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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мой коллектив
оИСС СКБт 

Доска Почета 
виктория Коврижникова 

Совет ветеранов
Как мы живем 

ЗаВершаеМ реконСтрукцию 
ГроДненСкой тЭц-2

В реализации проекта реконструкции турбоагрегата  
ПТ-60-130/13 Гродненской ТЭЦ-2 осуществлен самый от-
ветственный на завершающей стадии момент - первый 
пробный пуск турбоагрегата с поэтапным выходом на номи-
нальную частоту вращения 3000 об/мин, осуществляемом 
для проверки качества сборки.

на номинальной частоте враще-
ния максимальная вибрация под-
шипниковых опор не превысила 
1,5 мм/с при допустимой 4,5 мм/с, 
дополнительная балансировка не 
потребовалась. Этот результат 
свидетельствует о качественном 
заводском изготовлении и профес-
сиональной сборке проточной ча-
сти и подшипниковых узлов турбо-
агрегата, что в будущем обеспечит 
надежную и безопасную эксплуата-
цию реконструированного турбо-
агрегата в соответствии с проект-
ными решениями.

Ранее, в конце февраля, спе-
циалистами гродненской ТЭЦ-2,  
оао «ЦЭМ», оао «БЭРн» при техни-
ческом содействии и под контролем 
представителей производителей 
оборудования ао «УТЗ» и ооо 
«КЭР-Инжиниринг» было успешно 
осуществлено включение в работу 
валоповоротного устройства турбо-
агрегата ст. № 2. Запуск в работу 
валоповоротного устройства по-
зволил проверить ротор турбоагре-
гата на отсутствие шумов, задева-
ний, а также дефектов, связанных 
с зацепами в проточной части тур-
боагрегата. основной показатель 
качества работы валоповоротного 

устройства – величина потребляемого 
электродвигателем тока – не превысила 
номинального значения.

ао «УТЗ» активно участвует в модерни-
зации энергооборудования белорусских 
ТЭЦ, причем не только турбин собствен-
ного производства, но и турбин сторон-
них производителей. Именно такой про-
ект выполнен на гродненской ТЭЦ-2. 

напомним, в 2014 году между госу-
дарственным производственным объе-
динением электроэнергетики гПо «Бел-
энерго» и ао «Уральский турбинный 
завод» был подписан Меморандум о со-
трудничестве, который предусматривает 
взаимодействие компаний в вопросах 
обеспечения эффективной работы, мо-
дернизации и развития энергогенери-
рующих мощностей Беларуси, а также 
инжиниринговое сопровождение в экс-
плуатации, ремонте и сервисном обслу-
живании энергооборудования электро-
станций. 

Уральский турбинный завод имеет 
давние связи с предприятиями Белорус-
сии: парк этой страны на 50% представ-
лен турбинами уральского предприятия. 
в различные годы туда было поставлено 
20 паровых турбин, которые вырабаты-
вают электроэнергию и тепло для потре-
бителей Минска, Могилева, витебска, 
Полоцка, Мозыря. 

Реконструкция турбоагрегата ПТ-60-130/13 - один из самых значимых про-
ектов РУП «гродноэнерго», реализуемых в 2017-2019 годах в соответствии с 
государственной программой развития Белорусской энергетической систе-
мы, со сроком окончания в 2019 году.

Поставщиком оборудование является ао «Уральский турбинный завод».
Изготовителями основного оборудования являются ао «УТЗ»,  

нПо «Элсиб»  ооо «КЭР-Инжиниринг».
генпроектировщик: РУП «Белнипиэнергопром».
Целью реконструкции является повышение надежности и эффективности 

теплоэлектроснабжения потребителей города гродно и оао «гродно азот». 
Реконструкция турбины позволит значительно улучшить экономические по-
казатели ее работы. Так, мощность агрегата вырастет на 10 Мвт, будет обе-
спечен дополнительный отбор пара на производство, увеличен отпуск пара из 
теплофикационного отбора до 200 т/ч. После модернизации паровая турбина 
получит маркировку ПТ-70-12,8/1,27.

генеральная подрядная организация: оао «Центроэнергомонтаж».
основные субподрядные организации: оао «Белэнергоремналадка»,  

оао «гродножилстрой», оао «Электроцентрмонтаж»
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оТ ПеРвого лИЦа новоСТИ УТЗ

По материалам медиа-портала «EnergyLand.info» 

уральский турбинный завод 
наращивает производство

По итогам 2018 года Уральский турбинный завод проде-
монстрировал хорошие результаты - изготовлено 8 комплек-
тов турбинного оборудования для различных заказчиков. 
Каков рецепт успеха, на какие рынки и с чем готов выйти 
Уральский турбинный завод – с этими вопросами мы обра-
тились к директору по продажам УТЗ Дмитрию Изотину. 

- Давайте подведем итоги 
прошлого года. 

- в прошлом году УТЗ поста-
вил новые турбины для Минской 
ТЭЦ-3 (Беларусь), Улан-Удин-
ской ТЭЦ-1, ТЭЦ Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната. Завершено изготовление 
оборудования для серии новых 
российских ледоколов проекта 
«22220»: «арктика», «Сибирь» и 
«Урал» - в июле мы сдали заказ-
чику три турбины ТнД-17 (еще 
три турбины были сданы ра-
нее – прим. ред.). Было введе-
но в эксплуатацию 4 энергобло-
ка, оснащенных турбинами УТЗ: 
на ТЭЦ новолипецкого метком-
бината, на Казанской ТЭЦ-1 
(две турбины) и Павлодарской  
ТЭЦ-3 (Казахстан). 

- Над какими заказами 
завод работает сегодня?

- в нашем производстве  
13 комплектов турбинного обо-
рудования. назову некоторые 
заказы: поставка одной турбины 
для Архангельского ЦБК, двух –  
для Северодвинской ТЭЦ-1, 
модернизация двух турбин для 
автовской ТЭЦ и трех агрега-
тов для Улан-Баторской ТЭЦ-4 
(Монголия). в этом году мы ожи-
даем пуски наших турбин в грод-
но (Беларусь), Магнитогорске, 
Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. 

- Планирует ли завод уча-
ствовать в инвестпрограмме 
модернизации ТЭС - ДПМ-2?

- Безусловно. Сейчас мы 
активно ведем работу со все-
ми генерирующими компания-
ми страны, с рядом из них уже 
есть предварительные догово-
ры о поставке. Пожалуй, круп-
ные объемы модернизации на 
рынок выводят такие компании 
как «Интер Рао», «Т плюс», 
«Квадра» и «газпром энерго-
холдинг». Мы провели пере-
говоры и уже дали свои пред-
ложения по всем типам машин, 
которые есть у этих компаний 
и подлежат модернизации. 

