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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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ГЛАВНОЕ

ПЕРВАЯ ТУРБИНА

Участники выпуска первой турбины

80 лет назад, 16 мая 1941 года, была выпу-
щена первая уральская турбина, положившая 
тем самым начало развитию турбиностроения 
на Урале.

В 1939 году в СССР был принят 
«Десятилетний план строительства 
кораблей ВМФ», в основу которого 
легла концепция «Большого флота»: 
строительство 15 линкоров и т. д. В 
связи с этим заводы, выпускающие 
ранее теплофикационные турбины 
переориентировались на производ-
ство судовых турбозубчатых агре-

гатов. Ими занялись и Кировский 
завод в Ленинграде, и Харьковский 
турбогенераторный завод, и судо-
строительные заводы в Николае-
ве, Молотовске (Северодвинске) и 
Комсомольске-на-Амуре.

Когда же народному хозяйству 
развивающегося государства потре-
бовалась очередная турбина ОКО-

120, выяснилось, что Кировский за-
вод, переключившийся на работу для 
нужд ВМФ, турбогенераторы средней 
мощности более не выпускает. Имен-
но тогда и было решено переориен-
тировать строящийся УТЗ на выпуск 
теплофикационных турбин ОКО-120 
мощностью 12 МВт.

Кировский завод в Ленинграде по-
лучил лицензию на производство тур-
бин ОКО-120 от одного из крупнейших 
мировых производителей электротех-
нического оборудования британской 
компании «Метрополитен-Виккерс». 
Подобных турбин в мире крутились 

сотни, их конструкция и техноло-
гия производства были отработа-
ны до мелочей. Предполагалось, 
что и на УТЗ просто повторят чу-
жие инженерные решения. Однако 
необходимыми для этого рабочими 
кадрами соответствующей квали-
фикации, высокоточными станками 
и качественным инструментом за-
вод еще не располагал. Отказаться 
от выполнения неожиданного зада-
ния уральцы не могли.

Продолжение на стр. 3
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

Т-1
Коллектив цеха Т-1 в мае 

выполнил производственную 
программу полностью.

В плановом порядке в те-
чение месяца завершена об-
работка и сдан на сборку в 
ЦСиИ цилиндр ВД заказа по 
модернизации турбины Т-100 
для Красноярской ТЭЦ.

Выполнена и передана 
на конструктивную сварку в 
ЦМК нижняя половина паров-
пускной части цилиндра ВСД 
турбины Пт-150 заказа для 
«Лукойл-Кубаньэнерго».

Завершаются работы по 
турбине Тп-124 для Перм-
ской ТЭЦ-9, и уже в первой 
декаде июня в ЦСиИ на сбор-
ку начнут поступать цилин-
дры турбины.

Выполнен заказ запчастей 
на две регулирующие диа-
фрагмы для Нижегородского 
филиала «Т Плюс».

Что касается выполнения 
первоочередного заказа для 
«Лукойл-Кубаньэнерго»:

- из ЦМК в цех для оконча-
тельной обработки поступила 
верхняя половина части ци-
линдра ВСД;

- на обработке в цехе нахо-
дится 31 диафрагма турбины;

- оба ротора турбины на 
сдаче после механической 
обработки;

- согласно графику нача-
та механическая обработка 
частей цилиндра НД турбины 
Пт-150.

Т-2
Установленную планом 

производственную програм-
му цеха Т-2 коллектив вы-
полнил на 100 %, передав в  
ЦСиИ регулирующие клапа-
ны для модернизации турби-
ны Т-100 для Красноярской  
ТЭЦ.

Своевременно, а места-
ми и с опережением в те-
чение мая сданы на сбыт 
заказы запчастей для ПАО  
«Т Плюс» и АО «Евраз-
ЗСМК». Завершена работа с 
рабочими лопатками заказа 
турбины Тп-150 для «Лукойл- 
Кубаньэнерго», таким обра-
зом, с июня в ЦСиИ можно 
планировать работу по обло-
пачиванию дисков и роторов 
заказа.

ЦСиИ
В мае выполнена стендовая 

сборка турбины К-85 с предъ-
явлением заказчику паспорта 
проточной части турбины и ва-
лоповоротом, также по зака-
зу собрана и сдана установка 
блока клапанов турбины.

Выполнена балансиров-
ка роторов ВД и НД турбины  
Тп-124, обе операции балан-
сировки успешно предъявле-
ны и сданы представителю 
заказчика согласно плану 
контроля качества по выпол-
нению заказа.

В цехе продолжаются ра-
боты по облопачиванию ро-
тора СД турбины Тп-124, его 
балансировка запланирована 
в третьей декаде июня.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства в полном объеме 
выполнил производственную 
программу месяца.

На турбине Тп-150 для 
Краснодарской ТЭЦ ООО «Лу-
койл-Кубаньэнерго» изгото-
вили нижнюю половину вну-
треннего цилиндра, нижнюю 

половину ЦВСД, подогре-
ватель сальниковый ПН-62, 
фильтры решетчатые и филь-
тры сетчатые.

Для ПАО «Т Плюс», Перм-
ской ТЭЦ-9, на турбину Тп-124  
изготовили бак масляный, подо-
греватель сальниковый ПН-62, 
фильтры решетчатые.

Также для ПАО «Т Плюс», 
Ижевской ТЭЦ-2, на турби-
ну Тп-124 изготовили вто-
рой сетевой подогреватель 
ПСГ-2300. Гидроиспытания 
предъявлены представителю 
заказчика.

Продолжаются работы по 
запуску и сборке узлов про-
точной части турбины.
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Начало на стр. 1

И тогда молодые конструк-
торы УТЗ приступили к зада-
нию: постарались совместить 
проект ОКО-120 со скромны-
ми возможностями предпри-
ятия. Риск был велик: в слу-
чае аварии обломки бешено 
вращавшегося ротора могли 
разрушить всю ТЭЦ. А в суро-
вые сталинские времена это 
гарантировало конструкторам 
обвинение во вредительстве, 
скорый суд и суровое воз-
мездие. И тем не менее они 
рискнули.

Скрупулезно перечертили 
все чертежи, вникали во все 
мелочи конструкции, стара-
лись понять логику чужих ре-
шений. Отправились в коман-
дировки на ТЭЦ, на которых 
уже работали турбины ОКО-120,  
беседовали с эксплуатацион-
никами, выслушивали жало-
бы и предложения. И в итоге 
сумели добиться упрощения 
конструкции и технологично-
сти машины. Чертежи были 
отправлены на рецензию в 
Ленинград на Невский судо-
строительный завод имени 
В. И. Ленина, где в то время 
работал авторитетный кон-
структор-турбинист Д. П. Бу-
зин. Опытный Дмитрий Пе-
трович понимал, что рискует 

вместе с уральцами, но, изу-
чив документацию, дал добро 
на отступления от исходного 
проекта. Впоследствии вне-
сенные уральцами изменения 
в конструкцию турбины были 
закреплены ее переименова-
нием из ОКО-120 в АТ-12-1.

