки в ли-
тературное объединение спло-
тились молодые талантливые 
рабочие и служащие. Некото-
рые их них впоследствии стали 
профессиональными журна-
листами и поэтами. В 70-80-е 
года газета вместе с заводча-
нами включалась в соцсорев-
нование, коллективный подряд, 
госприемку, перестройку.

С годами менялись лозун-
ги, призывы, но газета по-
прежнему пользовалась по-
пулярностью в коллективе. 
Работа журналистов разных 
поколений была вознагражде-
на победами в конкурсах об-
ластной организации Союза 
журналистов и Министерства 
тяжелого машиностроения. 
За эти годы редакторам и 
журналистам Знаменки было 
вручено огромное количество 
почетных грамот, благодар-
ственных писем и дипломов 
от коллег с других предпри-
ятий, редакций, Союза журна-
листов СССР, Свердловского 
областного совета по туризму 
и экскурсиям, РК КПСС, МВД 
СССР, ЗК ВЛКСМ, Уральской 
группы объединенного Совета 
ветеранов Гвардейских мино-
метных частей, ЦК профсоюза 
машиностроителей РФ, Главы 
г. екатеринбурга и Орджони-
кидзевского района, а также 
многих других.

В начале 90-х, когда в 
стране начала свое развитие 
рыночная экономика, многие 
крупные промышленные пред-
приятия города преодолели 

довольно сложный период. 
Собственники и руководители 
предприятий освобождались 
от всего, что не работало не-
посредственно на выпуск про-
дукции. Так многие заводы 
лишились не только основных 
объектов социальной сферы, 
но и своих блестящих, с бога-
тейшей историей многотираж-
ных газет. Турбинный завод 
один из немногих сумел со-
хранить свою газету.

Газета и люди

Все это время биография 
газеты неразрывно связана с 
жизнью, историей прославлен-
ного предприятия, с яркими 
судьбами турбомоторострои-
телей  – знаменитых передо-
виков и простых тружеников. 

В каждом выпуске коллектив 
редакции стремился достоверно 
и объективно отражать жизнь, 
всегда оставаясь честными пе-
ред своими читателями. 

За время существования 
«Знамёнки» сменилось 15 ре-
дакторов, десятки корреспон-
дентов, рабкоров. Каждый из 
них своей самоотверженной ра-
ботой, своим талантом множил 
авторитет издания, делал его 
интересным и содержательным. 

Как быстро летит время.  
80 лет! Этот срок для Вселен-
ной – один миг,  для человека 
же – целая жизнь. В преддве-
рии столь важной и значимой 
юбилейной даты нашего из-
дания, хотелось бы вспомнить 
имена тех, кто стоял у истоков 
«Знаменки», тех, кто трудил-
ся в составе редакции многие 
годы, посвящая себя, поисти-
не, непростому призванию — 
работе в газете. 

Первым редактором газе-
ты был Дмитрий Николаевич 
Пургин. Он родился в селе Тро-
ицком, Сухоложского района, в 
крестьянской семье. Окончил 
церковно-приходскую школу, 
позже — обычную, среднюю, а 
также передвижную школу по-
литической грамоты. 

В 18 лет его избрали в 
сельский совет. Чуть позже он 
ушел на действительную служ-
бу, служит под Ленинградом 
в кавалерии. После армии Д. 
Пургин закончил курсы редак-
ционных работников при газе-
те «Правда» в Москве и стал 
разъездным корреспонден-
том, т. е. собкором «Правды» 
на Урале. В 1939 году Дмитрий 
Николаевич пришел на наш 
завод. Но поработать редак-
тором ему пришлось недолго. 
25 июня 1941 года Дмитрия 
Николаевича Пургина прово-
дили на войну. Ровно год се-
мья ничего о нем не знала, 
лишь в июле 1942 года полу-
чили треугольничек со ску-
пыми словами: жив, здоров.  
А осенью того же года пришел 
на побывку он сам, на три дня. 
Тогда и рассказал, что в сорок 
первом году его часть попала 
в окружение, оттуда не напи-
шешь, что сейчас он выбрался 
к родным из Казани, с учебы. 
В январе 1943 года политрук 
Пургин Дмитрий Николаевич 
пропал без вести. Родные так 
и не узнали, где погиб их сын, 
муж, отец и брат. 