Мы также ведем переговоры 
с компанией Русгидро. Дальне-
восточный регион - это отдель-
ный рынок со своей программой 
ДПМ. отмечу, что во всех случаях 
мы предлагаем новое поколение 
технических решений, которые 
серьезно повышают эффектив-
ность работы оборудования. 

- Каковы позиции завода 
на внешних рынках? 

- в последние годы доля 
экспорта в выручке предпри-

ятия составляет 50%. У нас 
очень хорошие связи с энерге-
тиками Беларуси, Казахстана 
и Монголии. Так, за послед-
ние годы мы либо завершили, 
либо сейчас находится в ста-
дии завершения 5 проектов в 
Белоруссии, 14 - в Казахстане, 
5 - в Монголии. в этом году, 
например, завод значительно 
загружен заказами для мон-
гольских энергетиков.

- Расскажите подробнее 
о сотрудничестве с этой  
страной?

- У завода давние и надеж-
ные связи с ТЭЦ-4 Улан-Батора. 
в 2015 году мы выполнили про-
ект расширения станции с уста-
новкой турбоагрегата мощно-
стью 130 Мвт. Этот проект был 
удостоен «Премии развития» 
внешэкономбанка России как 
«лучший экспортный проект», а 
также награды президента Мон-
голии «алтан гэрэгэ». 

Сейчас мы вышли на второй 
этап - модернизируем четы-
ре турбины для этой станции: 
три турбины Т-100 и оду тур-
бину ПТ-80. в результате ре-
ализации столь масштабной 
инвестиционной программы 
мощность станции увеличится 
на 89 Мвт, а суммарная эконо-
мия топлива составит $26 млн. 
в год. Будет обеспечено на-
дежное и безаварийное энер-
госнабжение столицы страны. 
Кроме того, данный проект 
улучшит экологическую обста-
новку в Улан-Баторе, так как 
увеличение мощности станции 
пойдет в том числе и на ото-
пление новых районов города 
замещающих юртовые посел-
ки, отапливаемые с помощью 
древесного угля. 

в целом рынок Монголии 
сегодня очень емкий. Улан-Ба-
тор динамично развивается, это 
суперсовременный город, по-
требление энергии только рас-
тет. Кроме того, энергосистема 
Монголии имеет дефицит, кото-
рый страна покрывает перетока-
ми из России и Китая. Поэтому 
министерство энергетики Мон-
голии инициирует масштабные 
проекты, в реализации которых 
мы намерены участвовать. 

- Беларусь, Казахстан и 
Монголия – это традицион-
ные для УТЗ рынки. Есть ли 
в планах выход на новые для 
себя рынки? 

- Да, традиционно мы силь-
ны в «холодных» регионах, где 
востребована теплофикация. 
Сейчас мы начинаем работать 
и с южными странами - это 
рынки конденсационных тур-
бин. Мы участвуем в тендере 
на поставку таких машин для 
Кубы. С аналогичными про-
ектами выходим на рынки Ин-
дии, Индонезии, вьетнама, Ко-
реи, африки. вообще, за свою 
историю Уральский турбинный 
завод изготавливал немного 
конденсационных турбин. но 
в последнее время на рос-
сийский рынок мы поставили 

несколько одноцилиндровых 
суперсовременных машин до 
100 Мвт, активно осваиваем 
технологию реактивного об-
лопачивания. обладая этим 
опытом, мы можем работать 
на рынке конденсационных 
турбин наравне с мировыми 
производителями. 

отмечу еще один интерес-
ный для нас рынок. Мы имеем 
опыт и наработки изготовле-
ния турбин для сетей 60 гц (в 
России сети рассчитаны на 50 
Гц – прим. ред.). Частота тока 
выше - обороты турбины и ге-
нератора чуть выше. Мы готовы 
разрабатывать турбины под эти 
параметры для стран Южной 
америки, африки, Кореи и др.

- Что позволяет УТЗ чувство-
вать себя на рынке уверено?

- на зарубежных рынках мы 
работаем в тесном взаимодей-
ствии с национальным инсти-
тутом развития «вЭБ. РФ». Это 
дает возможность наши техни-
ческие решения подкреплять 
финансовыми инструментами, 
в том числе и кредитными ре-
сурсами российских институ-
тов развития. 

Кроме того, наши турбины 
всегда отличались надежно-
стью. Многие заказчики в Рос-
сии и за рубежом, имеющие 
опыт эксплуатации нашего 
оборудования, дают ему поло-
жительную оценку, поскольку 
оно отработало по 40 и более 
лет и до сих пор находится в 
рабочем состоянии. 

Чтобы быть успешными, 
мы активно изучаем потреб-
ности завтрашнего дня. У нас 
очень сильное конструктор-
ское бюро, за последние годы 
мы вывели на рынок несколько 
новых моделей турбин, в кото-
рых заложен потенциал буду-
щих запросов заказчиков.

- А как строится диалог с 
заказчиком?

- Философию нашего под-
хода можно выразить фразой: 
мы не продаем паровую тур-
бину, мы продаем средство 
производства электроэнергии. 
Чтобы это выполнить, нужно 
быть гибким. Мы можем пред-
ложить заказчику любые реше-
ния, которые имеются на рынке 
с учетом современного уровня 
научно-технической мысли и 
возможностей комплектации. 
Мы всегда работаем под кон-
кретную задачу заказчика, а за-
частую предлагаем даже более 
«продвинутое» инженерно-тех-
ническое решение. К примеру, 
заказчики заинтересованы в 
увеличении межремонтного пе-
риода, а мы готовы изначально 
оснастить турбины системами 
предикативной аналитики, что 
позволяет вообще убрать меж-
ремонтный период и перейти 
к ремонту по состоянию тур-
бины. Это совершенно новый 
подход. 

- Как Вы оцениваете по-
тенциал завода на рынке?

- в ближайшие годы завод 
намерен увеличить годовой 
объем производства до 3 гвт. 
Это амбициозная задача, но 
все условия для её достиже-
ния, считаю, есть. Мы активно 
работаем с диверсификацией 
портфеля заказов. Помимо уже 
названых направлений, пер-
спективен для нас рынок при-
водных турбин, мы обращаем 
внимание на гособоронзаказ, 
готовы предлагать продукты 
не только для классической 
энергетики. Словом, нас ждет 
интересная и очень напряжен-
ная работа. 

