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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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Наши объекты
Улан-Баторская ТЭЦ-4 

Золотой фонд Турбинки 
Доска Почета 

Почетный турбостроитель
Татьяна Лесник 

Мой коллектив 
ОГТ, бюро цеха Т-1

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЗАВОД!
81 год – 911 турбин

Турбина для Архангельского ЦБК сдана

Уральский турбинный завод завершил изготовле-
ние и провел стендовые испытания паровой турбины  
ПТ-60-8,9/1,9.  Турбина, выпущенная в преддверии дня 
рождения предприятия стала 911-ой в копилке УТЗ.

турбины в эксплуатацию намечен на 
2020 год. 

Обновление турбинного цеха  
ТЭС-1 АЦБК – одна из важнейших за-
дач технической модернизации пред-
приятия. Пуск нового турбоагрегата 
мощностью 60 МВт значительно по-
высит уровень надёжности и техноло-
гичности всей энергосистемы комби-
ната. Напомним, ТЭС-1 обеспечивает 
теплом и электроэнергией не толь-
ко непосредственно производство,  
но и жилой сектор города Ново- 
двинска. 

Турбина ПТ-60-8,9/1,9 выполнена 
в двух цилиндрах и укомплектова-
на новейшей системой автоматиче-
ского управления. Машина «с за-
вода» будет подключена к системе 
прогностики «ПРАНА». Созданная в  
АО «РОТЕК» система выявляет де-
фекты за два-три месяца до того, 
как они могут привести к аварийной 
ситуации. «ПРАНА» повышает надеж-
ность работы сложного оборудова-
ния, даёт возможность контролиро-
вать действия эксплуатационного 
персонала и подрядчиков.

Проект реконструкции энергобло-
ка разработан в Центре проектных 
решений АО «РОТЕК». Его особенно-
стью является то, что реконструкция 
энергоблока будет производиться в 
действующем машинном зале. Новая 
машина будет размещена в суще-
ствующей ячейке, взамен выработав-
шей свой ресурс турбины типа ВПТ-
50-2 с сохранением необходимых 
общестанционных систем.

Испытания прошли в присутствии 
представителей заказчика – АО «Ар-
хангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат». В ближайшее время нач-
нется отгрузка оборудования. Ввод 

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Явля-
ется одним из ведущих лесохимических пред-
приятий РФ и Европы. Специализируется на 
производстве картона и товарной целлюлозы, 
бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК - австрий-
ская компания Pulp Mill Holding GmbH.
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ПОздРАВляЕМ НАшИ ОБъЕКТы

Вице-премьеры России и 
Монголии запустили новую турбину 

УТз на Улан-Баторской ТЭЦ-4

2 сентября 2019 года в Улан-Баторе (Монголия) в ходе тор-
жественной церемонии была запущена турбина Т-123, первая 
из четырех машин, модернизируемых Уральским турбинным 
заводом (входит в РОТЕК) на Улан-Баторской ТЭЦ-4. Старт 
работе нового турбоагрегата дали вице-премьеры и сопред-
седатели Российско-Монгольской межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству Алексей Гордеев и Улзийсайханы Энхтувшин. 

«Мы все знаем, что без 
энергетики невозможно обе-
спечить не только развитие, но 
и вообще нормальную жизнь 
людей, работу предприятий и 
инфраструктуры. Предыдущие 
турбины прослужили несколько 
десятков лет и нам приятно, что 
все они были поставлены из на-
шей страны. Но еще более при-
ятно, что сегодняшняя модер-
низация осуществляется также 
на базе наших агрегатов, наших 
турбин. Это позволит еще боль-
ше укрепить энергосистему 
Монголии. для чего важно, что-
бы в октябре следующего года 
компания и все те, кто занима-
ется проектом, успели полно-
стью модернизировать все че-
тыре турбины. Сегодня надо 
поздравить и поблагодарить 
всех, кто участвовал в этом со-
бытии – проектировщиков, мон-
тажников, строителей и, конеч-
но, трудовой коллектив ТЭЦ-4. 
Спасибо за ваш труд! Надеюсь, 
что модернизация ТЭЦ-3 также 
пройдет с участием наших рос-

сийских турбин», – заявил заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РФ Алексей Гордеев. 

Благодаря сотрудничеству с 
Уральским турбинным заводом 
удалось увеличить мощность 
ТЭЦ-4 на 64%, добавить 220 
тысяч часов к ресурсу турбины 
и уменьшить потребление угля 
на 100 тысяч тонн. Население 
и предприятия центрального 
региона Монголии обеспечены 
стабильным поступлением теп-
ла и электроэнергии. Хочу по-
желать больших успехов в рабо-
те коллективу ТЭЦ-4, который 
выполняет свой долг по обе-
спечению энергетической без-
опасности и стабильного эконо-
мического роста своей страны, 
а также Уральскому турбинному 
заводу за реализацию этого 
проекта. Спасибо вам! – заявил 
вице-премьер Монголии Улзий-
сайханы Энхтувшин. 

«Хочу поблагодарить кол-
лектив Улан-Баторской ТЭЦ-4, 
мы вместе работаем уже ни 
один год, – первый проект мы 
сделали в 2015 году, первую 
турбину нового проекта сдаем 
сегодня. От Уральского турбин-
ного завода могу сказать, что 
эта станция – одно из самых 
комфортных мест для работы, 
которое я встречал. Как пра-
вильно заметил руководитель 
станции, господин Темерхуяг, 
– это не работа заказчика и 
подрядчика, а действительно 
совместный проект. для нас 
большая честь вместе нести 
тепло и свет жителям Улан-Ба-
тора и всей Монголии. Отдель-
ную благодарность хочу выра-
зить Послу России Искандеру 
Кубаровичу Азизову и руково-
дителю торгового представи-
тельства Максиму Викторовичу 
Васильеву, помогающим нам 
на каждом этапе проекта. Хочу 
еще раз пожелать успехов кол-
лективу станции и нам всем!» – 
отметил председатель Совета 
директоров Уральского турбин-
ного завода Михаил лифшиц. 

В 2015 году РОТЕК и Ураль-
ский турбинный завод реа-
лизовали проект расширения 
Улан-Баторской ТЭЦ-4, уста-
новив в рекордно короткие 
сроки в ячейке среди рабо-
тающих турбин новый турбо-
агрегат мощностью 123 МВт. 
В результате мощность всей 
энергосистемы Монголии уве-
личилась на 15 процентов, по-
средством чего была закрыта 
растущая потребность страны 
в энергоресурсах до 2018 года. 
Меморандум о сотрудничестве 
по проекту модернизации пер-
вых четырех турбогенераторов 
станции, установленных в 80-е 
годы, был подписан 1 июня 
2017 года на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме в присутствии 
Премьер-министра Монголии 
Жаргалтулгын Эрдэнэбата и 
министра энергетики Пурэв-
жавын Ганхуу. 