В военные годы редактор-
ский состав газеты возглавил 
ленинградец Яков Ефимович 
кабищер.  В запасниках завод-
ского музея о Якове ефимовиче 
сохранилась  крайне скудная 
информация. Известно, что уво-
лившись с должности редактора 

газеты «Знамя», Яков ефимович 
с 1946 года  работал на ленин-
градском заводе «Звезда» им. 
К.е.Ворошилова. Проявив себя 
инициативным и энергичным 
инженером, «снискал автори-
тет и добрую славу одного из 
опытных и высококвалифици-
рованных руководителей в об-
ласти экономики, научной ор-
ганизации труда и управления 
производством. За достигну-
тые производственные успехи 
Кабищер награжден орденом 
«Знак почета», медалью «За до-
блестный труд» к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, се-
ребряной и бронзовой медаля-
ми ВДНХ СССР. ему присвоены 
звания «Ветеран труда СССР» и 
«Почетный работник Министер-
ства тяжелого и транспортного 
машиностроения».

В 60-е годы коллектив мно-
готиражки возглавляла Галина 
Михайловна Полуянова. Раб-
кор газеты Тамара Ивановна 
ефимова, вспоминая редакто-
ра рассказывала:

- Я иногда перезваниваюсь 
с Галиной Михайловной. Это 
большая труженица, серьез-
ный, искренний, душевный че-
ловек. Она учила меня простым 
истинам: нет неинтересных 
людей, легких заданий, упро-
щенных подходов. Во многом 
благодаря ее собственному 
отношению к работе я полю-
била маленькую заводскую га-
зету, научилась ценить и соль, 
и радость журналистского тру-
да. Люди тянулись к Галине 
Михайловне, как к яркому и 
согревающему огоньку. Чего 
стоил ее смех — переливча-
тый, звонкий, заводной. Но и 
какова была требовательность 
моего первого редактора, я 
испытала в полной мере.

Эти 14 лет практики в ма-
ленькой заводской много-
тиражке позволили мне впо-
следствии очень уверенно 
себя чувствовать и в редакции 
«Вечерки», в отделе промыш-
ленности. Позднее мне выпало 
написать книгу о турбомотор-
ном заводе, которому испол-
нилось тогда пятьдесят лет. 

еще одним редактором га-
зеты был Анатолий Алексан-
дрович Вайнберг, уроженец 
г. Одессы Украинской ССР,  
за плечами которого осталась 
служба в Советской Армии и 
участие в ВОВ, в звании гвар-
дии сержанта и командира от-
деления разведки 297 артполка.  

В архивных документах Ана-
толия Александровича значится, 
что 05.09.42 г. он получил тяже-
лое ранение на Сталинградском 
фронте. Был награжден меда-
лью «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», и медалью участни-
ка Сталинградской битвы.

Редактором газеты «Знамя» 
Турбомоторного завода Анато-

лий Александрович стал не сра-
зу. Приехав на Урал из Казах-
стана, где после войны учился 
на филфаке отдела журналисти-
ки, в декабре 1952 года  был за-
числен ответственным секрета-
рем редакции газеты «Знамя». 
В 1966 году он - литработник 
заводской многотиражки, а уже 
в 1968-ом Анатолия Алексан-
дровича назначают редактором 
газеты. В этой должности А.А. 
Вайнберг трудился вплоть до 
1981 года. В 2005 году на свет 
появился сборник рассказов А.А 
Вайнберга «Неизвестные будни 
войны». 

В 80-х годах редактором га-
зеты «Знамя» была Людмила 
Александровна Орлова.  

В «Письме другу» (под та-
ким названием вышла заметка 
в одном из выпусков к юбилею 
«Знаменки») Людмила Алек-
сандровна пишет, обращаясь 
с поздравлением к своей лю-
бимой газете и вспоминая  со-
трудников редакции, с которы-
ми трудилась долгое время.