Получен ещё один патент
Специалисты Уральского турбинного завода продол-

жают внедрять конструкторские разработки. Так, полу-
чен патент на полезную модель «Устройство регулирова-
ния расхода рабочего тела тепловой машины», авторами 
которой стали: А.Е. Валамин, М.А. Вагин, А.М. Деминов, 
Ю.А. Сахнин. 

Предлагаемая 
полезная модель 
относится к области 
теплоэнергетики  и 
может быть исполь-
зована в газовых, 
паровых турбинах 
и других тепло-
вых машинах. За-
дачей заявленного 
устройства является 
устранение недо-
статков известных 
решений с одно-
временным повы-
шением удобства 
обслуживания и ре-
монтопригодности 
тепловой машины.

Т е х н и ч е с к и м 
результатом за-
явленного устрой-
ства является 
уменьшение утеч-
ки рабочего тела, 
упрощение кон-
струкции устрой-
ства и повышение удобства 
обслуживания и ремонтопри-

Представляем первый выпуск 
информационного бюллетеня УТЗ

о т е ч е с т в е н -
ными науч-
н о - и с с л е д о -
вательскими и 
академически-
ми институтами.

в инфор-
м а ц и о н н о м 
бюллетене мы 
представим те-
кущие разра-
ботки в области 
турбостроения, 
обобщим опыт 
модернизации 
как собствен-
ных турбин, так 
и сторонних 
производите-
лей, расска-
жем о внедре-
нии систем 
р е г у л и р о в а -
ния и системы 
п р о г н о с т и к и 
оборудования 
ПРана. Бюлле-
тень также бу-

дет содержать уточняющую  
информацию по эксплуата-
ции турбин УТЗ.

Мы надеемся, что это из-
дание будет востребовано  
отраслевым сообществом.  
Задать вопросы, внести 
предложения и подписаться  
можно будет по телефону  
+7 (343) 300-13-77 или элек-
тронной почте pr@utz.ru.

Поиск лучших оптималь-
ных решений заставляет нас 
постоянно двигаться вперед, 
искать наиболее эффектив-
ные технологические решения 
как для строительства новых 
теплоэлектростанций, так и 
для модернизации существу-
ющих. Многие проекты УТЗ 
ведет совместно с ключевыми  

годности турбины, нет необхо-
димости вскрывать всю турбину.  

Вышел в свет первый выпуск информационного  
бюллетеня Уральского турбинного завода. В даль-
нейшем он будет публиковаться ежеквартально, в бу-
мажном виде рассылаться руководителям и техниче-
ским специалистам генерирующих компаний, отраслевых  
институтов.
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ПРоИЗвоДСТво

в цехах
В производственных подразделениях Ураль-

ского турбинного завода ведется плановая рабо-
та по текущим заказам. 

Турбинное производство

Близятся к завершению ра-
бота по изготовлению турбины 
Кп-77, заказ 34701. в марте 
проведены гидроиспытания 
паровпускной части для этой 
турбины, а также ЦвД заказа 
32094. 

окончательно собран, об-
лопачен и отбалансирован 
ротор вД для проекта модер-

низации турбины ПТ-100 для 
Монголии. облопачены ротор 
для турбины Кп-77 и ротор 
нД для модернизации турби-
ны  ПТ-100, идет подготовка к 
сборке роторов. 

начаты работы по под-
готовке к стендовой сборке  
КП-77, которая должна быть 
завершена к концу апреля. 

Сварочное производство

масляный, эжектор уплотне-
ний, фильтр сетчатый на пер-
вую турбину Кп-77.

на вторую турбину Кп-77 
изготовили крышку шахты, на 
блок управления и защиты  - 
корпус, стенку промежуточ-
ную, крышку.

Для турбины ПТ-60 ар-
хангельский ЦБК изго-
товили крышку и корпус 
среднего подшипника. Про-
должается сборка конденса-
тора К-3650. 

За прошедший месяц кол-
лектив сварочного производ-
ства изготовил: диффузор 

влагоулавливающий, два по-
догревателя низкого давления 
Пн-100-4-16-1, а также бак 
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Мой КоллеКТИв

Крайне важно, когда ты нужен
Чуть больше двух лет прошло с той поры, как два под-

разделения СкБт -  отдел инженерного сопровождения сер-
виса (оиСС) и бюро исследования турбин в эксплуатации 
(БитЭ), слились воедино, образовав новое подразделение. 
руководителем отдела, получившего новую жизнь, был на-
значен андрей Михайлович Беляев.

- Сами по себе подразделения существовали задолго до 
их объединения, однако это событие позволило несколь-
ко расширить компетенции вновь образованного отдела, 
и, как следствие, увеличить перечень решаемых вопросов. 
Это стало возможным за счёт того, что при проработке по-
ставленных задач применяется комплексный подход, кото-
рый учитывает большой накопленный опыт по эксплуатации 
паровых турбин, опыт по проведенным ремонтам, а также 
статистику по работе ответственных деталей паровых тур-
бин - рассказывает А.М. Беляев.

Мы обратились к андрею 
Михайловичу с просьбой рас-
сказать о своих сотрудниках, и о 
работе, которую они выполняют. 

- Коллектив нашего отде-
ла, состоит из молодых людей 
(средний возраст сотрудников 
составляет 30 лет), работать ко-
торым по-настоящему интерес-
но. Это грамотные, энергичные 
и трудолюбивые специалисты, -  
рассказывает андрей Михайло-
вич, - и на сегодняшний день 
в оИСС трудится восемь таких 
«боеспособных» единиц. все 
работающие в отделе специали-
сты, имеют профильное образо-
вание, полученное на кафедре 
«Турбины и двигатели» в УПИ. 
Это в полной мере позволяет 
им выполнять свои должност-
ные обязанности, а также спо-
собствует быстрому развитию 
от выпускника вУЗа до специ-
алиста высокой квалификации. 
на мой взгляд, найти готового 
специалиста на рынке труда под 
наш достаточно узкий профиль, 
практически, невозможно.