Вводом в эксплуатацию 
турбины Т-123 завершен пер-
вый из трех этапов модерни-
зации ТЭЦ-4, за которую от-
вечают РОТЕК и Уральский 
турбинный завод. В результате 
реконструкции был полностью 
обновлен ресурс турбины. Те-
перь, взамен вывода из экс-
плуатации, машина сможет 
работать еще не менее 40 
лет. Мощность реконструи-
рованной турбины составля-
ет 123 МВт, что обеспечит 
электроэнергией и теплом 25 
и 70 тысяч домохозяйств со-
ответственно. Прирост КПД в 
9% улучшил показатели эко-
номичности турбины. Уровень 
вредных выбросов был снижен 
на 10%. Маневренность новой 
машины возросла на 40%, что 
сокращает колебания нагрузки 
и позволит избежать аварий-
ных отключений зимой. 

Второй этап работ подраз-
умевает реконструкцию тур-
бины ПТ-100 со сроком сдачи 
уже в октябре текущего года. 
В ходе третьего этапа будут 
модернизированы еще две 
машины, мощностью 123 МВт 
каждая. завершение всех ра-
бот запланировано на 3 квар-
тал 2020 года. 

Всего УТЗ поставит в Мон-
голию оборудование общей 
мощностью 469 МВт, что на 
59 МВт больше установленной 
мощности станции в настоящее 
время. Таким образом, мощно-
сти ТЭЦ-4 будут обновлены на 
592 МВт (вместе с уральской 
турбиной, поставленной в 2015 
году). Это составляет около  
60 % всей мощности энергоси-
стемы Монголии. 

УРАЛЬСКОМУ ТУРБИННОМУ 
ЗАВОДУ - 81 ГОД!

Уважаемые ветераны и 
работники предприятия!

Поздравляю вас с днем машиностроителя  и днем 
рождения завода!

2 октября Уральский турбинный завод отмечает 
свой 81-й день рождения.

Вся история предприятия неразрывно связана с 
развитием отечественной науки и техники. Ураль-
ский турбинный завод воплощает в жизнь актуаль-
ную задачу – развитие энергетической отрасли Рос-
сии. Наш завод по праву является символом целого 
направления в мировом турбостроении. 

Высокий уровень создаваемого оборудования 
обеспечил предприятию мировое признание. То, ка-
ким завод является сегодня – это заслуга тех, кто 
работал здесь с самого основания и, конечно же тех, 
кто трудится на предприятии сегодня. 

Только благодаря вкладу каждого можно не толь-
ко сохранить необходимый уровень производства и 
кадровый состав, но и осваивать новые виды про-
дукции, повышать её качество, совершенствовать 
и внедрять современные технологии, расширять 
рынок сбыта. Каждое поколение заводчан с честью 
проходило сложные испытания, укрепляя и развивая 
родное предприятие. 

Выражаю благодарность заводчанам, чей добро-
совестный многолетний труд, верность заводу явля-
ются примерами, достойными подражания, для кол-
лег по своему цеху или отделу, для детей и внуков. 

В этот знаменательный день поздравляю весь тру-
довой коллектив и ветеранов завода. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия.

И. П. Сорочан, 
генеральный директор 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Уральскому турбинному заводу исполняется  
81 год.

В нашей истории множество достижений и се-
рьёзных побед, которыми мы гордимся по праву, 
множество профессионалов, которые вписали не-
мало славных страниц в историю отечественного 
турбостроения. Имя УТЗ имеет вес, и мы получили 
признание на международном рынке лидеров энер-
гетического машиностроения.

Свой день рождения завод встречает с надеждой 
и энтузиазмом. Богатые производственные тради-
ции вкупе с современным оборудованием и пере-
довыми знаниями позволяют быть уверенным в том, 
что в истории предприятия будет еще немало слав-
ных страниц.

Главной гордостью Уральского турбинного завода  
был и остается коллектив: сплоченный, профессио-
нальный, высокообразованный, преданный делу. И 
поэтому забота о людях – одно из наиболее при-
оритетных направлений социальной политики пред-
приятия.

Мы чествуем ветеранов УТз, и поддерживаем мо-
лодежь, думаем о каждом. Мы хотим, чтобы как и 
много лет назад, сюда приходили дети и внуки за-
водчан, сохраняя трудовые династии.

Желаю Уральскому турбинному заводу стабиль-
ности, дальнейшего развития и процветания, а всем 
заводчанам, ярких свершений и трудовых побед. 

В.П. Соколов, 
председатель профкома
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зОлОТОй ФОНд ТУРБИНКИ

ПОЧЕТНЫЙ ТУРБОСТРОИТЕЛЬ
Лесник Татьяна Аркадьевна, 
станочник широкого профиля 5 разряда
лаборатории разрушающего контроля 

На завод Татьяна Арка-
дьевна пришла в  1971 году, 
а с 1973 года работает в цен-
тральной заводской лабора-
тории. 

Обладает высокими про-
фессиональными качествами, 
многолетним опытом, что по-
зволяет ей выполнять большой 
и разнообразный объем рабо-
ты повышенной сложности.

Татьяна Аркадьевна очень 
ответственный и организо-

ванный работник,  выполняет 
работу быстро и качественно, 
при этом координирует ра-
боту остальных станочников 
широкого профиля на участ-
ке подготовки образцов груп-
пы механических испытаний  
лаборатории разрушающего 
контроля.

В последнее время зани-
мается шлифовкой образцов 
деталей на высокоточном 
станке фирмы Perfect, ра-

ботает на оборудовании не-
мецкой фирмы ATM серии 
«Brilliant 250» и на английском 
протяжном станке CNB-34. 
При выходе оборудования из 
строя может самостоятель-
но и быстро решить вопросы 
ремонта с соответствующими 
службами. 

За время работы Татьяна 
Аркадьевна изучила основы те-
ории резания металлов, виды 
режущего и абразивного ин-
струмента, способы их приме-
нения, правила определения 
наиболее выгодных режимов 
резания и шлифования в зави-
симости от обрабатываемого 
материала.

Т. А. Лесник обладает вы-
сокими организаторскими спо-
собностями, знанием своей 

работы и умением общаться с 
людьми.

являясь профессионалом 
своего дела, она выполняет 
ещё большую общественную 
работу, многие годы является 
председателем цехового ко-
митета лаборатории.

за добросовестный труд 
Т.А. Лесник неоднократно по-
ощрялась руководством пред-
приятия: в 2008 г. ее портрет 
был помещен на заводскую 
Доску Почета, в 2009 г. на-
граждена благодарностью Ми-
нистерства промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти, в 2011 г. награждена По-
четной грамотой Министер- 
ства промышленности и тор-
говли РФ. 

В цехах
ПРОИзВОдСТВО

В приподнятом настроении и напряженном трудовом 
ритме встречает коллектив Уральского турбинного завода 
81-ую годовщину со дня образования.

В преддверии дня рождения, все службы предприятия 
работают стабильно, текущие заказы выполняются в соот-
ветствии с утвержденным графиком, нарабатывается задел 
для выполнения  заказов в среднесрочной перспективе.

В настоящее время в производстве находится несколько 
турбинных комплектов. Наше оборудование ждут на Автов-
ской ТЭС г. Санкт-Петербурга, в Северодвинске, а также в 
Монголии. 

Турбинное производство

В сентябре месяце тур-
бинным производством под-
готовлена к сдаче турбина  
ПТ-60-8,8/1,3 для Архангель-
ского ЦБК. После стендовой 
сборки, в присутствии заказ-

чика проведены валоповорот-
ные испытания.