- Не знаю, «Знаменка», пом-
нишь ли, как мы работали вме-
сте, мне же порой недостает 
нашей шебутной разномастной 
компании. Деликатной, интел-
лигентной Музы Александров-
ны Ардашевой; ершистого, 
темперантного Тодора Воин-
ского; категоричной Марины 
Сальниковой, очень обаятель-
ной и рассудительной Тани 
Батуевой; вечно ни с кем и ни 
с чем не согласной Светланы 
Любкичевой; большой спорщи-
цы и аналитика Фариды Усма-
новой; лиричной Наташи Лоба-
новой. Да, мы были разными, 
но нас объединяло одно —  
ты, наша газета, и наш завод.  
Ты жила его заботами, его про-
блемами. Скромная по форма-
ту, без претензий на большой 
тираж, день за днем ты писала 
биографию Турбомоторного, 
его заводчан.  Ты по-прежнему 
молода. Так держать! 

Сегодня

За последние годы газета 
Уральского турбинного заво-
да качественно изменилась. 
Коллективу редакции удалось 
вывести печатное издание на 
новый современный уровень. 
Это результат большой и пло-
дотворной работы.

Редакция газеты и сегодня 
играет важную роль в развитии 
производственного движения 
турбиностроителей, помогает 
укреплять связи внутри трудо-
вого коллектива, поддерживает 
в заводчанах настрой на новые 
трудовые победы и свершения

С юбилеем, дорогая «Зна-
менка»!   

Главный редактор 
Ольга Кошелева
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ПеНСИОННыЙ ФОНД

Управление средствами 
пенсионных накоплений через 

электронные  сервис ПФР

Управление ПФР в Орджо-
никидзевском районе  напо-
минает, что услуги, входящие 
в компетенцию Пенсионного 
фонда России (далее-ПФР), 
можно получить в электронном 
виде через сервисы, располо-
женные на портале сайта ПФР 
– es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином пор-
тале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Для удобства 
граждан во многих клиентских 
службах ПФР специалисты 
осуществляют регистрацию, 
подтверждение и восстановле-
ние учетной записи граждани-
на, который прошел регистра-
цию на сайте портала госуслуг.

С помощью сервиса «Лич-
ный кабинет гражданина» в 
разделе «Пенсии и социаль-
ные выплаты» можно подать 
заявление о назначении сроч-

ной пенсионной выплаты из 
средств пенсионных накопле-
ний либо единовременной вы-
плате средств пенсионных на-
коплений.

Раздел «Управление сред-
ствами пенсионных накопле-
ний» поможет подать заявле-
ния:

- на переход из ПФР в Не-
государственный пенсионный 
фонд (далее-НПФ),

- возвращение из НПФ об-
ратно в ПФР, 

- переход из одного НПФ в 
другой НПФ (при наличии ква-
лифицированной электронной 
подписи).    

Также дистанционно можно 
сменить управляющую ком-
панию или инвестиционный 
портфель управляющей ком-
пании, если страховщиком 
гражданина является ПФР 
либо отказаться от формиро-
вания накопительной пенсии. 
Информацию о подаче заявле-

ний можно получить в соответ-
ствующей инструкции на сайте 
Пенсионного фонда России.

Помимо этого граждане 
могут подать электронное за-
явление, где будут определе-
ны правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в 
каких долях эти средства будут 
распределяться между ними.

Также есть возможность по-
лучить информацию об органи-
зации (страховщике), которая 
формирует пенсионные нако-
пления гражданина. Знать сво-
его страховщика по формиро-
ванию пенсионных накоплений 
очень важно. Именно он будет 
выплачивать накопительную 
пенсию, его надо указывать в 
заявлении о смене страховщи-
ка. Обращаем внимание, что 
если в заявлении о переходе 
страховщик указан неверно, то 
заявление  не будет принято к 
рассмотрению.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону горячей линии От-
деления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (343) 
251-04-54 

В Орджоникидзевском рай-
оне по адресу: Машинострои-
телей, 19, тел. «горячей линии»  
278-86-52.