- Рабочее утро в отделе мо-
жет начинаться по-разному, -  
продолжил свой рассказ  
а.М. Беляев, - как в плановом 
порядке, так и в срочном, ав-
ральном, вызванном какой-то 
непредвиденной ситуацией, к 
примеру, связанной с обраще-
нием заказчика. Причем, во-
просы  могут быть различными 
- начиная  от  согласования тех-
нических условий на турбины и 
заканчивая  заменой запасных 
частей и проведения ремонт-
ных работ. Безусловно, каждый 
вопрос требует внимательно-
сти и индивидуального под-
хода. Как показывает практика 
- двух абсолютно одинаковых 
турбин не бывает. Именно по-
этому, при подготовке ответов, 
мы в первую очередь поднима-
ем «дела» турбин, их историю, 
и только с учётом этого выда-
ём рекомендации. К сложным 
задачам мы всегда стараемся 
подходить комплексно, при 
необходимости тесно сотруд-

ничая со всеми смежными от-
делами СКБт, а также техноло-
гическими службами завода.

Работа отдела состоит из 
трех направлений, каждое из ко-
торых достаточно обширно и за-
трагивает множество вопросов.

одним из направлений за-
нимается бюро исследования 
турбин в эксплуатации под ру-
ководством ирины кадкиной.  
в этом же бюро трудится  
Любовь Салохина. в их обя-
занности входит разработка и 
согласование таких важных до-
кументов, как технические пред-
ложения на поставку турбин, 
технические условия на турби-
ны и руководства по эксплуата-
ции турбин производства наше-
го завода. Также в компетенцию 
сотрудниц входит решение всех 
вопросов, связанных с эксплу-
атацией турбин на протяжении 
их  жизненного цикла, а также, 
выдачей соответствующих ре-
комендаций при обращениях 
заказчика. если обратиться к 
графику конструкторско-техно-
логической подготовки произ-
водства (КТПП), то мы с вами 
увидим, что одним из первых 
документов, открывающим лю-
бой проект как новой турбины, 
так и проекта модернизации, 
являются «Технические усло-
вия», которые устанавливают 
требования заказчика к услови-
ям работы турбины и определя-
ют комплектность поставляемо-
го оборудования. а закрывает 
график КТПП «Руководство по 
эксплуатации». в нем содер-
жатся  указания по эксплуата-
ции турбины во всех режимах 
от пуска до останова, с учётом 
всех принятых решений по вы-
бранному оборудованию, по 
конструкции собственно тур-
бины и по схемным решениям. 
Разработка указанных докумен-
тов требует знания большого 
количества нормативной доку-
ментации и очень высокой ква-
лификации специалиста.

в данный момент сотруд-
ники  этого бюро занимаются 

подготовкой технических усло-
вий на проведение модерниза-
ции турбин для Пао «Мосэнер-
го», которые будут участвовать 
в правительственной програм-
ме ДПМ-штрих, нацеленной на 
обновление имеющихся мощ-
ностей. Помимо ДПМ, И. Кад-
кина и л. Салохина трудятся 
над разработкой технических 
условий по действующим дого-
ворам (например, по турбинам 
ПТ-30/40-8,8/1,3 ТЭЦ-1 для 
Северодвинской ТЭЦ, по про-
ектам модернизации турбин 
Т-100/120-130-2 для автов-
ской ТЭЦ и т.д.) в разработке 
также находятся руководства 
по эксплуатации на новую тур-
бину Кп-77-6,8 и на модерни-
зируемые турбины Т-110/120-
130-4 для Улан-Батора.

Кроме того, сотрудницы 
бюро исследования турбин по 
эксплуатации принимают уча-
стие в проведении инструк-
тажа оперативного персонала 
заказчика. Инструктаж прово-
дится с целью ознакомления с 
поставленной турбиной, осо-
бенностями ее эксплуатации, 
конструкции и обслуживания. 
например, сейчас планируется 
выезд на ЦЭС ММК по турбине 
Т-42/50-2,9. Также довольно 
часто поступают вопросы, свя-
занные с только что введенны-
ми в эксплуатацию турбинами. 
в частности, не так давно в 
отдел поступил вопрос по тур-
бине Сахалинской гРЭС К-60-
12,8, связанный с длительно-
стью работы на холостом ходу. 
необходимо разъяснить, с чем 
связаны ограничения длитель-
ной работы на этом режиме. 

Хотелось бы отметить, что 
сотрудницы бюро, являясь высо-
коквалифицированными специа-
листами, отлично справляются с 
поставленными задачами, и об-
ладают цепким аналитическим 
складом ума, хорошей памятью, 
а также обширными знаниями 
по особенностям эксплуатации 
разных типов турбин.

Следующим направлением 
в работе нашего отдела зани-
мается бюро лопаточного аппа-
рата, в компетенцию которого 
входит разработка чертежей 
рабочих лопаток и облопачива-
ний роторов при новом проек-
тировании, инженерное сопро-
вождение заводских ремонтов 
роторов, разработка техниче-
ских решений при проведении 
ремонтов деталей роторной 
группы в условиях станции, а 
также разработка технических 
формулировок для поставки за-
пасных частей роторной группы. 
все, что связано с рабочими ло-
патками, проходит через бюро 
лопаточного аппарата. Здесь 
трудится анастасия Пузанова, 
она сравнительно недавно, все-
го год, как влилась в наши ряды. 
И уже очень активно участвует 
во всех рабочих процессах под-
разделения. выдача рекомен-
даций по запросам заказчика 
не всегда осуществляется дис-
танционно, что обуславливает 
необходимость выезжать в раз-
личные командировки. Так, на-
пример, сотрудница этого же 
бюро, Яна тимшина, которая 
работает у нас третий год, со-
вместно с представителем оТК 
недавно выезжала в служебную 
командировку на нижнекамскую 
ТЭЦ-2. наши специалисты были 
приглашены для участия в про-
ведении дефектации ротора 
турбины ПТ-135/165-130/15, 
для чего на станции была соз-
дана специальная комиссия. 
По окончании ее работы наши-

ми сотрудниками были выданы 
рекомендации по устранению 
выявленных дефектов, и надо 
сказать, что с поставленной за-
дачей они справились замеча-
тельно. Хотелось бы отметить, 
что наши девчонки, несмотря 
на молодой возраст, к рабо-
те относятся очень серьезно и 
ответственно. Кроме того, они 
упорны и любознательны, что 
особенно ценно. Я считаю, что 
в работе крайне важно учиты-
вать любую мелочь, когда че-
ловек нелюбопытен и удовлет-
воряется простым ответом, это 
ограничивает его развитие как 
специалиста. всегда нужно до-
ходить до тонкостей и мелочей, 
это помогает лучше разбирать-
ся в том, чем ты занимаешься.  
Кроме того, и анастасия и Яна 
помимо выполнения основных 
обязанностей, в рамках прора-
ботки магистерских работ ве-
дут активную публикационную 
деятельность.