Работа закипела. При-
ближалось время, когда по-
рядка пяти тысяч деталей и 
ста двадцати узлов предсто-
яло собрать в единый меха-
низм АТ-12-1. Из Харькова 
удалось «переманить» около 
тридцати турбинистов-сбор-
щиков во главе с начальни-
ком сборочного цеха ХТГЗ 
А. Н. Касьяновым, участни-
ком сборки первой харьков-
ской турбины орденоносцем  
Н. Ф. Белецким, моло-
дым бригадиром Р. В. Ба-
лахно. Работами по мон-
тажу испытательного 
стенда руководил инженер  
В. И. Брюно. А фанатически 
преданный турбостроению  
Г. А. Кнабе и вовсе перестал 
покидать «семипролетку»: но-
чевал здесь же в припарко-
ванной в цехе черной «эмке».

«Работая заместителем на-
чальника механосборочного 
цеха, я наблюдал, что основ-
ной костяк коллектива завода 
с большой любовью и гордо-
стью осваивал как изготовле-
ние турбинных деталей, так и 

сборку узлов самой турбины, 
— вспоминал А. Н. Касьянов. 
— Бедность в станковом обо-
рудовании давала себя чув-
ствовать. И только большое 
мастерство отдельных членов 
коллектива способствовало 
выполнению сложных опера-
ций не на специализирован-
ных станках».

На демонстрации 1 мая 
1941 года колонна УТЗ про-
несла по центральному про-
спекту Свердловска макет 
будущей турбины. Неделей 
позже сама турбина была за-
крыта панцирем обшивки. 
Инженер-конструктор Федор 
Георгиевич Турунтаев вспо-
минал: «15 мая. Все меха-
низмы стенда опробованы, 
проверены. В турбину можно 
подавать пар. Но надо ждать 
утра, когда соберется весь 
коллектив, все рабочие за-
вода, придут гости из руко-
водящих городских органи-
заций: как-никак это первая 
уральская турбина. Видно, 
что волнуются все. У каждого 
одна мысль: «Всё проверено, 
всё готово, а вдруг?» И кто-
то предлагает, высказывая 
мысль всех:

– А может попробуем… для 
себя?

Докладываю присутствую-
щим о готовности турбины к 
пуску. Главный инженер (В. А. 

Березнюк – В. Ш.) дает рас-
поряжение пустить турбину. 
Не без волнения подошел я к 
штурвалу стопорного клапана. 
И через несколько мгновений 
ротор первой уральской тур-
бины начал вращаться. Тща-
тельно прослушав и убедив-
шись в исправности всех ее 
узлов, стали доводить обо-
роты до номинальных: 3000 в 
минуту».

Так в три часа утра  
16 мая 1941 года была запу-
щена турбина АТ-12-1. Если 
бы пуск столь сложного агре-
гата — первый для молодого 
и недостаточно оснащенного 
предприятия — сопровожда-
ли сбои, неполадки, вибра-
ции, в этом не было бы ниче-
го удивительного. Удивление 
вызвало как раз то, что раз 
запущенная турбина гудела 
уверенно, ровно, в такт непре-
рывно вращающемуся ротору.

17 мая вышел экстренный 
специальный выпуск газеты 
«За турбину», содержание ко-
торого на этот раз полностью 
соответствовало ее названию. 
На первой полосе приводил-
ся текст телеграммы-молнии: 
«Москва, Народному комис-
сару электропромышленности 
товарищу Богатыреву. Копия, 
Главтурбина, товарищу Ка-

цинскому. Первая уральская 
турбина АТ-12 шестнадцатого 
мая в 3 часа утра запущена 
для парового испытания. В 6 
часов утра обороты 3000. Всё 
в порядке, испытание продол-
жается. Директор Уралтурбо-
завода Лисин».

После успешных испыта-
ний турбину разобрали на от-
дельные узлы, стали грузить 
на железнодорожные плат-
формы, заведенные в семи-
пролетную часть корпуса, и 
поэтапно начали отправлять в 
Ижевск на ТЭЦ большого ору-
жейного завода. Там турбина 
бесперебойно проработала в 
продолжение последующих 
48 лет, а уже в ближайшие 
военные годы дала возмож-
ность резко увеличить выпуск 
необходимого фронту стрел-
кового оружия.

Несмотря на очевидный 
успех, турбина данной мо-
дификации была выпущена 
всего одна. Уже в 1943 году 
завод изготовил турбину  
АТ-25-2, выпуск которой про-
должался до 1960 года, все-
го же их было выпущено  
35 штук.

Сегодня макет первой 
Уральской турбины АТ-12-1  
хранится в заводском  
музее.

Пенсионные 
выплаты 

правопреемникам

C начала 2021 года Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области 
выплатило правопреемникам застрахован-
ных лиц более 65 млн. рублей средств пен-
сионных накоплений.

• у тех, кто направил сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала на формирова-
ние накопительной пенсии.

Пенсионные накопления 
могут быть выплачены пра-
вопреемникам, если смерть 
гражданина наступила:

• до назначения ему вы-
платы за счет средств пен-
сионных накоплений или до 
перерасчета ее размера с 
учетом дополнительных пен-
сионных накоплений (за ис-
ключением средств материн-
ского (семейного) капитала, 
направленных на формирова-
ние будущей пенсии). В этом 
случае право на средства ма-
теринского (семейного) ка-
питала прекращается у умер-
шего гражданина и возникает 
прежде всего у супруга (отца 
или усыновителя), а также у 
детей;

• после назначения ему 
срочной пенсионной выпла-
ты. В этом случае правопре-
емники вправе получить не-
выплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за 
исключением средств мате-

ринского (семейного) капита-
ла, направленных на форми-
рование будущей пенсии).

Выплата средств пенсион-
ных накоплений носит заяви-
тельный характер, но в орга-
ны ПФР для ее получения в 
срок не позднее 6 месяцев со 
дня смерти обращаются толь-
ко правопреемники граждан, 
формировавших пенсионные 
накопления в Пенсионном 
фонде Российской Федера-
ции. Если же  граждане при 
жизни воспользовались пра-
вом перевода своих средств 
в негосударственные пенси-
онные фонды, то правопре-
емникам необходимо обра-
щаться с заявлением в НПФ. 

Если владелец лицевого 
счета при жизни определил 
правопреемников, путем по-
дачи заявления о распреде-
лении средств пенсионных 
накоплений, то средства пен-
сионных накоплений будут 
выплачены правопреемникам, 
указанным в заявлении.

Если нет заявления, то 
правопреемниками являют-
ся дети, в том числе усынов-

Напомним, что средства пен-
сионных накоплений в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования формируются:

• у работающих граждан 
1967 года рождения и моло-
же за счет уплаты работода-
телем страховых взносов в 
Пенсионный фонд России в 
период  с 2002 по 2013 годы;

• у мужчин 1953–1966 
года рождения и женщин 

1957–1966 года рождения, 
чьи средства пенсионных на-
коплений формировались в 
2002–2004 гг. С 2005 года пе-
речисления страховых взно-
сов на накопительную пенсию 
были прекращены в связи с 
изменениями в законодатель-
стве;

• у участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий;

ленные, супруг и родители 
(усыновители). В случае их 
отсутствия – братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки.