О назначении пенсии многодетным матерям
Управление Пенсионного 

фонда в Орджоникидзевском 
районе  напоминает о правилах 
назначения страховой пенсии 
матерям, имеющим детей.

Женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавших их до 
достижения возраста 8 лет, стра-
ховая пенсия по старости назна-
чается, в 50 лет при наличии стра-
хового стажа не менее 15 лет.

С  января 2019 года много-
детные женщины с тремя и че-
тырьмя детьми  получили право 
досрочного выхода на пенсию по 
старости.  Так, женщина, родив-
шая  трех детей,  может выйти 
на пенсию в 57 лет, а родившая 
четырех детей – в 56 лет. 

Основополагающим для 
установления наличия права до-
срочного выхода на пенсию по 
данной категории застрахован-
ных лиц является:

- наличие величины страхо-
вого  стажа

- наличие индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
(баллов) 

- воспитание детей до дости-
жения возраста 8 лет.

Страховые пенсии назначают-
ся по данным индивидуального 
лицевого счета. Ознакомиться со  
сведениями, содержащимися на 
Вашем индивидуально лицевом 
счете, возможно   с помощью:

- электронного сервиса ПФР 
«Личный кабинет гражданина» в 
режиме on-line, размещенный на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные серви-
сы», при наличии регистрации в 
качестве пользователей единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг 

- электронного сервиса  еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

- многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ),  

- в любом  территориальном 
Управлении ПФР (в  Орджони-
кидзевском   районе по адресу: 
Машиностроителей, 19 каб. 5002)

Для пополнения  индивиду-
ального  лицевого счета пери-
одами работы не учтенными на 
индивидуальном лицевом счете  
на  01.01.2019г., а также пред-
варительной оценки документов 
для назначения страховой пен-
сии , Управлением проводится   
заблаговременная работа по 
представленным документам. 

Узнать больше про изменения 
в пенсионном законодательстве 
можно на официальном сайте 
ПФР в разделе «Что нужно знать 
об изменениях в пенсионной си-
стеме» (http://www.pfrf.ru/zakon/).

дОпОлНИТельНые выБОРы
депУТаТаЗакОНОдаТельНОГО 

сОБРаНИя свеРдлОвскОй ОБласТИ
 пО ОРдЖОНИкИдЗевскОМУ 

ОдНОМаНдаТНОМУ ИЗБИРаТельНОМУ 
ОкРУГУ № 11 

ОРДЖОНИКИДЗеВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУеТ

Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
является высшим и един-
ственным законодательным 
(представительным) орга-
ном государственной власти 
Свердловской области.

Последние выборы депу-
татов Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти состоялись 18 сентября 
2016 года: из 50 депутатов 25 
были избраны по партийным 
спискам по единому округу, 
включающему территорию 
Свердловской области, а ещё  
25 — по одномандатным 
округам.

9 сентября 2018 года 
депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Володин Игорь Вале-
рьевич был избран депутатом 
екатеринбургской городской 
Думы и в настоящее вре-
мя является председателем 
екатеринбургской городской 
Думы. Совмещение с иной 
выборной должностью не до-
пускается.  

Поэтому, 5 июня 2019 года 
Избирательная комиссия 
Свердловской области своим 
постановлением назначила 
дополнительные выборы де-
путата Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по Орджоникидзевскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 11. 

Полномочия окружной из-
бирательной комиссии по 
дополнительным выборам 
депутата Законодательно-

го Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзев-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 11 
возложены на Орджоникид-
зевскую районную терри-
ториальную избирательную 
комиссию города екатерин-
бурга.

В дополнительных вы-
борах будут задействованы 
участковые избирательные 
комиссии избирательных 
участков №№ 1598 -1664, 
1690-1694, 2624, входящие в 
состав Орджоникидзевского 
одномандатного избиратель-
ного округа № 11. 

Согласно избирательному 
законодательству, баллоти-
роваться кандидатом в де-
путаты может любой гражда-
нин Российской Федерации, 
достигший 21-летнего воз-
раста.

Субъект выдвижения кан-
дидата может быть только 
один (политическая партия 
или самовыдвижение).  