для заказа 32031 по мо-
дернизации турбины Т-100 
для Улан-Баторской ТЭЦ-4 
изготовлен ротор высокого 

давления, цилиндр ВД вы-
шел со сварки на окончатель-
ную механическую обработку, 
полностью в работе находят-
ся детали проточной части 
турбины.

Сварочное производство

В соответствии с намечен-
ным планом отработал в сен-
тябре коллектив сварочного 
производства.

Для турбины ПТ-60 Архан-
гельского ЦБК изготовили об-
шивку турбины, бак масляный, 
эжектор уплотнений, фильтры 
решетчатые и фильтры сетчатые.

На модернизацию Т-100 
для Автовской ТЭЦ-15 изгото-
вили два подогревателя низко-
го давления ПН-250, верхнюю 
и нижнюю половину выхлопной 
части ЦСД.

Также изготовили коробку 
подшипников на турбину ПТ-30 
для ПАО «ТГК-2» 
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ДОСКА ПОЧЕТА
Айгильдин 
Андрей 
Александрович, 
начальник бюро ОГТ

Андрей Айгильдин, 
работает на предпри-
ятии 8 лет. По окончании 
УГТУ-УПИ в 2011году по-
ступил на АО «УТз»  ин-
женером-программистом 
в отделе автоматизации 
технологических процес-
сов ОГТ, и разрабатывал 

управляющие программы для станков с ЧПУ. 
С его участием проходила подготовка и 

внедрение в производство таких машин как: 
Т-42, ПР-30, Т-123, Тп-115, Кп-77, ПТ-60,  
ПТ-100, Т-100.

С января 2018 года назначен начальником 
бюро программного управления. За время ра-
боты проявил себя как ответственный, иници-
ативный работник, умелый организатор. Тесно 
работает со всеми подразделениями предпри-
ятия и производством. Постоянно организует и 
выполняет мероприятия по снижению затрат в 
производстве. Оперативно решает поставлен-
ные перед ним задачи. 

В коллективе пользуется уважением. зареко-
мендовал себя как перспективный молодой руко-
водитель. 

Бессонов 
Андрей 
Александрович, 
начальник бюро 
диафрагм конструкторского 
отдела 
паровых турбин СКБт

Окончил кафедру «Турбины и 
двигатели» УГТУ-УПИ в 2012 году. 
Работать на заводе начал, ещё 
будучи студентом в 2011 году, в 
должности инженера-конструкто-
ра, и прошел путь до начальника 

бюро диафрагм. 
Работает увлеченно, инициативно, ответственно. за-

рекомендовал себя грамотным специалистом, квалифици-
рованно и ответственно выполняющим свои обязанности.

А.А. Бессонов является ключевым разработчиком обло-
пачивания статора для новых турбин.  При его непосред-
ственном участии были освоены и внедрены в конструкции 
турбин новые типы диафрагм: венцовые, сварные с лопат-
ками с цельнофрезерованными бандажами.

Ведет авторский надзор в процессе производства и 
сборки диафрагм, грамотно и оперативно решает вопро-
сы, возникающие в цехах, технологических и производ-
ственных службах, а также связанные с конструкторским 
сопровождением производства. 

Бессонов А.А. блестяще проявляет себя как руководи-
тель бюро, обеспечивая эффективную, слаженную работу 
коллектива. 

Ашихмина Ирина 
Викторовна, 
инженер 1-ой категории 
бюро нормоконтроля и 
нормативно-
справочной 
информации ОСМКНД

На АО УТЗ работает с 
2014 года. Своевременно 
и качественно проводит 
нормоконтроль конструк-
торской и технологической 
документации. Проводит 

работы по администрированию библиотечных эле-
ментов в системе Windchill. Постоянно повышает 
уровень своей квалификации. 

За время работы Ирина Викторовна проявила 
себя профессиональным грамотным специалистом, 
умело использующим свои знания в повседневной 
трудовой деятельности

зарекомендовала себя как ответственный спе-
циалист, умеющий добросовестно выполнять пору-
ченную работу.

Ашихмина И.В. требовательна к организации 
своего трудового процесса и способна справляться 
с большим объемом работ и поручений. 

Костин Александр Сергеевич, 
токарь-карусельщик 6-го разряда цеха Т-1

2001 году закончил Технологический лицей автомати-
ки, где  получил  профессию станочника широкого про-
филя, в 2005-ом окончил  машиностроительный  колледж,  
а в 2011-ом году - УГТУ-УПИ.

Александр Сергеевич пришел работать на  Уральский  
турбинный завод в  2014 году, в цех  Т-1  токарем - кару-
сельщиком на участок обойм и диафрагм.

В настоящее время работает на токарно-карусельном 
станке, обрабатывает диафрагмы, заглушки, которые тре-
буют большой точности  и прочую номенклатуру участка.

Производственные задания выполняет качествен-
но и в срок. Обладая высокой квалификацией токаря-
карусельщика, может работать на всех карусельных стан-
ках, имеющихся  в цехе.

Копылов Николай Николаевич, 
котельщик 5-го разряда ЦМК

Николай Николаевич Копылов работает на УТз, в 
цехе металлоконструкций с февраля 2014 года. 

Высококлассный специалист, технически грамот-
ный, исполнительный работник. Выполняет ответ-
ственные работы по изготовлению сложных сварных 
металлоконструкций, обладает высокой производи-
тельностью труда.

Выпускает качественную продукцию. Пользуется 
заслуженным авторитетом в коллективе.

Чадин 
Эдуард Петрович, 
газорезчик 
5-го разряда ЦМК

Эдуард Петрович Чадин 
работает в цехе металло-
конструкций с 2012 года. 

Выполняет ручную кис-
лородную резку с выдув-
кой корня шва, в процессе 
сложнейших и ответствен-
ных работ по сборке сосу-

дов высокого давления (конденсаторов и сетевых 
подогревателей).  Специалист высокого 
класса, технически грамотный, исполнительный  
работник. Сменно-суточные задания выполняет 
качественно и в срок, отличается высокой произ-
водительностью труда.  

Саков Александр Петрович, 
начальник отдела систем автоматического управления СКБт

Окончил кафедру «Турбины и двигатели» теплоэнергетического факультета  
«УГТУ - УПИ» в 2005 году. На предприятии работает с 2004 года. 

Саков А.П. принимал активное участие в разработке гидравлических узлов для 
электрогидравлической системы регулирования и защиты (ЭГСРиз) паровых турбин,  
узлов парораспределения, проектной и конструкторской документации по системам 
контроля и управления паровых турбин, узлов контроля и измерения технологических 
параметров турбоустановки, а так же системы регулирования и защиты высокого дав-
ления для новой флагманской турбины Т-295/335-23,5 и турбины Тп-115/130-12,8. 

Участвовал в стендовых испытаниях узлов системы регулирования и защиты, 
приемке оборудования электрической части системы регулирования и защиты ряда 

турбин, а также в полигонных испытаниях САР Вд турбины Т-295/335-23,5.
Обладая эрудицией и высокой квалификацией, Саков А.П. оперативно и грамотно решает все возникаю-

щие вопросы. Имеет патент на полезную модель «Устройство для двухсторонней передачи осевого усилия» 
для турбины Т-295/335-23,5.