возвращаясь к вопросам 
проектирования, отмечу, что 
сегодня, мы имеем возмож-
ность использования в сво-
ей работе таких современных 
методов, как трёхмерное мо-
делирование. Процесс проек-
тирования лопаток начинается 
с получения исходных данных, 
подготовленных отделом рас-
четов (оР). После этого бюро 
лопаточного аппарата присту-
пает к выполнению трёхмерной 
модели с последующей её пе-
редачей в оР для проведения 
необходимых расчетов. При 
этом данный процесс являет-
ся итерационным, поскольку 
по результатам проведенного 
анализа может потребоваться 
корректировка модели. После 
совместной проработки окон-
чательная версия трехмерной 
модели ложится в основу чер-
тежа лопатки. 

Руководит процессом, ис-
полняющий обязанности на-
чальника бюро лопаточного 
аппарата Владимир рубцов, 
работающий в отделе уже 
семь лет. 

Кроме того, с начала ны-
нешнего года в. Рубцов воз-
главляет также и коллектив 
бюро запасных частей. Учиты-
вая, что у владимира просто 
огромный фронт разноплано-
вых работ, включающий про-
ектирование новых рабочих 
лопаток, составление техни-
ческих формулировок, сопро-
вождение ремонтов роторов и 
многое другое.

И последним, заверша-
ющим направлением рабо-
ты нашего оИСС занимается 
бюро запасных частей. в его  
задачи  входит проработка 
технических формулировок 
для поставки запасных частей 
и проведения модернизаций 
по запросам коммерческой 
службы, выдача рекоменда-
ций в ответ на  запрос заказ-
чика в части ремонтов и раз-
работки технических решений 
по статорной группе, а также 
сопровождение заказов по 
модернизациям паровых тур-
бин. Под «присмотром» на-
чальника бюро, владимира 
Рубцова, в бюро трудятся два 
Ивана - иван Дюдяев и иван 
Пазенко. При необходимо-
сти сотрудники бюро запас-
ных частей также выезжают 
в командировки. К примеру, 
Иван Дюдяев посетил нижне-
туринскую гРЭС, где во вре-
мя планового останова, было 
проведено эндоскопирова-
ние проточной части машины 

КТ-63-7,7. Эта работа прово-
дится по желанию заказчика, 
она носит экспериментальный 
характер и служит основной 
целью планирования заказа 
запасных деталей при прове-
дении последующих ремон-
тов. выполнение работ по 
эндоскопированию представ-
ляет возможность, не разби-
рая турбины, увидеть некото-
рые узлы проточной части. С 
этой целью в цилиндр вводит-
ся эндоскоп, благодаря чему 
можно визуально оценить со-
стояние доступных узлов, на-
пример, эрозионный износ 
рабочих лопаток последней 
ступени. Это выполняется для 
планирования последующих 
ремонтов и своевременного 
обеспечения запасных частей. 
на сегодняшний день бюро 
запасных частей также зани-
мается инженерным сопро-
вождением заказов на прове-
дение модернизаций турбин 
для ТЭЦ-4 г.Улан-Батор, ав-
товской ТЭЦ, ТЭЦ-2 ао «арсе-
лорМиттал Темиртау».

важную роль бюро запас-
ных частей отводит решениям 
вопросов, связанных с при-
меняемостью запрашиваемых 
деталей на конкретной тур-
бине. Дело в том, что даже 
если на одной станции рядом 
работают две турбины одного 
типа, мощности и года выпуска 
может случиться так, что для 
одной машины запасная часть 
подходит, а для другой - нет. 
Почему так происходит? ответ 
прост: на одной из них, в соот-
ветствии с извещением, про-
ходило какое-либо изменение 
чертежа. И вот эти рабочие 
моменты важно учитывать, и 
очень внимательно к ним отно-
ситься. в равной степени это 
касается выпуска технических 
формулировок как на мелкие 
заказы, так и на объёмные 
проекты модернизации. 

Являясь заводом - изгото-
вителем, мы обязаны знать 
историю тех машин, кото-
рые мы поставляли ранее, и 
учитывать любые возможные 
нюансы при заказе запасных 
частей. Я считаю, что это ка-
чество выгодно отличает наше 
предприятие от других на 
рынке энергозапчастей. 

в целом, о коллективе могу 
сказать, что мне очень повез-
ло работать с этими людьми, 
я чувствую за них ответствен-
ность, и благодарен своим со-
трудникам за отзывчивость и 
понимание, потому что всегда 
нахожу отклик при необходи-
мости внеплановой работы. 
Бывает, что при проработке 
вопросов возникают спорные 
ситуации, требующие приня-
тия решений. Тогда мы прово-
дим совместное обсуждение, 
где выслушиваются все мне-
ния и доводы специалистов, 
участвующих в этом вопросе, 
после чего  принимается взве-
шенное решение. 

Решая, зачастую, довольно 
сложные задачи, не смотря на 
загруженность и плотный гра-
фик, чувствуешь удовлетворе-
ние от проделанной работы, - 
делится с нами андрей.

- Каждый вопрос по-своему 
интересен. И каждый раз, ре-
шая очередную задачу-го-
ловоломку, понимаешь, что 
не зря учился в институте, и 
не зря работаешь. Приходит 
осознание своей нужности, 
что для меня крайне важно. 

 
Ольга Магась
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портрет с досКи поЧетА

нужно ставить цели и 
добиваться их

Бытует мнение, что бухгалтеры живут в мире цифр. 
Так ли это на самом деле, мы попытались узнать у за-
местителя главного бухгалтера, Виктории Викторов-
ны Коврижниковой:      

- Цифры, конечно, присутствуют, но деятельность 
бухгалтера не ограничивается функциями счетовода. 
Современный бухгалтер - это юрист, экономист, он 
должен владеть навыками применения нормативной 
документации, уметь разбираться в гражданском за-
конодательстве, и много чего еще знать и уметь, - 
рассказывает Виктория. 

Следовательно, чтобы быть конкурентоспособным 
и востребованным, нужно выходить за рамки бухгал-
терского функционала и учиться мыслить более мас-
штабно. Не просто в срок сдавать отчетность, но и 
строить финансовую политику компании. Не просто 
оценивать решения, но и участвовать в их принятии и 
реализации. 

Мы обратились к Виктории Викторовне с просьбой 
подробнее рассказать о себе, и о своей сложной, но 
интересной профессии.