От сбора подписей осво-
бождаются только кандидаты 
от пяти политических партий: 
«еДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ, 
ЛДПР, «ЯБЛОКО».

Остальным партиям и кан-
дидатам, в поддержку свое-
го выдвижения на дополни-
тельных выборах депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 11 необходимо на-

личие 4394 подписей избира-
телей. 

Ключевые даты избира-
тельной кампании:

Выдвижение кандидатов 
начинается 9 июня и закан-
чивается 19 июля в 18.00.

Сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвиже-
ния кандидата может осу-
ществляться со дня оплаты 
изготовления подписных 
листов из средств избира-
тельного фонда кандидата, 
и завершается не позднее 
24 июля.

Агитационный период для 
кандидата, начинается со дня 
представления кандидатом в 
окружную избирательную ко-
миссию установленным за-
коном документов для выдви-
жения.

До 18.00 часов 24 июля 
– представление документов 
для регистрации кандидата.

Не позднее десяти дней 
со дня приема документов 
для регистрации кандидата 
окружная избирательная ко-
миссия принимает решение о 
регистрации кандидата.    

С 10 августа до ноля ча-
сов по местному времени 
7 сентября – проведение 

предвыборной агитации на 
каналах организаций теле-
радиовещания, в периодиче-
ских печатных изданиях и в 
сетевых изданиях.

С 28 августа по 7 сентя-
бря - досрочное голосование 
в помещении УИк. 

Не позднее 2 сентября – 
кандидат имеет право снять 
свою кандидатуру (при на-
личии вынуждающих обстоя-
тельств – не позднее 6 сен-
тября), партия имеет право 
отозвать выдвинутого ею кан-
дидата.

7 сентября – «День ти-
шины».

8 сентября– День голосо-
вания.

Не позднее 12 сентября 
- определение результатов 
дополнительных выборов по 
одномандатному избиратель-
ному округу

Избранным признается 
кандидат, получивший по ре-
зультатам голосования  наи-
большее число голосов изби-
рателей, принявших участие 
в голосовании. 

19 июля Окружная из-
бирательная комиссия, 
организующая дополни-

тельные выборы депутата 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по Орджоникидзевскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 11 за-
кончила прием документов 
на выдвижение. О своем 
намерении участвовать в 
дополнительных выборах 
депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по Орджоникид-
зевскому одномандатно-
му избирательному округу  
№ 11 заявляли восемь кан-
дидатов. ТИк зарегистри-
ровала пять:

1. Головин Дмитрий 
Александрович, 1964 г.р., 
выдвинут Свердловским реги-
ональным отделением Поли-
тической партии «Российская 
объединенная демократиче-
ская партия «яБлОкО»

2. Пиняжин Андрей 
Александрович, 1974 г.р.,  
выдвинут Свердловским 
областное отделением  
Политической партии «кОМ-
МУНИсТИческая паРТИя 
РОссИйскОй ФедеРа-
цИИ»

3. Смирнов Владимир 
Викторович, 1981 г.р., вы-
двинут Свердловским регио-
нальным отделением всерос-
сийской политической партии 
«едИНая РОссИя»

4. Бондарев Дмитрий 
Игоревич, 1969 г.р., вы-
двинут Региональным отде-
лением Политической партии 
спРаведлИвая РОссИя в 
Свердловской области

5. Каптюг Александр Ни-
колаевич, 1978 г.р. выдви-
нут Свердловское региональ-
ное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально- 
демократической партии 
России.  
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ПоЗдРавляеМ 
ВеТеРАНОВ