Шунайлова 
Юлия Витальевна, 
ведущий специалист 
управления закупок 

Работает на предприятии  с 
2012 года, имеет два высших 
образования, окончила «УГТУ - 
УПИ» и «Европейско  Азиатский  
институт управления  и  пред-
принимательства».

В круг её обязанностей вхо-
дит обеспечение производства 
металлургическими заготовка-
ми (поковками).

Грамотный, ответственный, исполнительный и до-
бросовестный специалист, умеющий решать слож-
ные задачи.

В коллективе пользуется заслуженным уважени-
ем, проявляет взаимовыручку,  оперативно,  чётко  и  
в  срок выполняя  порученные  ей задачи.

Аникин 
Виктор Андреевич 
оператор станков с ПУ 
5-го разряда цеха Т-1

Работает на Уральском 
турбинном заводе с 2014 
года.

за короткий период 
прошел профессиональ-
ный путь от помощника то-
кар до оператора станков 
с программным управле-
нием 5-го разряда.

В настоящее время работает на участке окон-
чательного статора на горизонтально-расточном 
станке  «Skoda» W-250.

Ответственный работник, выполняет расточные 
операции на детали ко всем турбинам выпускаемым 
на заводе. Все сменные задания выполняет в срок.

Петров 
Николай 
Алексеевич
токарь-расточник 5-го 
разряда цеха Т-2

Стаж работы на заводе 
– 12 лет. Н.А. Петров изго-
тавливает сложные детали 
паровых турбин и энер-
гозапчасти, работает на 
координатном расточном 
станке высокой точности. 
Ответственный, трудолю-
бивый, исполнительный и 

высокопрофессиональный работник, качественно и в 
срок выполняет все производственные задания.

Николай Алексеевич, постоянно повышает свою 
квалификацию, охотно делится своими знаниями и 
опытом с коллегами. Принимает участие в оптимиза-
ции технологических процессов.

В коллективе пользуется заслуженным уважением.
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Если работать — 
    то с полной отдачей!
Татьяна Аркадьевна Лесник,
станочник широкого профиля 5-го разряда
лаборатории разрушающего контроля

Вот уже 48 лет трудится на механическом участке за-
водской лаборатории Татьяна Аркадьевна Лесник. Верность 
однажды выбранной профессии, трудолюбие и замечатель-
ный коллектив крепкими узами связали Татьяну Аркадьевну 
с родной «Турбинкой». Надо отметить, что работу, которой 
отдано, практически, полвека, не отнесешь к разряду не-
обременительного, и, тем более, женского труда. Однако, 
изо дня в день Т. А. Лесник продолжает заниматься своим 
любимым и хорошо известным ей делом — вырезкой проб 
металла из конструкции и изготовлением образцов для по-
следующих лабораторных испытаний.    

Татьяна Аркадьевна Лесник 
родилась в 1956 году, в деревне 
Осиновая гора, Чернушинского 
района Пермского края. Роди-
тели работали в колхозе: мама 
была передовой дояркой, отец 
трудился на птичнике. В семье, 
кроме Татьяны, которая была 
старшей, подрастали два брата 
и младшая сестра. 

По воспоминаниям Татья-
ны Аркадьевны, одно время до 
школы приходилось добираться 
за восемь километров, в село с 
названием Старый Брод. Ходи-
ли по железной дороге, чтобы 
не сбиться с пути. 

- Всякое бывало, - рас-
сказывает Т. лесник. - Порою 
идешь по «железке», а навстре-
чу — снегоочиститель. А нам, 
ребятне, и деваться-то некуда, 
сугробы кругом, все снегом за-
несено. Кое-как успевали вы-
скочить, чтобы не попасть под 
технику. А однажды и вовсе чуть 
не замерзли. до школы надо 
было идти по полю, а дорогу 
перемело, и мы, три подружки-
пятиклассницы сбились с пути. 
Деревенские нас с собаками 
тогда нашли.

Училась Татьяна усердно 
и с удовольствием, но когда 
брат Володя, окончивший к 
тому времени профтехучили-
ще от Турбомоторного завода, 
позвал в Свердловск, три под-
ружки, не раздумывая, отпра-
вились в город. 

В 1971 году Татьяна, за пле-
чами которой была восьмилет-
ка, вместе со своими подругами 
поступила в училище на фрезе-

ровщика. А через два года, по 
окончании, вышла с 4-ым раз-
рядом станочницы. Надо ска-
зать, не всякому парню удава-
лось получить столь высокую 
оценку своим практическим на-
выкам и умениям.

- Так и работаю с той самой 
поры на заводе, на механиче-
ском участке лаборатории,  - с 
улыбкой подытожила Татьяна.

- А тогда мы с подругой На-
дей снимали жилье в частном 
доме, по ул. Красных Команди-
ров. Вместе с ней и пришли на 
этот участок, который распола-
гался в цехе Т-1, и, практиче-
ски, сразу влились в коллектив. 
Начальником ЦЗЛ был Анохин, 
- вспоминает она. - Завод, в 
ту пору «Турбомоторный», был 
огромный, и жизнь здесь просто 
бурлила: тьма народу в цехах, 
параллельно с производством 
шло строительство. Помню, как 
мы ходили на субботники, ког-
да строился цех алюминиевого 
литья (ЦАЛ). Мы были молоды, 
все нас радовало, все было ин-
тересным.

Работа увлекла меня с само-
го начала. На первых порах нас 
обучали более зрелые, со ста-
жем, работницы. Поначалу при-
ходилось резать пробы на гори-
зонтально-фрезерных станках. 
Со всего завода нам приносили 
фрагменты  различных шпилек, 
пластин роторов и т. п. Рабо-
ты было много, причем, са-
мой разнообразной. Вдвоем с  
напарницей мы обслуживали 
четыре станка: на каждую - по 
две единицы оборудования. 

Если одна по какой-то причи-
не отсутствовала, приходилось 
работать в одиночку на четырех 
станках сразу. Так всю смену и 
носилась - туда-сюда. Позже, 
когда появился определенный 
опыт, меня назначили бригади-
ром, благодаря чему, работая 
во вторую смену, мне долгое 
время приходилось руководить 
процессом вместо мастера. По-
том нас перевели на вертикаль-
но-фрезерный станок, или, как 
мы его называли, «вертикалку». 

Незабываемые воспомина-
ния связаны со временем, ког-
да  заводскую молодежь из от-
делов отправляли на колхозные 
работы. 

- Было у нас такое опытно-
производственное хозяйство 
(ОПХ) «Трифоновское», в ко-
тором мы лет семь кряду при-
нимали участие в различных 
сельхозработах: на прополке, 
уборке картофеля, трудились на  
строительстве складов. Бывало, 
приезжали в ОПХ в октябре, 
когда уже стояли холода, а то и 
в начале ноября привезут. Ино-
гда по двенадцать часов подряд 
приходилось разгружать ма-
шины с зерном: деревянными 
лопатами да с двойной пере-
кидкой.  В сырую погоду зерно 
было мокрое, горячее, от него 
шел пар, сядешь в него - гре-
ешься. Каждый год нас, моло-
дежь, отправляли...

На работе Татьяна позна-
комилась и со своим будущим 
мужем, работником цеха Т-1. 
Вышла замуж, а в 1979 стала 
мамой, на свет появился стар-
ший сынок — Сережа. Позже, в 
1982 году, родился сын Алексей. 