виктория  родилась в  
г. новая ляля Свердловской 
области. Когда девочке ис-
полнилось девять лет, семья 
переехала в г. Кушву. 

- в школе училась хо-
рошо, любимыми уроками 
были русский язык, литера-
тура и геометрия, - вспоми-
нает виктория.

Школьные уроки сменя-
лись часами тренировок в 
цирковой студии или репе-
тициями в драматическом 
коллективе при местном  
клубе. 

- За годы занятий теа-
тральным искусством мне 
удалось «примерить» на себя 
множество разных ролей, в 
том числе и Снегурочки на 
новогодних представлениях.  
Я была и ведущей на смо-
трах художественной само-
деятельности, и активным 
участником школьной агит-
бригады, охотно принима-
ла участие в общественной 
жизни школы, была старо-
стой класса, пела  в школь-
ном хоре, и даже успела 
вступить в комсомольскую 
организацию.

После школы, окончив 
нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж, 
виктория была принята бух-
галтером на электромехани-
ческий завод. однако, вну-
тренняя неуспокоенность, 
ощущение нерастраченного 
потенциала и желание до-

биться чего-то большего 
не позволяли останавли-
ваться на достигнутом. По-
этому, далее последовало 
поступление в Ижевский го-
сударственный университет 
и получение высшего обра-
зования по  специальности 
«финансы и кредит».  

- на электромеханиче-
ском предприятии я прора-
ботала одиннадцать лет, ког-
да произошло судьбоносное 
знакомство с людьми, поре-
комендовавшими меня, как 
специалиста,  руководству 
Турбинного завода.        

Хочу признаться, что мне 
всегда очень нравился наш 
екатеринбург, но прежде 
сама мысль о том, чтобы 
жить здесь, была для меня 
недосягаемой мечтой. При-
ехав в 2005 году на завод, я 
прошла собеседование, по-
сле чего была принята в бух-
галтерию начальником бюро 
по расчетам с контрагента-
ми. Я без колебаний приня-
ла предложение. Меня все 
устраивало, и кроме того, 
мне очень хотелось работать 
на большом процветающем 
предприятии. 

на первых порах я за-
нималась ведением расче-
тов по налогам и расчетами 
с контрагентами. Как для 
бухгалтера, принципиально 
нового в работе для меня 
ничего не появилось, за ис-
ключением  разницы в мас-

штабах производства и со-
ставе структуры. С этой точки 
зрения здесь было сложнее, 
и поэтому - интереснее. в 
Кушве производили транс-
форматорные подстанции, 
здесь - турбины. Масштабы 
Уральского турбинного заво-
да впечатляли. Предприятие 
было в несколько раз боль-
ше предыдущего.

Со временем мне удалось 
приобрести больший опыт, 
вырасти  профессионально 
и личностно, так как мощ-
ное машиностроительное 
предприятие, каким являет-
ся Турбинный завод, пред-
ставляет для этого максимум  
возможностей.

Сложные вопросы, усо-
вершенствования, появ-
ление новых IT- программ  
возникают постоянно. И мы 
стараемся «держать руку на 
пульсе», поскольку жизнь не 
стоит на месте, постоянно 
выстраивая перед нами но-
вые задачи.  Зачастую, это 
не зависит от твоего жела-
ния, но было бы скучно зани-
маться однообразной рабо-
той, либо осуществлять одни 
и те же рутинные действия. 

Поскольку в работе бух-
галтера первостепенным 
является фактор ценности 
и полезности представлен-
ной в отчете информации, 
этому необходимо учиться. 
Мы стараемся  посещать 
семинары,  все время учим-
ся, так как постоянные из-
менения финансового и на-
логового законодательства 
требуют повышенного вни-
мания и беспрерывного со-
вершенствования знаний. 
Семинары являются как раз 
тем инструментом, который 
помогает наиболее удобно и 
быстро эти знания получить 
и систематизировать. Кро-
ме того, мало обладать по-
лезной информацией, нужно 
уметь грамотно и с пользой 
применять эти знания в сво-
ей работе.

Мне удалось захватить 
прежнее время, когда еще 
существовала  журнально-
ордерная система. Перед 
бухгалтером  во весь стол 
расстилалась большущая 
журнальная книга, а он, с 
помощью калькулятора, сво-
дил на уголок огромное ко-
личество цифр. вот было 
счастье, когда пресловутые 
дебет и кредит сходились! 
Сейчас по-другому: кальку-
лятор заменил компьютер, 
на подходе современная 
еRP-система. Являясь слож-
ным программным обеспе-
чением, она призвана авто-
матизировать управление 
ресурсов - финансовых, тру-
довых, активов и т.п.

Много времени в рабо-
чем графике занимает еже-
дневная работа, связанная с 
согласованием договоров на 
предмет налоговых рисков 
или перехода права соб-
ственности. При работе с до-
говорами важно своевремен-
но отследить возможность 
возникновения каких-либо 
негативных последствий. 
Данная работа помогает в 
дальнейшем упрощать бух-
галтерский учет. 

И, конечно же, «венец» 
работы бухгалтера - это 

готовый отчет. По словам 
виктории викторовны, бух-
галтеры  живут в режиме 
формирования отчетов для 
пользователей. 

-  в нашей «кухне» су-
ществует несколько видов 
учета, в связи с чем каждая 
цифра может рассказать о 
многом, в зависимости от 
классификации. Учет бывает 
бухгалтерский, управленче-
ский, налоговый, статисти-
ческий. однако, не смотря 
на то, что в них используются 
одни и те же цифры, по ито-
гам они различны, направ-
ляются в разные структуры, 
где по-разному трактуются, 
и отражают совершенно раз-
ные показатели.

Мы переходим из отчета 
в отчет, сейчас готовится к 
сдаче годовой, - рассказы-
вает виктория, - а сдав го-
довой - плавно «перетекаем» 
к отчету за 1-й квартал.

нагрузка на сотрудни-
ков-бухгалтеров ложится не-
малая, но хочется отметить, 
что в нашей команде на се-
годняшний день работают 
профессионалы, которые 
прекрасно справляются со 
своими обязанностями. Мы 
дорожим своими кадрами, 
у нас отличный сплоченный 
коллектив.

Был период, когда я в по-
исках «лучшей доли» уходи-
ла с завода, - вспоминает 
в. Коврижникова, - но, как 
потом оказалось - ненадол-
го. Через год я вернулась 
на завод, поскольку поняла, 
что коммерция - это не мое. 
Мне нравится работать на 
крупном производственном 
предприятии, там, где я «ва-
рюсь»,  где мне интересно, 
и, где есть стабильность. 
Поэтому, мне бы очень хо-
телось, чтобы у завода было 
успешное будущее, и он про-
должал жить, развиваться и 
процветать, постоянно нара-
щивая свои мощности! 