Подать заявление о рас-
пределении или выплате 
средств пенсионных накопле-
ний  правопреемникам мож-
но через клиентскую службу 
ПФР, предварительно запи-
савшись на прием на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/) 
или по многоканальным теле-
фонам горячей линии Пенси-
онного фонда в регионе:

8-800-600-03-89, 
(343) 286-78-01.
Номера телефонов горячей 

линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в го-
родах и районах размещены 
на сайте ПФР в разделе «Кон-
такты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/#hotline-
block).

Отделение 
Пенсионного фонда

 Российской Федерации
 по Свердловской области

У первой турбины. 
Слесарь Б. В. Подгорбунский
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СОБыТИЕ

Покоритель Арктики на УТЗ
«Мир держится на людях,

которые не живут как все»

К визитам высоких гостей 
на предприятии уже привык-
ли. Казалось, нас не удивить 
ни первыми лицами государ-
ства и региона, ни известными 
бизнесменами, ни иностран-
цами со всех уголков планеты, 
но приезд этого гостя вызвал 
особый интерес у турбинистов.

14 мая 2021 года Ураль-
ский турбинный завод посетил 
знаменитый российский путе-
шественник, мореплаватель, 
писатель и художник Федор 
Конюхов. Жизнь этого челове-
ка полна опасных приключений 
и интересных встреч. Восхож-
дение на Эверест, кругосвет-
ные одиночные плавания, по-
леты на воздушном шаре — вот 
далеко не полный перечень 
всех экспедиций отважного пу-
тешественника.

Вклад выдающегося ис-
следователя и морехода в 
изучение нашей планеты, че-
ловеческих возможностей в 
экстремальных условиях не-
оценим. Конюхов первый в 
мире человек, который достиг 
пяти полюсов нашей планеты: 
Северного географического, 
Южного географического, по-
люса относительной недоступ-
ности в Северном Ледовитом 
океане, Эвереста (полюса 
высоты), Мыса Горн (полюса 
яхтсменов). Также он первый 
в мире россиянин, которому 
удалось выполнить программу 
«Семь вершин мира»: поднять-
ся на высочайшие точки каж-
дого континента.

Конюхов участвовал в мно-
гочисленных походах в составе 
многонациональных междуна-
родных групп, совершал пу-
тешествия вместе с соотече-
ственниками, но его триумфом 
как путешественника стали 
кругосветные вояжи, которые 
он осуществлял в одиночку и 

за которыми, без преувеличе-
ния, следил весь мир.

На УТЗ Федор Конюхов по-
знакомился с производством 
и встретился с заводским кол-
лективом, побывал в завод-
ском музее, оставив в госте-
вой книге памятную запись.  
А еще именитый гость пооб-
щался с заводчанами–любите-
лями путешествий. Как мы не-
однократно писали ранее, на 
УТЗ есть целая группа завод-
чан, серьезно занимающих-
ся туризмом и совершающих 
сложные восхождения. Среди 
них сотрудники СКБт: Тарас 
Шибаев, Артем Ямалтдинов, 
Михаил Степанов, Максим Ва-
гин и другие. Им было очень 
полезно и интересно пооб-
щаться с Федором Конюховым, 
рассказать о своих достижени-
ях и ближайших планах в по-
корении горных вершин.

Интерес легендарного пу-
тешественника, покорителя 
Северного полюса к заводу не 
случаен: именно на уральском 
заводе изготовили энергетиче-

Федор Конюхов покорил Северный полюс четыре раза, 
из них три раза на лыжах, причем однажды, и это уникальное 
достижение, он достиг крайней точки планеты в одиночку.

1988 — Участник трансарктической лыжной экспедиции 
«Полярный Мост» СССР — Северный полюс — Канада в со-
ставе международной группы при поддержке газеты «Комсо-
мольская Правда».

1989 — Участник первой российской автономной экспе-
диции «Арктика» под руководством Владимира Чукова к Се-
верному полюсу.

1990 — Первый в истории России одиночный поход на 
лыжах к Северному полюсу.

2013 — Совместно с Виктором Симоновым совершил 
экспедицию на лыжах и собачьей упряжке по маршруту: Се-
верный полюс – Канада (остров Уорт Хант).

В 2018 году в качестве почетного гостя компании «По-
сейдон» посетил Северный полюс на борту атомного ледо-
кола «50 лет Победы».

ское оборудование для ледоко-
лов нового поколения, с помо-
щью которых будет продолжено 
освоение арктических широт.

«Россия — это арктическая 
держава с великой морской 
историей. Нам еще много 
предстоит изучить и открыть в 
Арктике. Я благодарю коллек-
тив Уральского турбинного за-
вода за тот вклад, который он 
внес в создание современных 
атомоходов. Я увидел ваши 
труд и талант и впечатлился 
ими. Вы патриоты России! Же-

лаю вам взойти на свой ду-
ховный Эверест 8848 метров», 
— отметил российский путе-
шественник.

Напомним, что Уральский 
турбинный завод изготовил 
турбины низкого давления 
(ТНД-17) и конденсаторы для 
серии новых российских ле-
доколов проекта «22220»: «Ар-
ктика», «Сибирь» и «Урал».

В настоящее время в про-
изводстве находятся конден-
саторы для ледоколов «Чукот-
ка» и «Якутия»
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ПОЧЕТНый ТУРБОМОТОРОСТРОИТЕЛь

«Главное для меня — 
                            это работа!»

Татьяна Васильевна Ким,
газорезчик 5-го разряда ЦМК

Недалеко от того места, 
где раскинулось красивейшее 
уральское озеро Таватуй, на-
ходится поселок Аять. Здесь в 
1958 году у молодой четы Лу-
невых на свет появилась дочь 
Татьяна. В семье она стала 
старшей. Следом, друг за дру-
гом, подрастала лесенка из чет-
верых братишек. Мама, Галина 
Евгеньевна, работала в детском 
саду нянечкой, отец, Василий 
Константинович, трудился свар-
щиком на торфопредприятии.

— Так получилось, что в на-
шей семье все мои родные вы-
брали профессию сварщика. 
Образовалась трудовая дина-
стия, причем исключительно по 
профессиональному признаку, 
— рассказывает Татьяна, — кро-
ме меня и отца, еще трое моих 
братьев и даже тетушка Таисья 
Евгеньевна, которая работала 
на «Уралмаше» газорезчиком.

Родители целыми днями 
пропадали на работе, и Татья-
не приходилось присматривать 
за малышней. Для братьев она 
была и мамкой, и нянькой.

— Кого из детского сада за-
брать, кого в школу проводить. 
А еще большущий огород и 
скотина, и везде надо успеть, 
— вспоминает Татьяна. — Когда 
младшие ребята подросли, ста-
ло полегче.

В школе девчушка также всё 
успевала, училась на четвер-
ки-пятерки, причем тяготела к 
точным наукам: алгебре и гео-
метрии.

— У нас были замечательные 
преподаватели, — рассказывает 
Т. Ким. — Мне очень нравилась 
физика, когда во время лабо-
раторных работ проводились 
различные опыты. До сих пор 
помню нашу «физичку» Светла-
ну Алексеевну, неординарного, 
талантливого педагога, сумев-
шего заинтересовать своим 
предметом.