За время работы Татьяна ос-
воила работу на разном обору-
довании. 

- Надо отдать должное на-
шему прежнему руководителю, 
Наталье Петровне Раевской, 
которая всегда радела за ка-
чество, - рассказывает Татьяна 
Аркадьевна. – Именно, при её 
руководстве было приобретено 
новое передовое оборудова-
ние - ленточно-пильный станок 
DоALL (СшА).  На «американце» 
мы отрезаем шпильки, лопатки, 
кольца, - перечень номенклату-
ры просто огромный. Это со-
временное оборудование суще-
ственно облегчило наш труд. 

По выходу из декретного от-
пуска руководство лаборатории 
предложило Татьяне освоить 
еще одну профессию — шли-
фовщика. 

- я говорю, что не умею, и не 
знаю, как это делается. «Ниче-
го, посмотришь — научишься», 
- был ответ. Так и получилось. 
Постепенно удалось освоить 
операцию шлифовки, а позже, и 
работу на новом высокоточном 
плоско-шлифовальном станке 
PERFECT (Тайвань). Когда на 
участок поступил автоматиче-
ский отрезной станок Brillant 
250 немецкой фирмы АТМ и 
английский протяжной станок 
CNB-34, Татьяна Аркадьевна 
без особых затруднений выучи-
лась приемам работы и на этом 
оборудовании.  

- На каких только станках не 
приходилось работать, - вспоми-
нает Татьяна, - но если прежде 
это было оборудование наше, 
советское, то теперь - сплошь 
импортного производства. 

- За годы работы многократ-
но поменялось руководство, на-
звание лаборатории и ее ме-
сторасположение, уходили и 
приходили новые люди, а я все 
продолжаю работать, - грустно 
улыбается Татьяна Аркадьевна, 
- вроде возраст уже, но сложно 
представить себя вне завода. Все 
же привычка — великая вещь.

Наработанный годами про-
изводственный опыт позволяет 
Т. лесник производить на раз-
ном оборудовании несколько 
операций одновременно. 

- К примеру, принесли из 
цеха планку ротора. - делится 
она. - На горизонтально-фре-
зерном станке я должна выре-
зать из нее пробы для образцов. 
Станок запущен, производится 
резка. В это же время я станов-
люсь на шлифовку. Рядом отрез-
ной «американец» — тут же на 
нем устанавливаю заготовку. И 
так - по кругу.  При этом следует 
быть предельно внимательной и 
собранной, чтобы не «запороть» 
какой-нибудь образец.   

Бывает, что срочная работа 
появляется в конце дня. Прихо-
дят из цеха с заготовкой, при-
чем, результат испытаний нужно 
выдать срочно, просто «горит!». 
Цеху необходимо вывести лю-
дей, чтобы вечером они могли 
приступить к работе. А если 
испытания не проведены, что 
за металл - непонятно, значит, 
в работу его пускать нельзя. 
Приходится задерживаться, вы-
ручать цех. да и нельзя иначе, 
ведь на одном заводе трудимся!

Если какие-то параметры ис-
пытаний не проходят по норма-
тивным показателям, их следует 
переиспытывать. В этом случае 
ГОСТ требует проведения испы-
таний на удвоенном количестве 
образцов. То есть, если было 
изготовлено двадцать образцов 
— то нужно будет сделать со-
рок. Работа удваивается, что, в 
свою очередь, значительно уве-
личивает нагрузку.

По словам ведущего ин-
женера-исследователя лабо-
ратории, А.В. Афиногенова, 
курирующего группу механиче-
ских испытаний, а также рабо-
ту станочников механического 
участка, существуют различные 
нюансы вырезки проб для изго-
товления образцов. Где-то про-
ба берется из середины, где-то 
это продольная или поперечная 
пробы, иногда для испытаний 
используется одна или две тре-
ти длины заготовки. Каждый 
случай нужно рассматривать 
индивидуально, читать спра-
вочники и ГОСТ, но богатейший 
опыт Татьяны Аркадьевны по-
зволяет ей почти всегда знать 
и помнить объем входного кон-
троля и количество образцов 
для испытаний. 

- В вырезке образцов для 
испытаний имеются определен-
ные нюансы, - поясняет Андрей 
Вячеславович, - к примеру, при-
несли на участок кольцо рото-
ра, а Татьяна Аркадьевна уже 
знает, где нужно взять пробы 
для образцов на два «разрыва», 
два «удара», «гиб» и «химию». 
для этого колесо нужно раз-
резать пополам, с одного края 
взять одно, с другого — другое, 
определить центр. При этом 
маркером помечается назва-
ние пробы и откуда она бра-
лась, чтобы при необходимости 
была возможность восстановить 
первоначальный вид заготовки. 
Поскольку кольцо достаточно 
большого диаметра, по нему мо-
гут быть расхождения свойств. 
здесь, к примеру, кольцо «хоро-
шее», а здесь — уже «плохое». 
И надо понимать, где и  в каком 
месте оно «плохое». 

Важность определения харак-
теристик сталей необходима для 
сбора информации о ее свой-
ствах в способности материала 
сопротивляться разрушению. 
Поэтому, к качеству выполнения 
самого образца предъявляются  
высокие требования. Если об-
разец выполнен не по ГОСТ мы 
не имеем права его испытывать, 
- подытожил Андрей.

- Поскольку мое поколение 
старой закалки, наверное, это 
свойство в нас основополагаю-
щее — если работать, то как по-
ложено, - продолжила свой рас-
сказ Татьяна Аркадьевна, - мы 
привыкли трудиться с полной 
самоотдачей, как заведенные: 
пообедали минут пятнадцать, и 

айда опять работать. Наверное, 
оттого, что понимаем - от опе-
ративной и эффективной рабо-
ты сотрудников лаборатории, а 
значит, и от результатов лабо-
раторных исследований, напря-
мую зависит выполнение плана 
производства.  

Сегодня в руководстве на-
шей лаборатории работает 
одна молодежь. Отношения  
между нами сложились хоро-
шие, доверительные, понимаем 
друг друга с полуслова. В силу 
моего возраста они мне - как 
мои дети. Понятно, что опыта 
ребятам еще предстоит подна-
браться, но они молодцы, ста-
раются, вникают. Иногда обра-
щаются ко мне за советом по 
размерам заготовок для проб, 
по подбору расходных матери-
алов для станков.

Очень помогает в работе то, 
что всех сотрудников нашей ла-
боратории разместили в одном 
месте, в шаговой доступности 
друг от друга. Теперь мы не раз-
общены, как раньше, когда рас-
полагались в разных корпусах. 

На механическом участке 
нас работает немного, всего 
четыре человека. Пока справля-
емся, но если не успеваем, вы-
ходим в субботу или остаемся 
после смены. 

По признанию Татьяны, ей 
не свойственно подводить лю-
дей, если пообещала что — обя-
зательно выполнит. 

- В человеческих отношени-
ях ценю порядочность по отно-
шению друг к другу, и, прежде 
всего, надежность. С мужем мы 
уже 40 лет вместе. У нас трое 
внуков, старшему - 19 лет, ждем 
пополнения — внучку. 