      
на вопрос об увлечениях, 

виктория с улыбкой ответила:
- в настоящее время, мое 

хобби - это строительство 
загородного дома. Стройка 
занимает практически все 
свободное время. он уже 
почти достроен, причем, я 
принимала непосредствен-
ное участие во всех этапах 
его созидания, что оказалось 
весьма интересным. При 
доме имеется небольшой 
участок с банькой, и мои лю-
бимые яблони, о которых я 
мечтала с детства. Сына вы-
растила, деревья посадила, 
дом построила, словом, по-
лучается, что основную про-
грамму я выполнила, - сме-
ется виктория. 

- Я люблю читать, а еще  
мне очень нравится гото-
вить, особенно стряпать 
разные тортики. Я бы по-
стоянно стояла у плиты, - 
признается она, - однако, 
руководствуясь принципами 
здорового питания, изобре-
таю конфетки из орехов и 
сухофруктов, выпекаю овся-
ное печенье. 

Как у многих, в моей жиз-
ни были горькие потери и 
испытания, но все равно 
мне очень нравится жить, 
почему-то с годами осо-

бенно ярко чувствуешь вкус 
жизни!

Для себя я стараюсь пла-
нировать, что будет дальше, 
- поделилась виктория. нуж-
но ставить цели и добивать-
ся их - это по-настоящему 
интересно и увлекательно. 
есть еще у меня мечта - мне 
бы очень хотелось научить-
ся рисовать. во всяком слу-
чае, от процесса рисования 
я испытываю огромное удо-
вольствие. Для этого нужно 
поступить в художественную 
школу, но времени пока, к 
сожалению, не хватает! 

Татьяна Викторовна 
Сребняк, начальник отдела 
учета производственных 
операций

           
Мое знакомство с викто-

рией состоялось очень дав-
но, еще в Кушве, - рассказы-
вает Татьяна викторовна.

С точки зрения оценки 
профессионализма могу ска-
зать, что свою работу  она 
знает очень хорошо. но если 
все же возникают какие-то 
вопросы, виктория будет 
скрупулезно, тщательней-
шим образом докапываться 
до сути, пока не убедится 
наверняка в правильности 
ответа. И нас, своих сотруд-
ников, соответственно, тоже 
к этому приучает. 

Мы четко знаем, с каким 
вопросом можно к ней по-
дойти, что - подождет, а что 
следует решить самостоя-
тельно. 

Кроме того,  в. Ковриж-
никова обладает весьма 
ценными качествами хоро-
шего организатора и дипло-
мата. Поэтому мероприятия, 
связанные с проведением 
встреч, будь то налоговые 
или аудиторские проверки, 
протекают в деловой и дру-
жеской атмосфере. викто-
рия способна достойно всех 
встретить, грамотно и до-
ходчиво дать разъяснения на 
интересующие вопросы, ка-
сающиеся бухгалтерской де-
ятельности, да и вообще, ей 
свойственно легко находить 
с людьми общий язык.

Коллектив в бухгалтерии 
уже сложившийся, со ста-
жем. Являясь друзьями по 
жизни, мы вместе ездим в 
отпуска, дружим семьями. 
виктория любит в шутку го-
ворить, что она мягкая и 
уступчивая, но это смотря в 
какой ситуации. Случается, 
что может быть резкой и до-
вольно жесткой. но, как пра-
вило, в сложившейся на тот 
момент ситуации, она посту-
пает справедливо, так как не 
в ее характере незаслуженно 
обидеть человека.

виктория, кроме всего 
прочего, очень гостеприим-
ный человек и хлебосольная 
хозяйка. У нее много друзей. 
есть на свете такие люди, к 
которым тянутся, и викто-
рия из их числа. Потому что 
есть, с кого брать пример за 
совершение определенных 
действий и поступков. а еще 
с ней очень приятно и инте-
ресно общаться, поскольку 
она  всесторонне развитый 
человек. И мы рады, что вик-
тория у нас есть!

Ольга Магась
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ПаМЯТь

вопреки времени
Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной, и все меньше способны мы 

понять и разделить чувства людей, переживших ее. Да и как можно измерить горе тех, кто 
получил небольшой листок бумаги с рвущими душу и жизнь словами: «Ваш...  верный во-
инскому долгу и присяге, пал смертью храбрых ...», и как измерить радость тех, чьи близ-
кие остались живы? А с чем сравнить надежду на возвращение (да и была ли эта надежда) 
отцов, братьев мужей на долгие годы, или навсегда, внесенных недрогнувшей рукой в 
разряд «пропавших без вести»?

Солдат всегда остается Солдатом, и он жив до тех пор, пока о нем кто-то помнит... 

ветеран нашего завода, 
бывший заместитель главно-
го инженера, охрименко Иван 
Федорович много лет пытался 
узнать, где и при каких обсто-
ятельствах погиб его отец – 
охрименко Федор Иванович. 
Это стало возможным спустя 
более семи десятков лет…

Когда в далеком 1941-м 
отец уходил на фронт, сыну 
исполнилось 10 лет. Да и отец 
был еще совсем молодым. 
Мать бережно хранила стоп-
ку отцовских писем — сол-
датских треугольников. они 
регулярно приходили с конца 
1941-го по февраль 1944-го 
года. а в феврале 1944-го 
пришло извещение о гибели. 

«Я не знаю, о чем тогда раз-
мышлял мой отец, - рассказы-
вает Иван Федорович. в февра-
ле 1940 года ему исполнилось 
40 лет. За спиной уже был 
опыт военной службы, во вре-
мя гражданской войны он со-
стоял в рядах Красной армии, 
был членом вКП(б). Сейчас, по 
своему опыту полагаю, что на 
пороге великой отечественной 
войны он наверняка осознавал, 
что нашей армии, в первую оче-
редь нужны закаленные в воен-
ных делах мужчины.

После выступления Моло-
това отец несколько раз вы-
езжал на станцию Булаево, 
где располагались районный 
центр и военкомат. в начале 
июля 1941 года отец сказал 
маме: «Приготовь все, что 
нужно в дорогу, не забудь на-
сыпать в торбу овса для лы-
ска, завтра поеду в район, а 
оттуда, скорее всего в воин-
скую часть».