60 лет
21 августа – Захарова 

Наталья Николаевна

65 лет
6 августа – Шишляев 

Владимир Михайлович
24 августа – Заудалов 

Владимир Викторович

70 лет
18 августа – Пыхова 

Ольга Михайловна
18 августа – Гаврилов 

Владимир Александрович
20 августа – Зуева 

Валентина Степановна
28 августа – Алферова 

Галина Ивановна
31 августа – Ахлюстина 

Зоя ивановна

75 лет
3 августа – Раянова 

Альфира Закуановна
19 августа – Иванова 
Леонида Афонасьевна

24 августа – Комарова 
Людмила Васильевна

80 лет
1 августа – Рябченкова 

Тамара Васильевна
10 августа – Воронов 

Вадим Борисович
13 августа – Ивченко 

Капитолина Федоровна
27 августа – Кузьменко 

Галина Николаевна

85 лет
13 августа – Бушманова 

Александра Анкудиновна

90 лет
1 августа – Прахова 

екатерина ивановна

95 лет
10 августа – Витлин 

Хейвида Беньяминовна

ЮБИЛЯРы

МУЗеЙНые БУДНИ

НОВОСТИ РАЙОНА

История одного письма
Ветеран нашего предприятия, Крылов Олег Валентино-

вич передал в  музей УТЗ необычный экспонат – столовую 
ложку. Казалось бы: «Какое отношение к заводу имеет эта 
вещь?» Оказывается - самое непосредственное.  Вот такую 
историю он поведал в своем письме: 

«Добрый день! К сему прилагаю ложку. Нашел дома. Сто-
ловую, из нержавейки. Возможно, она может быть предметом 
заводского музея.

Основание. После объединения заводов (турбинного  
им. С.М. Кирова и моторного №76) в апреле 1948 года поя-
вилась единая столовая (существует и поныне). Посуды было 
очень мало и многие ходили обедать со своими ложками. Тог-
да, вероятно, и было принято решение сделать посуду самим.  
Кто принял такое решение и нес за него ответственность, не 
знаю. Кучу лет назад пытался найти что-либо. Ничего. Такие 
ложки штамповались в цехе Т-3 (цех по производству лопаток). 
Точно помню. Отвечаю. Видел сам. Обратите внимание на знак 
(символ) ТМ, который сохранился и поныне. Далее изготавли-
вались блюда для супов и вторых блюд. Они уже штамповались 
в цехе М-6. Все также из нержавеющей стали. Там этот символ 
тоже был. Такая посуда в столовой использовалась, примерно, 
до 1955-58 гг. Точно не помню…»

Самое интересное, в му-
зее хранятся две ложки, 
столовая и чайная, один в 
один схожие с этой ложкой,  
но… все же они разные.  
Маленькая деталь, клеймо, 
расположенное на спин-
ке ручки, разнит их. Клеймо 
УТЗ «говорит» о том, что они 
изготавливались значитель-
но раньше, со времени ос-
нования завода или в годы  
Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг).

Одно из воспоминаний о 
ложках находим в книге завод-
чанина Льва Брука «Дети тан-
костроители»: «В годы Великой 
Отечественной войны в столо-
вую можно было зайти и без 
ложки, но выйти, не сдав лож-
ку, невозможно. Не так важно 
было занять очередь на раз-

датку, важнее получить лож-
ки, которых всегда не хватало. 
если в числе первых ложку 
не получил, то приходилось 
ждать, пока пообедает первый 
заход».

Получается, штамп для из-
готовления ложек был один, 
а вот клеймо подтверждало 
принадлежность в том числе 
и ко времени изготовления. 
Вполне возможно, кто-то из 
читателей газеты, ветера-
нов завода знает, может по-
ведать подробности на эту 
тему. Благодарим Олега Ва-
лентиновича Крылова за пе-
реданный экспонат. Дарите-
ли музея продлевают вещам 
жизнь, и оставляют память 
для будущих поколений.

Ольга Ведерникова

Празднование Дня физкультурника 
состоится 10 августа: спортсменов 

ждут сразу на трех площадках
Орджоникидзевский район отметит Всероссийский день 

физкультурника – и в этом году его празднование состо-
ится 10 августа, сразу на трех площадках: в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Калининец», в Центре культуры 
«Эльмаш» имени Ю.П. Глазкова и на ледовой арене у спор-
тивной школы № 19.

К участию в соревнованиях 
допускаются мужчины и жен-
щины, имеющие допуск вра-
ча. При себе иметь инвентарь, 
спортивную форму и сменную 
обувь. Заявки принимают-
ся с 10:00 в день проведения 
соревнований, потребуется 
предъявить свидетельство о 
рождении и паспорт.