заводчане хорошо знакомы 
с кулинарными изысками Та-
тьяны Аркадьевны, с ее рыжи-
ками, и знаменитым бальзамом 
из черноплодки под названием 
«Садовый аромат», которыми 
она ежегодно радует участни-
ков осеннего праздника.

Е.Н. Красько, начальник 
лаборатории разрушающего 
контроля

В первую очередь хотелось 
бы сказать о том, что Татьяна 
Аркадьевна очень ответствен-
ный и организованный работ-
ник, - рассказывает Евгения 
Николаевна. -  Она не терпит 
«пролеживания» проб, неза-
медлительно берет в работу 
новые образцы, выполняя свою 
работу быстро и качественно. 
При этом она координирует ра-
боту остальных станочников на 
участке подготовки образцов.     

Кроме того, Т. А. Лесник об-
ладает высокими организатор-
скими способностями, умением 
общаться с людьми, являясь 
многоопытным наставником но-
вых сотрудников.

Вот уже 15 лет, как Татьяна 
Аркадьевна - наш бессменный 
предцехком. Сотрудники ла-
боратории отмечают такие ее 
черты, как добродушие и мило-
сердие.

- я ни разу не видел, что-
бы Татьяна Аркадьевна кому-то 
отказала в просьбе, - говорит 
Андрей Афиногенов,  -  она 
любит быть полезной, любит 
помогать людям.  

Активная по жизни, «заводи-
ла», вечно в движении, с огром-
ным запасом позитива и же-
лания быть полезной - все это 
отличительные черты характера 
Татьяны Аркадьевны Лесник. 

Открытость и доброта свой-
ственны далеко не каждому, но 
как же греют нас такие люди — 
их помощь и участие в особо 
«ненастные» дни нашей жизни. 
И в радости, и в весельи им 
нет равных. И конечно же - в 
труде. Совсем, как в знаме-
нитом стихотворении Николая 
Некрасова, посвященного рус-
ским женщинам...

Ольга Магась 
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МОй КОллЕКТИВ

ОГТ. Бюро по цеху Т-1
  
Процесс создания турбины очень сложен и трудоемок. И 

в этом процессе задействован труд сотен людей. Мы часто 
пишем и говорим о конструкторах и производственниках, 
отдавая им все лавры создания  оборудования. Но есть ещё 
большая группа специалистов, без которых рождение новой 
машины было бы не возможно. Речь идет о технологах.

Мы встретились со специ-
алистами, имеющими непо-
средственное отношение к 
технологической подготовке 
производства самого крупного 
подразделения нашего пред-
приятия  — цеха Т-1, обратив-
шись к ним с просьбой расска-
зать об основных моментах  их 
деятельности, а самое глав-
ное, о людях, реализующих по-
ставленные задачи.

Слово  главному техноло-
гу Михаилу Владимировичу 
Новикову:

- Цех Т-1 является не толь-
ко самым крупным, но и, бес-
спорно, самым ответствен-
ным участком производства, 
работа которого сопряжена с 
механической обработкой га-
баритных  деталей, сложными 
схемами кантовки и строповки. 
Кроме того, технологическая 
сложность при изготовлении 
турбины нередко обусловлена 
производимыми в процессе 

мехобработки переделами: 
сварочными работами, прове-
дением гидроиспытаний.  

Поэтому, определяющими 
тенденциями технологической 
подготовки производства кол-
лектива бюро по цеху Т-1, о 
котором мы сегодня  будем 
говорить, является выделение 
и оптимизация оптимальных 
маршрутов, поиск наиболее 
рациональных и выгодных 
решений, а также непосред-
ственная «близость» техно-
лога к производству.  Важно, 
чтобы сотрудники коллектива, 
на плечи которых возложено 
решение столь непростых за-
дач, помимо высокого уровня 
профессиональных компетен-
ций, имели и практический 
опыт, основанный на знании 
реальных процессов, проис-
ходящих в производстве. 

Приведу собственный при-
мер. Не так давно мне при-
шлось какое-то время заме-
щать начальника цеха Т-1. 
Новый опыт стал весьма по-
лезным с точки зрения ви-
дения ситуации в целом, по-
скольку, благодаря этому, я 
смог увидеть множество про-
блем с другой стороны. Отсю-
да вывод: без усиления техно-
логического сопровождения 
производству будет очень 
сложно справиться с постав-
ленными задачами. В этой 
связи роль технологов цеха 
Т-1 становится еще более 
значимой и ответственной. 
Учитывая, что мастера в цехе  
очень загружены, технологи-
ческой службе важно как мож-
но больше внимания уделять 
авторскому надзору на произ-
водстве, по мере сил помогая 
цеху: вносить свои корректи-
вы, слышать и откликаться на 
вопросы производства. 

Произошедшие полтора 
года назад в структуре про-
изводства изменения отраз-

ились и на технологической 
службе. И здесь  есть над чем 
потрудиться. Основным при-
оритетом для нас остается не-
обходимость заниматься тем, 
что нужно производству в дан-
ный момент, т.е. оперативно 
осуществлять обратную связь 
и своевременно актуализиро-
вать документацию в соответ-
ствии с процессом, происхо-
дящим «вживую», обеспечивая 
тем самым качество и сроки 
выпускаемой продукции.

Еще одним важным момен-
том, зависящим, прежде все-
го, от руководящего звена, яв-
ляется планирование работы 
на всех уровнях и ответствен-
ность за соблюдение заплани-
рованных сроков. 

Благодаря высокому уров-
ню профессионализма наших 
сотрудников, в течение ме-
сяца нами перерабатывается  
порядка восьмисот техпроцес-
сов. 

В сентябре месяце в планах 
нашего отдела стоит перера-
ботка порядка 1300 техпроцес-
сов, причем, особо важных их 
них - около 350-ти. Такой объ-
ем обусловлен тем, что, каж-
дая турбина является новым 
проектом, со своими индиви-
дуальными особенностями. 

Немалую роль в реализа-
ции поставленных перед тех-
нологами задач играет исполь-
зование системы Windchill. С 
развитием IT-технологий мы 
стали «переваривать» намно-
го больше информации. И 
хотя система Windchill далеко 
не идеальна и является всего 
лишь рабочим инструментом, 
она  в разы облегчает работу 
технолога. Осталось решить 
задачу: как  сделать ее макси-
мально эффективной. 

Нельзя не упомянуть о про-
рывном опыте, который был 
приобретен нами за нынешний 
год в вопросах, касающихся  
работы с заготовками в части 
входного-выходного контро-
ля. Первостепенной задачей, 
на сегодняшний день, являет-
ся следующее: заготовки, по-
ступающие на завод, должны 
сразу поступать в работу, без 
дополнительных, несвойствен-
ных нам металлургических пе-
ределов.

При выполнении перво-
го проекта по турбине для 
мусоросжигательного заво-
да мы провели серьезную ра-
боту, удалось решить многие 
«острые» вопросы по заго-
товкам, а также, определить 
основные стратегические мо-
менты. Одним из ключевых ре-
шений стал поставочный чер-
теж, разработанный грамотно, 
с учетом  интересов нашего 
предприятия. 