В летние каникулы нас от-
правляли отрабатывать в поля, 
где проводилась торфоразра-
ботка (прежде в школах была 
такая практика). Разбредаясь 
по полю, мы подбирали выкор-
чеванные пни, забрасывая их в 
тракторный прицеп. Для нас эта 
вольница была целым событи-
ем, к которому мы готовились 
основательно, как к походу.

Как только оканчивалась уче-
ба, вся аятская ребятня начи-
нала ждать наступления теплых 
деньков, чтобы дружной ватагой 
рвануть на Таватуй. Вот где был 

самый классный отдых! До озера 
мы добирались на великах и мо-
тоциклах, а там — палатки, пече-
ная картошка, песни, смех, пер-
вые чувства. Замечательное было 
время! — вспоминает Т. Ким.

Окончив восьмилетку, Татья-
на поступила в Кировоградское 
СГПТУ № 60 на электрогазос-
варщика.

— В группе я была единствен-
ной девчонкой, все остальные — 
ребята. Помню, как мы проходи-
ли производственную практику 
на медеплавильном комбинате. 
Взрослые сварщики занимались 
сваркой небольших вагонеток, а 
мы, стоя поодаль, наблюдали за 
процессом. Нам варить не до-
веряли, объясняя это тем, что к 
данной продукции предъявляют-
ся очень высокие требования и 
она готовится к сдаче.

Проучившись три года и по-
лучив корочки газоэлектросвар-
щика 3-го разряда, Татьяна вер-
нулась домой. Отдохнув лето, 
занялась трудоустройством.

— После окончания училища 
я была распределена на киро-
воградское предприятие, но 
работы для девчонки-сварщи-
цы не нашлось, и я приехала в 
Свердловск к своей тете Таисье 
Евгеньевне.

Через бюро трудоустрой-
ства мы подыскали мне место 
газорезчика на Турбомоторном 
заводе, и в августе 1976-го я 
уже была работницей цеха Т-5. 
Надо сказать, что в училище для 
освоения материала по газо-
резке, причем с использовани-
ем ручных резаков, выделялось 
всего несколько часов. А в цехе, 
где мне предстояло работать, 
процесс резания осуществлял-
ся на машине с использовани-
ем фотокопиров. Словом, рабо-
та меня очень заинтересовала, 
и я со всем пылом молодости 
принялась осваивать новый вид 
деятельности.

Моим наставником стал Ге-
оргий Степанович Лебедев. Он 
обучал меня всем премудро-
стям работы на машине СГУ-60 
и, желая привить мне самосто-
ятельность, нередко говорил: 
«Давай режь, я пошел». А мне 
что делать, я и резала, — вспо-
минает Татьяна. — В то время 
машин с ЧПУ еще не было и 
программоносителями являлись 
пронумерованные стекла (фо-
токопиры) с эскизами деталей, 
которые хранились в огромном 
шкафу. Получив от начальника 
участка задание, я подбирала 
нужные стекла и размещала 
их на листе. Важным условием 
являлось рациональное исполь-
зование металла в процессе 
резки, нужно было сообразить 
какую деталь и в каком месте 
листа следует расположить, 
чтобы отходов было как можно 
меньше.

Помню, был момент, когда 
все работники Т-5 перешли в 
ЦМК, и я осталась работать в 
пустом цехе совершенно одна. 
Несмотря на то, что было мне 
тогда лет двадцать, данное об-
стоятельство меня ничуть не 
смущало, а поскольку к труду я 
была приучена с детства, то и 
работы никакой не боялась.

Ситуацию осложняла необ-
ходимость добираться до ра-
боты и домой на электричке. 

Не хотелось стеснять жившую 
в однушке тетю, поэтому, чтобы 
успеть на утрений поезд, при-
ходилось вставать ни свет ни 
заря. А летом дома еще и по-
кос, да и других дел по хозяй-
ству немало. Я тогда полностью 
измотанная была, — вспомина-
ет Татьяна. — Проездив так пару 
лет, попросила, чтобы мне вы-
делили жилье в общежитии.

Через три года Татьяну пе-
ревели в ЦМК. Здесь стояли 
машины посложнее, хотя прин-
цип работы был тот же. А в 1983 
году завод закупил две огром-
ные газорезательные машины 
OmniMat с ЧПУ. Машины были с 
широченным восьмиметровым 
порталом, и первым газорезчи-
ком на них стала Татьяна Ким.

— Прежде чем приступить 
к работе на станках, необхо-
димо было пройти обучение. 
Меня и еще одного газорезчи-
ка направили стажироваться на 
УЗТМ, где в то время на стан-
ках OmniMat уже работали. До 
сих пор вспоминаю, как тяже-
ло далась мне тогда эта учеба. 
Учитывая, что на нашем заводе 
мы работали в две смены, на 
«Уралмаше» приходилось рабо-
тать еще и в ночь. Днем я спать 
не могла и в итоге по трое су-
ток проводила совсем без сна. 
Мне даже самой интересно 
было, сколько я так смогу вы-
держать. Плюс ко всему я была 
очень ответственной и никак не 
могла позволить себе опоздать 
на работу, на тот же последний 
вечерний трамвай, который вез 
меня на УЗТМ.

Отучившись, Татьяна пере-
шла на машину OmniMat, про-
граммы для которой записы-
вались на перфолентах. Над 
раскройными картами трудилось 
несколько программистов: они 
приносили Татьяне катушку с 
программой, а когда нужно было 
срочно вырезать что-то одно, то 
отдельные перфоленты.

В том же году Татьяна вы-
шла замуж за газорезчика Сер-
гея Кима, с которым работала в 
одном цехе.

— Большеглазый, с длинны-
ми темными ресницами, азарт-
ный и заводной Сергей был 
общительным, компанейским 
парнем. Мы долго присматри-
вались друг к другу, — вспо-
минает Татьяна. — Сама я в 
то время больше походила на 
малолетнюю девчонку, моих 25-
ти лет мне никто не давал. Пре-
жде чем пожениться, мы долго 
встречались, потом засобира-
лись, видимо, время подошло, 
— шутит Татьяна. — Муж почти 
четверть века трудился со мной 
в цехе, много лет проработав на 
плазменной установке.

В 1987 году мы вместе по-
ступили на вечернее отделение 
Машиностроительного технику-
ма. Надо сказать, что поначалу, 
когда на заводе нам предложи-
ли выучиться новой профессии, 
мы отшучивались: «Да куда нам! 
Мы уж и писать-то забыли как 
и считать-то не умеем!». И всё 
же нас смогли убедить, говоря, 
что в дальнейшем, когда в цехе 
появится новое оборудование, 
нам очень пригодятся получен-
ные в техникуме знания.

Я поступила и через два 
года и десять месяцев получи-
ла диплом техника-технолога на 
станках с ЧПУ. Мой муж, к со-
жалению, учебу забросил.