На трех площадках любите-
лей спорта ожидают состяза-
ния по дартсу, гиревому спор-
ту, мини-футболу, волейболу, 
настольному теннису и шах-
матам. Также будут проведе-
ны легкоатлетический пробег 

и гонки на колясках для 
спортсменов-инвалидов. 
Победители и призеры 
соревнований награж-
даются призами и гра-
мотами Администрации 
Орджоникидзевского 
района. Парад-откры-
тие начнется в 10:30, 
официальный старт со-
ревнований заплани-

рован на 11:00.
Все мероприятия проводят-

ся на спортивных сооружени-
ях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-
правовых актов, действующих 
на территории Российской 
Федерации и направленных 
на обеспечение обществен-
ного порядка, безопасности 
участников и зрителей, а так-
же при условии наличия актов 
технического обследования 
готовности объектов спорта к 
проведению мероприятий, ут-
вержденных в установленном 
порядке.

МЧС напоминает о правилах 
безопасного поведения на воде

 
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, 

продолжается. Независимо от вида водоёма, будь то море, 
река, озеро или пруд каждый человек должен знать и не-
укоснительно соблюдать правила поведения и меры без-
опасности на воде.

Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не 
ниже 18-19 градусов, темпера-
тура воздуха +20 +25 градусов.

Продолжительность купа-
ния зависит от температуры 
воздуха и воды, от влажности 
воздуха и силы ветра. Наи-
более благоприятные условия 
купания - ясная безветренная 
погода, температура воздуха 
+25 и более градусов.

При длительном пребы-
вании человека в воде и при 
переохлаждении могут воз-
никнуть судороги. Чаще всего 
судороги охватывают икро-
ножные мышцы. В этой ситу-
ации нужно сделать глубокий 
вдох, погрузиться вертикаль-
но в воду с головой, выпря-
мить ноги, осуществить за-
хват руками больших пальцев 
ног и сильно потянуть на себя. 
Следует помнить, что работа 
сведённой мышцей ускоряет 
исчезновение судорог. Устра-
нив судороги, нужно плыть к 
берегу, поскольку они могут 
охватить мышцы снова. если 
судороги охватили ноги, и их 
не удалось ликвидировать, 
нужно лечь на спину и плыть к 
берегу, работая руками. если 

поражены руки, то работать 
нужно ногами. Главное в этой 
ситуации заключается в моби-
лизации всех сил на выход из 
создавшегося положения, по-
давление страха и паники.

Существенное значе-
ние имеет и место купания.  
На официально допущенном 
к эксплуатации пляже отдых и 
купание безопаснее всего, по-
скольку на пляже несут дежур-
ство спасатели и медицинские 
работники. Находясь в походе 
или отдыхая на «диком» водо-
еме, не забывайте об опас-
ностях, которые таит вода.  
Не купайтесь и не ныряйте в 
незнакомом месте, не заплы-
вайте далеко.

Из других правил, которые 
помогут, как минимум, не ис-
портить отдых, а как макси-
мум, сохранить жизнь:

• НЕ выплывать на судо-
вой ход и не приближаться к 
судам;

• НЕ устраивать игр в 
воде, связанных с захватами;

• НЕ плавать на надувных 
матрасах или камерах (они 
предназначены для загорания 
на берегу);

• НЕ заходить в воду в 
состоянии алкогольного опья- 
нения.

10 августа отмечает юби-
лей  начальник штаба ГОиЧС 
Зайков Леонид Васильевич

Администрация и профсо-
юзный комитет Уральского 
турбинного завода выражает 
благодарность Леониду Ва-
сильевичу за многолетний, 
добросовестный труд во имя 
процветания родного пред-
приятия и от всей души по-
здравляет со знаменательной 
датой.

Пусть всегда будут рядом 
близкие и друзья, и те, с кем 
хочется поделиться радостью! 

Здоровья и долгих лет жиз-
ни Вам и Вашим близки, боль-
ше позитива, ярких впечатле-
ний и внимания! 

Пусть все сложится так, как 
задумано! Будьте счастливы!