Альфия Хасановна Бабы-
кина — начальник техноло-
гического бюро по цеху Т-1  

- Одно из основных направ-
лений работы нашего бюро 
начинается с очень важного 
этапа - согласования вновь 
разрабатываемой конструк-
торской документации на все 
ответственные детали: ро-
торы, цилиндры, паровые и 
сопловые коробки, корпусы 
подшипников, регулирующих 
клапанов и т. д., - рассказыва-
ет Альфия Хасановна. - Черте-
жи рассматриваются, прежде 
всего, с точки зрения техно-
логичности, то есть возмож-

ности изготовить данную кон-
струкцию в условиях нашего 
цеха. В эти дни мы плотно со-
трудничаем с конструкторами 
СКБт.  Порою в конструкции 
выявляются какие-то ошибки 
или неточности, но после того, 
как техническая документация 
утверждена, при обнаружении 
ошибки поправить что-либо 
становится сложно. А посколь-
ку на согласование выделяет-
ся очень мало времени, нуж-
но иметь достаточно высокую 
квалификацию, чтобы доско-
нально проверить чертеж, ко-
торый, зачастую, размещается 
на  четырех - шести листах.

другой, приоритетной  
функцией нашего бюро яв-
ляется разработка и написа-
ние технологических процес-
сов обработки. После того, 
как была введена система 
«Windchil», нам удалось суще-
ственно ускориться в написа-
нии техпроцессов. Если пре-
жде на то, чтобы расписать 
цилиндр, уходило два-три ме-
сяца, то сегодня специалист 
бюро Ольга Сергеевна Бер-
дникова справляется с задачей 
за две-три недели. 

В процессе написания тех-
нологии и в решении раз-
личных вопросов мы тесно 
взаимодействуем с производ-
ственниками - начальником 
цеха Т-1 М. С. Полуяхтовым, а 
также, с ведущими специали-
стами по сопровождению про-
изводства -  В. Е. Агнищенко и 
В. В. Вдовиковым.

Состав нашего бюро до-
статочно сильный, и особых 
трудностей при написании 
техпроцессов у нас не возни-
кает. Единственной проблемой 
является нехватка времени на 
обдумывание, а так как объем 
работы  большой - выполнять 
ее приходится очень быстро. 

Цех очень сложный, и техно-
логу, который является проме-
жуточным звеном между кон-
структорами и производством, 
необходимо учесть, сопоста-
вить и совместить множество 
самых разных  факторов. Од-
нако, не смотря на все труд-
ности, работа у нас очень ин-
тересная, живая и творческая. 
Недаром же некоторые наши 
сотрудники работают здесь 
почти по сорок-пятьдесят лет.

В данный момент я озабо-
чена тем, как «раскидать» план 
на месяц, чтобы успеть сде-
лать все по максимуму, - по-
делилась Альфия Хасановна. 
- Однако, план планом, а наша 
работа, в большей мере, за-
висит от производства. Полу-
чается так: сегодня пришла за-
готовка на ротор, а завтра цеху 
нужна технология. Бывает, что 
не успеваем. Сейчас буду смо-
треть график поставки основ-
ных деталей, роторов, цилин-
дров и отливок, чтобы иметь 
представление о том, что сле-
дует запустить в разработку в 
первую очередь.   

В настоящий момент мы за-
нимаемся турбиной ПТ-30 для 
Северодвинской ТЭЦ, двумя 
машинами Т-100 для Автовской 
ТЭЦ, еще есть К-85 для ПГУ ТЭС 
«Ударная» и Т-100 для Караган-
динского ТМз. Машин много, и 
работа над ними осуществляет-
ся параллельно, в соответствии 
с графиками КТПП, - продолжи-
ла А.Х. Бабыкина. 

- Кроме того, мы занимаем-
ся расчетом заготовки - поков-

ки либо отливок, необходимых 
для изготовления узла, а также 
разработкой и согласованием 
поставочных чертежей с по-
ставщиком и управлением за-
купок.

Про производство можно 
говорить много, но мне хоте-
лось бы рассказать о сотруд-
никах нашего маленького, но 
замечательного коллектива, 
силами которого  проделыва-
ется огромный объем ответ-
ственной и сложной работы. 

Перечень разрабатывае-
мых техпроцессов ведущим 
инженером-технологом Оль-
гой Сергеевной Берднико-
вой - впечатляет. Это корпу-
сы подшипников, диафрагмы, 
паровые и сопловые коробки 
для цилиндра ЦВД, оконча-
тельная обработка цилиндров, 
и многое другое. В техпроцес-
сах Ольги Сергеевны, прак-
тически, не бывает ошибок, а 
при согласовании чертежей 
она сразу выявляет «точки», на 
которые следует обратить вни-
мание в первую очередь. Кро-
ме того, Ольга Сергеевна за-
нимается подготовкой задания 
на разработку приспособле-
ний для гидроиспытаний, схем 
установки и строповки. 

Технолог Светлана Евге-
ньевна Плотникова также 
является  грамотным специа-
листом. Когда-то Светлана Ев-
геньевна начинала с разработ-
ки процессов мелких деталей, 
но со временем ей пришлось 
взять на себя довольно слож-
ную работу, связанную с участ-
ком вкладышей. Не смотря на 
то, что здесь изготавливают-
ся детали довольно сложный 
конструкции, С. Е. Плотникова 
постепенно со всем разобра-
лась. Еще Светлана Евгеньев-
на пишет техпроцессы на мас-
лозащитные кольца и обоймы 
уплотнений. 

В нашем бюро трудится 
единственный молодой чело-
век - Андрей Александрович 
Паршуков. Работает он у нас 
уже лет семь, и надо сказать, 
что я им очень довольна. Тол-
ковый,  мобильный парень, он 
постоянно бывает в цехе. В его 
ведении очень сложный и от-
ветственный участок: Андрей 
занимается разработкой тех-
процессов на роторы.

Анна Юрьевна Динер пре-
жде работала в бюро про-
граммного управления.  Умная, 
коммуникабельная, буквально, 
на лету все схватывающая, мо-
лодая сотрудница. Анна пишет 
техпроцессы на оборудование 
с ЧПУ.

Надо сказать, что мы все 
очень дружны между собой, 
что, в общем-то, и неудиви-
тельно, ведь мы столько лет 
работаем вместе. За эти годы 
стали друг другу как родные.

я очень благодарна свое-
му коллективу за терпение и 
понимание, особенно сейчас, 
когда сказывается нехватка 
трудовых ресурсов. 

я никогда не жалела, что 
выбрала эту профессию, - при-
знается Альфия Хасановна,  -  
без работы я плохо представ-
ляю свою жизнь, для меня это 
очень важный фактор. И то, что 
я никуда не ушла с завода, в 
большей степени, сыграл свою 
роль наш коллектив. Он крепко 
держит!

      
Ольга Магась
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ДАТА 

ПРОФСОюз дЕТяМ

день Гражданской обороны 
4 октября в нашей стране отмечается День гражданской 

обороны МЧС РФ. Именно в этот день в 1932 году в СССР 
была создана централизованная система местной противо-
воздушной обороны - МПВО. Одновременно с этим было 
утверждено и Положение о МПВО, которое предполагало 
строительство убежищ, формирование спасательных бри-
гад, проведение работ по обучению населения действиям 
при атаке с воздуха. 