В 1994 году начальник 
КТОСП (конструкторско-техно-
логический отдел сварочного 
производства) В. Л. Предеин 
предложил мне перейти в отдел 
инженером-технологом по раз-
работке программ для газоре-
зательных машин с ПУ. В служ-
бе не хватало специалистов, и 

мы вдвоем с В. И. Гоголиной 
писали программы.

Я сидела за компьютером, 
тоскуя оттого, что мне не нра-
вилась тихая, размеренная и 
однообразная работа. Видимо, 
потому что у меня такой беспо-
койный характер, мне постоян-
но хотелось двигаться, делать 
что-то руками, находить ответы 
на сложные задачи.

Начиная с 2006-го года цех 
металлоконструкций начал по-
степенно оснащаться новым 
оборудованием. Были приоб-
ретены две немецкие газоре-
зательные машины MESSER, и, 
поскольку работать на них было 
некому, Т. Ким предложили 
вновь перейти в цех. С той поры 
и по сегодняшний день она про-
должает трудиться на много-
операционном станке MESSER.

— Теперь я сама выстраиваю 
программу резки, — рассказы-
вает Татьяна. — Когда освоишь 
принцип работы на оборудова-
нии с ЧПУ, всё кажется очень 
простым. Но если задача ус-
ложняется и для ее решения 
необходимо затратить допол-
нительные усилия, то вот тогда 
становится особенно интересно 
— справлюсь ли, получится ли у 
меня? Для того чтобы вырезать 
нечто сложное и заковыристое, 
приходится поломать голову.

Я считаю, что газорезка 
— по-настоящему творческий 
процесс. И если тебя увлекает 
твоя работа, то ты всё равно 
добьешься нужного результата. 
К примеру, обращается ко мне 
рабочий: «Надо вырезать вот та-
кую деталь такого-то размера, 
ты сможешь вырезать?» — спра-
шивает. «Попробую», — говорю 
я. И здесь важно чувствовать 
состояние металла, вовремя 
понять, что он нагрелся, знать, 
какое выставить давление, ког-
да включить режущий кислород 
и т. п. Опытным путем, не сразу, 
но деталь я всё-таки вырезала, 
причем точно по размерам.

Или еще: «Эта заглушка не 
заходит в трубу: она длиной 
804,0 мм, а надо, чтобы было 
802,0. Нужно отрезать 2,0 мм». 
«Давайте попробуем». Получи-
лось, сделала, а работа, надо 
сказать, поистине ювелирная. 
Но когда я говорю четко: «Нет, 
не получится», — люди прислу-
шиваются к моему мнению.

За годы работы в ЦМК Татья-
на Васильевна параллельно ос-
воила массу других профессий, 
не связанных с ее основной де-
ятельностью. Ей пришлось по-
работать и стропальщиком, и 
программистом, и чистильщи-
ком заготовок.

 — При резке на детали об-
разуется шлак, который назы-
вают «гратом». Прежде в цехе 
были специалисты, которые 
занимались зачисткой деталей 
после резки: отбивали шлак мо-
лоточками вручную. В связи с 
оптимизацией многие операции 
сегодня приходится совмещать 
одному человеку. Для того что-
бы детали после резки не нуж-
но было зачищать, я изобрела 
собственную методику. Правда 
приходится резать помедлен-
нее, из-за чего времени уходит 
больше, зато по окончании про-
цесса детали выпадают из ли-
ста чистенькими, не требующи-
ми дополнительной обработки.

На вопрос об увлечениях, Та-
тьяна призналась, что является 
поклонницей автоспорта и вла-
делицей кроссовера Volkswagen 
Tiguan.

— Я просто обожаю ско-
рость, — говорит она и с гор-
достью добавляет, — на эту 
машину я заработала сама.  
А вождение я начала осваивать 
с «Жигулей» 9-й модели. На 

«девятке» я еженедельно наве-
щала в Аяти свою маму, которая 
к тому времени осталась одна, 
возила ей продукты.

И, конечно же, с наступлени-
ем теплой поры меня ожидает 
работа в саду-огороде.

По словам Татьяны, когда ее 
представили к званию «Почет-
ный турбостроитель», она была 
удивлена и обрадована одно-
временно.

— Конечно, это большая 
честь, и мне очень приятно, что 
родной завод так высоко оце-
нил мой труд, — говорит она. 
— На сегодняшний день глав-
ное для меня — это мой цех, 
родной коллектив и работа, по-
зволяющая иметь достойный 
заработок и возможность жить 
по-человечески.

Валентин Леонидович 
Предеин, главный сварщик

— О Татьяне я впервые услы-
шал, когда еще работал в КСЦ 
(котельно-сварочном цехе) ма-
стером, многие мне тогда гово-
рили: «В Т-5 есть газорезчица 
Танька Лунева, никто с ней ра-
ботать не может, дерзкая такая! 
С ней лучше не связываться!»

Когда я пришел в цех Т-5, 
решил посмотреть, что за зверь 
такой — Танька Лунева! Гляжу: 
маленькая девчушка, пигали-
ца просто, притом худющая! А 
дальше мы познакомились, и, 
как известно, работа сближает. 
На поверку Татьяна оказалась 
не только прекрасным челове-
ком, но и замечательным спе-
циалистом, которого отличает 
молниеносное соображение и 
великолепное пространствен-
ное мышление.

Надо сказать, что за всё вре-
мя нашего сотрудничества у 
меня никогда никаких вопросов 
к ней не возникало. За деловые 
и рабочие качества Татьяны Ва-
сильевны Ким у меня сложилось 
особое к ней отношение, благо-
даря которому наиболее труд-
ную и ответственную работу я 
доверял именно ей. И Татьяна 
всегда справлялась с задачей 
великолепно. Кроме того, в на-
шем общении всегда присут-
ствовало взаимопонимание и 
взаимоуважение.

Когда в 90-х в ЦМК удалось 
приобрести две новые газоре-
зательные машины MESSER, 
которые по сей день эксплуати-
руются в цехе, был интересный 
момент, связанный с Татьяной.

После установки и прове-
дения пусконаладочных работ 
один из мессеровских наладчи-
ков вынес вердикт, что на этой 
машине, которую они «раскуси-
ли» в процессе наладки, может 
работать только Татьяна Ким.

Следует отметить, что Татья-
на Васильевна умеет работать 
на всех трех машинах, имею-
щихся в цехе: на двух газореза-
тельных и плазморезательной. 
А еще важно знать: для того 
чтобы работать на машине с 
использованием газа и элек-
тричества, нужна определенная 
смелость. Да и не каждый так 
работать сможет, — уверен Ва-
лентин Леонидович.

При общении с Татьяной по-
ражает удивительное сочетание 
внешней женской хрупкости, 
миниатюрности и неожиданной 
внутренней стали. «Обожаю 
скорость!» — говорит она и ле-
тит на запредельной всю жизнь, 
стремясь снести на своем тер-
нистом пути горести и беды, 
заглушая их работой, заботой 
о родных и близких, помогая, 
поднимая и попросту служа 
примером для многих, кто пал 
духом и надломился. Есть такие 
женщины, и как хорошо, что они 
есть!

Ольга Магась
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Комбайн с маркой «Турбинки»
Рассказ о главном герое этой фотографии — комбайне, 

который в истории завода занимает отдельную страницу. 
Комбайн марки КСС-2,6 — это скоростной комбайн для убор-
ки кукурузы и других силосных культур; выпускался на заво-
де в 1957–2002 годы. Выпуск этой техники достигал до 9000 
штук в год при совместном участии более 153 поставщиков.

В начале апреля 1956 года 
директор Турбомоторного за-
вода А. А. Пушкарев пригла-
сил группу заводских специ-
алистов посетить вместе с 
ним Свердловский Дом тех-
ники для ознакомления с воз-
можной для производства на 
заводе машины — прицепного 
силосоуборочного комбайна.

Во дворе Дома техники на 
асфальтированной площадке 
стоял разобранный на основ-
ные узлы силосоуборочный 
комбайн завода «Гомсель-
маш» Белоруссии. То по-
сещение выставки сыграло 
определенную роль в после-
дующей организации и про-
изводстве на заводе сельско-
хозяйственной техники.

В те годы в стране завер-
шался подъем целинных и 
залежных земель на терри-

ториях Казахстана, Сибири и 
других районов, захватыва-
ющих и территорию Урала. 
По инициативе трех обко-
мов партии, Свердловского, 
Пермского и Челябинского, 
приступили к подготовке про-
изводства силосоуборочных 
комбайнов СК-2,6 на основе 
межзаводского кооперирова-
ния и совместного изготовле-
ния.

При этом за каждой из трех 
областей закреплялись опре-
деленные крупные узлы ком-
байна как для изготовления, 
так и для поузловой постав-
ки. В поставочный комплект 
каждого комбайна входили: 
по Свердловской области — 
силосорезки, по Челябинской 
области — «хедер» (жатка), 
по Пермской области — рамы 
«сница». Общее руководство 

по конструкторской части, по-
ставочной документации, эко-
номическим и коммерческим 
вопросам поручалось Турбо-
моторному заводу.

Из свердловских машино-
строительных предприятий 
к тому времени были уже 
привлечены к участию в ко-
операции: «Уралмашзавод», 
завод им. Калинина, Маши-
ностроительный завод им.  
Я. М. Свердлова, «Уралхим-
машзавод», Свердловский 
насосный завод, Нижне-Исет-
ский завод металлоконструк-
ций, Свердловский путевой 
ремонтно-механический за-
вод МПС, а по Свердловской 
области — завод «Уралгидро-
маш» в г. Сысерти, Дегтяр-
ский машиностроительный 
завод и другие предприятия 
города и области (более  
150-ти предприятий).

Ведущими конструктора-
ми по комбайну СК-2,6 были 
определены старший инженер 
отдела СКБт А. В. Сахнин и О. 
Б. Плющ. Уточнение вопросов 
кооперирования предприятий 
по узлам комбайна СК-2,6 
производились при участии 
В. М. Эфроса, Н. И. Попова. В 
мае 1956 года потребовался 
выезд целой бригады специа-
листов ТМЗ в Гомель на завод 
«Гомсельмаш», после чего на 
заводе началась подготовка к 
производству и к сборке уз-
лов комбайна СК-2,6.

Для получения требуемых 
производственных навыков в 
сборке комбайнов по просьбе 
ТМЗ получено от завода «Гом-
сельмаш» 8 комплектов узлов 
комбайна. В сентябре 1956 
года собранные из этих узлов 
опытные образцы комбайнов 
были опробованы в полевых 
условиях в окрестностях г. 
Свердловска в районе посел-
ка Елизавет на полях, где с их 
помощью была произведена 
уборка на силос произрастав-
шего там подсолнечника.

Однако для уральских ма-
шиностроителей выпуск си-
лосоуборочных комбайнов 
был в то время относительно 
небольшим.

В дальнейшем в связи с 
возросшей потребностью 
в оснащении механизации 
кормоприготовления для жи-
вотноводства страны про-
изводство силосоуборочных 
комбайнов было возобнов-
лено в 1971 году в уральских 
промышленных областях с со-
хранением почти такой же ко-
операции, как и в 1956–1957 
годах.

Для производства на этот 
раз были приняты усовер-
шенствованные заводом 
«Гомсельмаш» типы силосоу-
борочных комбайнов КС-2,6, 
в том числе скоростной ком-
байн КСС-2,6.

Участок комбайнов зани-
мал два пролета в цехе М-7 
с конвейерной сборкой. При 
СКБт была организована 
группа сопровождения про-
изводства комбайнов. Руко-
водили всей работой заме-
ститель главного инженера  
Н. И. Попов, главный техно-
лог Л. Я. Юсим, заместитель 
главного конструктора СКБт 
В. Д. Лаврухин, начальник от-
дела серийных турбин СКБт 
М. М. Таршис.

22 декабря 1971 года был 
принят уральский установоч-
ный образец комбайна КС-2,6. 
Эта дата стала днем рождения 
уральского комбайна. На про-
тяжении не одного десятка лет 
выпуск комбайнов ежегодно 
насчитывал 9000 единиц тех-
ники. Хорошей репутацией и 
огромным спросом пользова-
лись комбайны у работников 
сельского хозяйства.

В 1976 году на смену уста-
ревшей технике пришел но-
вый скоростной силосоубо-
рочный комбайн КСС-2,6. В 
СКБт было создано бюро для 
освоения производства но-
вого комбайна под руковод-
ством О. С. Шпекова. Бюро 
решало все вопросы, связан-
ные с обеспечением произ-
водства комбайнов на нашем 
заводе и на заводах-коопе-
раторах трех областей, при-
нимало участие в испытаниях 
комбайнов в естественных ус-
ловиях.

Много труда вложили в ос-
воение производства этого 
комбайна заместитель дирек-
тора В. Б. Ревзин, начальник 
ОВК Е. А. Кузнецов, начальник 
отдела комплектации комбай-
нов Г. К. Токманцев.

В мае 1986 года был со-
бран юбилейный 100000-
ный комбайн. «Уральский 
100000-ный» — эти слова, 
написанные белой краской, 
как юбилейная лента, были 
перекинуты через широкую 
грудь трудяги — комбайна. 
В том же году руководством 
предприятия было принято 
решение о присоединении 
цеха комбайнов КСС-2,6 к 

комплексному отделу това-
ров народного потреблении 
(КОТНП). Для этого выстро-
или на Калиновке производ-
ственный технический ком-
плекс. Весной 1991 сборка 
комбайнов переехала в новый 
специализированный сбороч-
ный цех «Агромаш», возглав-
лял который В. Н. Басков.

Геннадий Константино-
вич Токманцев, заместитель 
начальника отдела матери-
ального снабжения (из газеты 
«Знамя», от 24.12.1996 года):

«Я по специальности ин-
женер-конструктор. В этом 
качестве и работал до 1988 
года. С участком комбайна 
знаком с ноября 1971 года. 
Тогда приказом генерально-
го директора была создана 
группа из 35 технологов и 
конструкторов. Нас напра-
вили на сборку первых 50 
комбайнов. Собирали мы 
их два месяца, выработали 
свою технологию. Честно 
говоря, я был не в востор-
ге от этой работы. Процесс 
сборки подразумевал мно-
го ручного труда. Совер-
шенствовать его не имело 
смысла, так как участок 
создавался ненадолго, на 
три года, только чтобы обе-
спечить этими машинами 
уральский регион. Но наш 
комбайн стал пользоваться 
спросом далеко за его пре-
делами, и о закрытии участ-
ка речь уже не шла.