Структура МПВО развёр-
тывалась в системе наркома-
та внутренних дел. Местная 
противовоздушная оборона со 
дня своего создания начала 
охватывать крупные промыш-
ленные центры, города, важ-
ные объекты инфраструктуры. 
Фактически создание центра-
лизованной системы МПВО и 

послужило началом полноцен-
ного развития в стране граж-
данской обороны, что сыграло 
свою важную роль в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Подготовка населения к веро-
ятным эвакуационным меро-
приятиям на случай авиацион-
ных бомбардировок позволила 
спасти сотни тысяч жизней от 

Минска и Киева до Ленингра-
да, Тулы и Москвы.

К 1961 году система мест-
ной противовоздушной обо-
роны была преобразовано в 

систему ГО (гражданской обо-
роны) СССР.

Внимание уделялось уже не 
только защите от авиабомбар-
дировок, но и защите от дру-

гих вариантов потенциальной 
агрессии со стороны недру-
жественных государств. Осо-
бое внимание уделялось под-
готовке советского населения 
к ядерному удару со стороны 
американских, как бы сейчас 
выразились, «партнёров». От-
рабатывались действия мест-
ных органов власти по опове-
щению населения сигналами 
«Воздушная тревога», «Радиа-
ционная опасность», «Химиче-
ская тревога».

Гражданская оборона — 
система мероприятий по под-
готовке к защите и по защите 
населения, материальных и 
культурных ценностей на тер-
ритории страны от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или вслед-
ствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Первый раз 
         в первый класс
Первый день осени завораживает своей торжествен-

ной красотой,  куда не оглянись, увидишь белые банты и 
роскошнее букеты, улыбки на лицах и волнение в глазах. 
Этот день наверняка помнит каждый, сколько бы лет нам 
не было.

для многих малышей это 
долгожданный день, своего 
рода рубеж, когда начинается 
новая жизнь. Наверно поэтому 
этот праздник столь волную-
щий.  Все это: первый звонок, 
первый учитель, первая ли-
нейка случится 1-го сентября. 
А в канун этого удивительного 
дня профсоюзы предприятий 

Орджоникидзевского района 
проводят для будущих школь-
ников свой праздник – день 
первоклассника. В этом году 
он прошел уже в 20(!) раз.

35 детей сотрудников 
Уральского турбинного заво-
да пошли в этом году в 1-й 
класс! Поздравляем детей и 
их родителей. 
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ПОздРАВляЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
2 октября - Поздеева 

Людмила Николаевна
12 октября - Вершинина 

Людмила Николаевна

65 лет
17 октября - Камаева 

Галина Алексеевна

70 лет
2 октября - Ахтямова 

Кашифа Салиховна
4 октября - Хайрудинова 

Людмила Алексеевна
9 октября - Габбасова 

Налия Каримовна
17 октября - Барышникова

Нина  Ивановна
24 октября - Соколкина 

Нина Александровна
24 октября - Гилева 

Нина Аркадьевна
27 октября - Шакиров 

Михаил Низамович
28 октября - Блиндул 

Зинаида Игнатьевна

80 лет
5 октября - Полуэктова 

Тамара Ивановна
7 октября - Подкорытова 

Светлана Петровна
15 октября - Штыркова 

Валентина Зиновьевна
15 октября - Онучина 

Фаина Николаевна
18 октября - Косякова  

Раиса  Тимофеевна
25 октября - Шарпатова 

Нина  Николаевна

85 лет
14 октября - Латкин  

Михаил  Иванович
17 октября - Кислицина 

Валентина  Павловна
19 октября - Петрова 

зоя  Ефимовна
31 октября - Подберезин 

Олег Леонидович

90 лет
4 октября - Зеленкова 

Антонина Петровна
6 октября - Сальникова 

Мария Степановна

юБИляРы

ДОСУГ

Администрация и коллектив цеха 
Т-2 поздравляет токаря Ме-
лехина Дмитрия Кимовича с 
50-летним юбилеем, который он 
отметил 17 сентября 2019 г.

Коллектив Екатеринбургского 
кузнечного производства по-
здравляет контролера ОТК Вал-
лиулову Розифу Ахуновну  с 
юбилеем, который она отметила 
25 сентября 2019 г.

дирекция по производству и 
коллектив ППУ от всей души  по-
здравляет Овчинникову Галину 
Леонидовну, ведущего инжене-
ра, с замечательной датой, кото-
рую она отметила 19 сентября.

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной!
Чтоб бодрость — с самого утра
До самой ночи темной!
Чтоб не был тяжек груз годов, 
Чтоб не был легок кошелек!
Чтоб дом был полной чашей
Других домов всех краше!

Осенняя рапсодия 2019
24 сентября заводские садоводы собрались на традици-

онный Праздник Урожая. В этом году он юбилейный – 20 (!)

Казалось бы, за столько 
лет проведения праздника, 
заводчане насмотрелись на 
такое количество самобыт-
ных композиций из овощей 
да фруктов, что удивить по-
сетителей выставки было до-
вольно сложно. Но садоводы-
любители отличились и в этом 
году.

Оригинально и талантли-
во оформили свое огородное 
подворье сотрудники отдела 
главного сварщика.Запомни-
лась всем зрителям выставки 
композиция «Овощная сбор-
ная ОГСв».

Сентябрь по праву счита-
ется одним из самых щедрых 
месяцев в году, что в очеред-
ной раз ярко и убедительно 
показала выставка огород-
ных достижений турбинистов. 
Удивить смогли все участники 
праздника, а их было более 
сорока. Роскошные георги-
ны Натальи Панэке и величе-
ственные гладиолусы Татья-
ны Лесник стали настоящим 
украшением праздника. Почти 

метровыми выросли редька-
дайкон у Галины Ульяновой 
и кабачок у Галины Бессо-
новой. Огромная картошка в 
этом году порадовала Ольгу 
Тюляеву и удивила коллег-са-
доводов. Тыквами самых раз-
нообразных расцветок и форм 
порадовали Наталья Афиноге-
нова, лариса ширяева, Елена 
Каргаполова. Очень крупные 
яблоки уродились у Елены 
Тишиной и Татьяны лесник. 
Удался репчатый красный лук 
и болгарские перцы у Оль-
ги Ведерниковой. А у Андрея 
Процуковича прямо на даче 
расположилась целая поляна 
белых грибов.

для хозяек такое изобилие 
огородных даров – прекрас-
ная возможность наготовить 
полезной вкуснятины на всю 
зиму. Чего только не было на 
праздничном застолье. до-
машними заготовками все-
возможных оригинальных ре-
цептов поделились Людмила 
логинова, Елена Козлихина, 
Ирина Лобова, Олег Лебедев, Елена Тишина, Ольга Олейни-

кова, Гузаль Валиуллина, Та-
тьяна лесник, Раиса давлетба-
ева, Ольга Сбитнева, Тамара 
Посохова, Наталья Куроедова, 
Ольга Ведерникова, Ольга Тю-
ляева и многие другие.

Были на выставке и чудеса 
рукотворного творчества. Тут 
отличились Елена Козлихина, 
Галина Овчинникова, Ирина 
Лобова и Галина Скиданова.

А праздничное настроение 
как всегда создавали завод-
ские артисты и музыканты, 
они провели забавные конкур-
сы. Было спето много песен, 
частушек. Праздник удался на 
славу. И спасибо всем завод-
ским садоводам, принявшим 
участие в празднике. Богатых 
вам урожаев в будущем году!