С развалом СССР до-
бывать всё необходимое 
стало невероятно трудно. 
Ведь в Союзе на нас ра-
ботало более 150-ти заво-
дов-поставщиков. Сейчас 
из-за недостатка финансов 
пользуемся товарообме-
ном. Недавно, например 
поменяли металлопрокат 
на крепежные детали. А со 
Средне-Уральским заводом 
металлоконструкций рас-
считались за узлы 50 тон-
нами муки».

1990–2000-е годы стали 
завершающими в производ-
стве комбайнов. В этот пери-
од экономического кризиса 
большинство заводов пре-
кратили производство дета-
лей комбайна КСС-2,6. По со-
стоянию на октябрь 2001 года 
из 153 прежних поставщиков 
осталось только 69. Объемы 
выпуска значительно сокра-
тились, рынок сбыта этой 
продукции был непростым, 
реализация осуществлялась 
путем консигнации в так на-
зываемый долг или путем 
бартерных сделок, что приве-
ло в конечном итоге к сверты-
ванию производства.

Ольга Ведерникова
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ПрОКУрОр рАзъЯСнЯет КАДРы

 Маленькие изделия 
больших заводов

27 апреля в Музее истории Екате-
ринбурга открылась необычная вы-

ставка «Маленькие изделия больших заводов». Это кол-
лективный проект, в котором приняли участие музеи 
промышленных предприятий Екатеринбурга, представив на 
выставку товары народного потребления советского пери-
ода.

Здесь можно увидеть са-
мые различные предметы бы-
тового назначения: пылесос 
«Урал» «Уралэлектротяжма-
ша», светильники и торшеры 
ЗиКа, детский велосипед УТЗ, 
стиральную машинку «Малют-
ку» УЗТМ или гладильную до-
ску производства «Уралхим-

маш». Более ста предметов 
советского быта, сделанных в 
Свердловске, впервые оказа-
лись в одном зале.

Научные сотрудники Му-
зея истории Екатеринбурга 
в течение полугода изучали 
воспоминания и документы, 
собирали информацию в му-

зеях предприятий и проводили 
интервью с конструкторами, 
технологами и художниками, 
принимавшими участие в раз-
работке и выпуске товаров 
массового спроса. В музее 
также расскажут, как заводы 
постигали секреты импортной 
техники и внедряли новшества 
на практике в условиях отсут-
ствия материалов и комплек-
тующих, как боролись за каче-
ство, плановые показатели и 
сердца советских потребите-
лей.

Выставка дает возможность 
окунуться в воспоминания, 
особенно посетителям стар-
шего поколения, вспомнить, 
найти тот предмет, которым 
пользовались когда-то, а мо-
лодежи — удивиться тому, 
сколько всего интересного, 
полезного и популярного было 
произведено в советскую эпо-
ху.

Это драматичная исто-
рия о том, как свердловские 
предприятия-гиганты, вы-
пускающие турбины и дизе-
ли, доменное оборудование, 
электроаппараты и зенитные 
управляемые ракеты осваива-
ли параллельно производство 
пароварок, лыжных креплений 
и стиральных машин. Можно 
быть уверенным, что на этой 
выставке каждый вне зависи-
мости от возраста как мини-
мум раз десять скажет: «Ой, и у 
меня такой был!» А у кого-то не 
только был, но и есть, но уже 
на даче. К примеру, торшер, 
люстра, электрический камин, 
трюмо, вешалка, игрушечный 
самосвал (или машинка «Бар-

хан»), кухонный комбайн, дет-
ский конструктор, корзина, 
стиральная машина… за всем 
этим стояли в очередях, запи-
сывались в очередь на работе, 
все это «доставали».

Организаторы выставки 
постарались представить на-
сыщение населения товара-
ми народного потребления 
объемно, с разных сторон. 
Они взяли за основу истори-
ческую хронологию и борьбу 
с дефицитом в разрезе ше-
сти историй от промышлен-
ных гигантов Свердловска: 
«Уралмашзавода», «Уралэ-
лектротяжмаша», Уральского 
турбинного завода, Машино-
строительного завода имени 
Калинина, «Уралхиммаша» и 
Уральского оптико-механиче-
ского завода.

С чего всё началось? В 1959 
году в Москве прошла выстав-
ка «Промышленная продукция 
США», которая дала богатую 
пищу для размышлений: по-
чему советский народ-побе-
дитель не обеспечен товарами 
народного потребления, а его 
быт не обустроен так же? На-
чинается гонка вооружений… 
в быту. Для начала была при-
думана система региональных 
павильонов, где выставлялись 
лучшие образцы товаров на-
родного потребления «отту-
да», куда можно было зайти и 
подивиться красоте и разноо-
бразию. Ассортимент образ-
цов пополнялся из зарубеж-
ных командировок советских 
чиновников. Представители 
местных производств могли 
взять выставочные экспонаты 

себе в конструкторский отдел, 
разобрать и придумать, как 
выпускать что-то свое. Таким 
«своим» стали первая стираль-
ная машинка — СМП, извест-
ная по всей стране стиральная 
машинка «Малютка» с образца 
французской «стиралки», пы-
лесос «Урал», кухонный гарни-
тур «Кристалл», универсальная 
кухонная машинка «Белка», 
тиховарка «Паренка» и многое 
другое. Всё это работа энтузи-
астов, которые смогли найти 
выход, как на оборудовании, 
предназначенном для одного, 
можно было выпустить еще 
и другое, как под имеющие-
ся технологии приспособить 
нужды, как одновременно вы-
пустить и мотор для шагающе-
го экскаватора, и мясорубку. 
Видно, как трудно заводам, 
предназначенным для того, 
чтобы производить огромные 
турбины, делать еще и детские 
велосипеды.

Кроме вещей и вырезок из 
газет, на выставке можно по-
слушать интервью с людьми, 
участвовавшими в этом про-
цессе непосредственно. Еще 
есть образцы советской рекла-
мы товаров народного произ-
водства, линия, посвященная… 
дизайну, В целом, выставка 
сюжетная и… оптимистичная 
несмотря ни на что. Она опи-
рается на наше чувство но-
стальгии по детству, по уюту 
тех домов и квартир, в которых 
мы жили, и уют этот был во-
преки и не за счет вещей, а за 
счет человеческих отношений.

Выставка открыта для всех же-
лающих и продлится до ноября. 

Прекращение трудового 
договора с дистанционным 

работником
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатерин-

бурга разъясняет: дополнительные основания прекраще-
ния трудового договора с дистанционным работником.

Федеральным законом 
от 08.12.2020 N 407-ФЗс 
01.01.2021 внесены изме-
нения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в 
части регулирования дис-
танционной (удаленной) ра-
боты и временного перевода 
работника на дистанцион-
ную (удаленную) работу по 
инициативе работодателя 
в исключительных случаях. 
В том числе в Трудовой ко-
декс Российской Федерации 
введена ст. 312.8, которая 
предусматривает дополни-
тельные основания прекра-
щения трудового договора с 
дистанционным работником. 
Согласно положениям дан-
ной статьи, помимо иных ос-
нований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, трудовой 
договор с дистанционным 
работником может быть рас-
торгнут по инициативе ра-
ботодателя в случае, если в 
период выполнения трудо-
вой функции дистанционно 

работник без уважительной 
причины не взаимодейству-
ет с работодателем по во-
просам, связанным с выпол-
нением трудовой функции, 
более двух рабочих дней 
подряд со дня поступления 
соответствующего запроса 
работодателя. Исключение 
составляет, если более дли-
тельный срок для взаимо-
действия с работодателем 
установлен порядком взаи-
модействия работодателя и 
работника, предусмотрен-
ным ч. 9 ст. 312.3 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации.

Трудовой договор с ра-
ботником, выполняющим 
дистанционную работу на 
постоянной основе, может 
быть прекращен в случае из-
менения работником мест-
ности выполнения трудовой 
функции, если это влечет 
невозможность исполнения 
работником обязанностей 
по трудовому договору на 
прежних условиях.

Уральскому турбинному 
заводу требуются:

• Ведущий инженер-програм-
мист 1С
• Ведущий инженер-исследо-
ватель
• Инженер (ППУ)
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-программист стан-
ков с ЧПУ
• Инженер по подготовке про-
изводства
• Инженер по качеству
• Старший контрольный мастер
• Оператор станков с ПУ 5р.
• токарь-расточник 5-6р.
• токарь-карусельщик 5-6р.
• Полировщик 4р.
• разметчик 4-6р.
• Стропальщик 4-5р.
• Слесарь-ремонтник 5р.
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 6р.
• Машинист компрессорных 
установок 4р.
• Машинист крана (кранов-
щик) 5-6р.
• Контролер сварочных работ 
5-6р.
• Дворник
Обращаться в отдел по работе 

с персоналом АО «УТЗ», 
тел. 300-13-33.
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ПОзДрАВЛЯеМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
3 июня — Логинова 

Людмила Васильевна  
22 июня — Зайцева 

Елена Сергеевна
23 июня — Белалы 

Светлана Дмитриевна
27 июня — Исачкин 

Сергей Евгеньевич

70 лет
17 июня — Черноскутов 

Анатолий Игоревич
24 июня — Балкова 

Зинаида Михайловна
24 июня — Чернова 

Нина Михайловна
26 июня — Гасникова 

Юлия Семеновна

75 лет
1 июня — Депутатова 

Галина Федоровна
3 июня — Никитина 

Галина Ивановна
6 июня — Егорова 

Любовь Григорьевна 
6 июня — Царева 

Лидия Ивановна
20 июня — Белошейкина 

Лидия Семеновна
25 июня — Арфин 

ефим Яковлевич
29 июня — Попкова 

Зинаида Арсентьевна

80 лет
16 июня — Баев 

Константин Александрович

85 лет
21 июня — Барышникова 

Антонида Тихоновна
25 июня — Кулакова 

Валентина Константиновна

90 лет
7 июня — Ткаченко 

Зинаида Владимировна
18  июня — Лобкова 

Прасковья Ивановна

95 лет
2 июня — Музипов 

Мугим Музипович

ЮБИЛЯры

ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй

ДЕТСКИй ОТДыХ

Мама/папа на работе
1 июня отмечается Международный день защиты де-

тей. Это один из самых старых международных праздни-
ков, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о 
его проведении было принято Международной демокра-
тической федерацией женщин на специальной сессии в 
ноябре 1949 года.

День защиты детей –  
это не только веселый празд-
ник для самих детей, это и 
напоминание обществу о не-
обходимости защищать пра-
ва ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учи-
лись, занимались любимым  
делом и в будущем стали  
замечательными родите- 
лями и гражданами своей  
страны.

С целью выявления и раз-
вития творческого потенциа-
ла детей, знакомства с мно-
гообразием мира профессий 
и укрепления внутрисемей-
ных отношений компания «Ро-
тек» и Уральский турбинный 
завод организовали конкурс 
детских рисунков «Мама/папа 
на работе».

Предлагаем Вашему вни-
манию некоторые работы.

Оздоровительная кампания
С наступлением летних каникул перед родителями 

встает острый вопрос: «Чем занять ребенка и как органи-
зовать его досуг?»

Коллектив ЦКЛ от всей 
души поздравляет коллегу, 
ведущего инженера-иссле-
дователя ЛРК Иванову Люд-
милу Николаевну, с юбиле-
ем, который она отметила 15 
мая.
Здоровья, успеха, улыбок, 
                     везения,
Отличного только всегда 
                         настроения.
Искать и найти, обрести 
                         и поверить.
Стучаться — и пусть 
               открываются двери.
Хорошим словам и друзьям
                          доверять,
Проблем не бояться, тревоги 
                            не знать.
И в твой день рождения 
                     пусть повторится
Все лучшее то, что должно
                       скоро сбыться.

В турбинном цехе. Сивинских Тоня, 9 лет / 
Папа Сивинских И.С., начальник технологического бюро ОГТ

Моя мама – преподаватель английского 
языка. Обвинцева Полина, 6 лет, 
бабушка Чертищева З.А., начальник 
конструкторского бюро ОГТ

Уральский турбинный завод. Тюляев 
Костя, 6 лет/ бабушка Тюляева о.В., 
инженер конструктор СКБт

Такие турбины делает мой папа. 
Петрухина Настя, 5 лет/ папа 
Петрухин А.Ю., токарь-карусельщик Т-1

Напоминаем, что у жителей 
Орджоникидзевского района 
есть возможность отправить ре-
бенка в загородный лагерь «Рас-
светный». Первая смена пройдет 
с 1 по 14 июня 2021 года.

Лагерь «Рассветный» пред-
назначен для детей разных 
возрастных групп. В этом ла-
гере каждый отряд селится в 
отдельном корпусе. Здесь де-
тям предлагают полноценное 
5-разовое питание.

Вокруг лагеря находится со-
сновый бор, а это означает све-
жий и чистый воздух и возмож-
ность прогулок и интересного 
времяпровождения на природе.

Здесь можно заниматься 
спортом на свежем воздухе, 
играть в увлекательные игры. 
Для подростков на территории 
установлено спортивное снаря-
жение для физических упраж-

нений, для детей младшего 
возраста сооружены различные 
постройки для игр – декоратив-
ные избушки и домики.

Для любителей культурного 
отдыха и развития в лагере обо-
рудована крытая танцевальная 
площадка, где могут отрабаты-
вать навыки любители различ-
ных танцевальных направлений. 
Организуются различные кон-
церты и конкурсы, где могут по-
участвовать и проявить себя все 
желающие маленькие артисты.

В лагере «Рассветный» уде-
ляют большое внимание инте-
рактивным занятиям и играм, 
поэтому детей здесь ждет мас-
са новых знакомств и интерес-
ных впечатлений.

Подробную информацию 
можно получить в админи-
страции района, по телефону 
(343) 304-25-25.