Письмо пришло в конце 
1941 года. Я точно не помню, 
в каком месяце это было, так 
как письма отца не сохрани-
лись, и точно выверить уже 

невозможно. Помню, было 
очень холодно, и снег лежал 
плотным одеялом. Почтальон 
принес солдатское письмо – 
треугольник, без обратного 
адреса. в этом письме отец 
извещал: «едем на передо-
вую, будем сражаться. ваня, 
ты уже большой, помогай 
маме, следи, чтобы она не 
поднимала тяжелое. Приедем 
на место, будет известна по-
левая почта, я сразу напишу». 

говорю, что запомнилось 
мне, подростку, в тех отцов-
ских письмах – мне было де-
сять лет. недалеко от школы 
по радио, висевшему на стол-
бе, передавали, что немецкие 
войска наступают, захватыва-
ют город за городом, что наши 
войска упорно сопротивляют-
ся, но несут большие потери.

в конце марта 1942 года 
получили долгожданную весть 
уже с адресом полевой почты. 
Я развернул треугольник, про-
чел: «Дорогие мои, у меня все 
нормально. воюем».

в начале 1943 года отец 
прислал более подробное 
письмо, в котором сообщал, 
что перед новым годом, он, 
охрименко Федор Иванович, 
награжден орденом. очень 
жаль, что я не запомнил, ка-
ким именно. одно только пом-
ню, что в письме были слова 
«красной» или «красного». а 
дальше звучало тревожное, 
что он находится в госпита-
ле, во время наступления его 
ранило, а так в целом «все 
нормально», уже ходит без 
костылей. отец писал: «Ско-
ро вернусь в свою часть – мы 
еще повоюем».

в конце января 1944 года, 
наконец пришло письмо. Как 
обычно несколько слов. Пи-
сал, что находится в лесу, 
где снега выше колен, что 

найти – ни района, указанно-
го в похоронке, ни деревни 
Кобыльщина, видимо, где-то 
произошла ошибка.

Моя надежда найти эту де-
ревушку стала угасать. И я 
уже как бы смирился, привык 
думать, что мечта моя несбы-
точна, потому что в том меси-
ве очень много безвозвратно 
терялось, уничтожались целые 
города, а тут какая-то дере-
вушка со странным названием.

однако время шло. в авгу-
сте 2017 года я через интер-
нет, снова сделал запрос, и 
буквально, на следующий день 
получил исчерпывающий от-
вет. Представитель вооружен-
ных сил Республики Беларусь, 
полковник С.н. воронович от-
ветил: «Уважаемый Иван Фе-
дорович! Согласно донесению 
о безвозвратных потерях 193-
ей стрелковой дивизии стар-
шина охрименко Федор Ива-
нович погиб 22 февраля 1944 
года и захоронен в деревне 
Кобыльщина Домановичского 
района Полесской области. 
Деревня Кобыльщина переи-
менована в деревню Полесье. 
она находится на территории 
Давыдовского сельского со-
вета Светлогорского района 
гомельской области. Имя ва-
шего отца, охрименко Ф.И. 
значится в списке воинского 
захоронения № 3795 дерев-
ни Полесье». К письму при-
лагались снимки мемориала 
и плиты с именем погибшего 
воина, а также подробная схе-
ма расположения мемориала.

в сентябре того же года 
я срочно вылетел в Минск. 
Меня встретил валерий Козе-
рог, сын моего близкого дру-
га, капитана первого ранга, 
подводника, служившего на 
атомной подводной лодке, и 
сопровождал меня во время 
этой поездки. 

Деревня Полесье. Брат-
ская могила, памятник оказа-
лись всего в десяти метрах от 
шоссе. Размер захоронения 

у них передышка. С огорче-
нием сообщал, что потерял 
солдатские рукавицы – где-то 
остались на поле, а немецкие 
кожаные перчатки рук не гре-
ют – выбросил. Что передыш-
ка недолгой будет, что немец 
не просто отступает, а бежит, 
что у него все нормально.

28 февраля – день рожде-
ния отца. По дороге из школы 
меня остановила почтальон и 
подала не обычный солдат-
ский треугольник, а запеча-
танный конверт.

- но это не от отца, - не-
уверенно сказал я.

- нет, сынок, это об отце. 
не плачь, - сказала она, и по-
шла дальше.

Я не плакал, я ничего не 
понимал, почему не плачь?

С тех пор прошло 73 года. 
Сколько раз с тех пор я пытал-
ся найти на картах то место –  
деревню Кобыльщина, при ос-
вобождении которой был убит 
мой отец. Там, на белорус-
ской земле, он и был захоро-
нен. Искал, и не находил.

в конце 1999 года у меня 
появилась надежда. К нам в 
екатеринбург, на Турбомотор-
ный завод приезжал директор 
Белорусского автомобильно-
го завода Дмитрий Иванович 
Сырокваш. Мы для них изго-
тавливали дизели для авто-
самосвалов. в то время я ис-
полнял обязанности главного 
инженера. После знакомства 
и официальных переговоров я 
поведал гостю о своей мечте – 
найти ту деревню, где должна 
быть могила отца. он сказал: 
«вернусь на завод и дам зада-
ние поискать, думаю, что най-
дем. обязательно сообщу». 
на десятый день он позвонил 
и сообщил, что подключил к 
поискам сотрудников, но, к 
сожалению, ничего не удалось 

десять на десять метров. все 
окружено красивой металли-
ческой оградой.

открыв  калитку, мы вошли 
и остановились на дорожке, 
ведущей к памятнику. С обеих 
сторон дорожки установлены 
полированные плиты из тем-
но-серого мрамора с имена-
ми погибших. И вот я читаю: 
«охрименко Ф.и. – старши-
на». Что-то екнуло в груди, не-
вольно сказал: «Здравствуйте, 
тато, это я, ваш сын». Поче-
му здравствуйте? – мелькнула 
мысль, - он же не живой. но я 
уже не мог остановиться: «не 
знаю, слышит ли ваша душа 
мои слова или нет, может и 
не слышит, я ведь не креще-
ный, а всевышний, как гово-
рят некоторые люди, прини-
мает слова и просьбы только 
от крещеных. но все равно…я 
от всей души желаю вам и ва-
шим побратимам, чтоб земля 
была пухом, царства небесно-
го и покоя…».

Мы возложили венок, на 
траурной ленте которого было 
написано: «охрименко Федору 
Ивановичу и всем воинам, за-
хороненным в этой могиле, от 
сына Ивана. г. екатеринбург».

в братской могиле №3375-
656 покоятся 1312 храбрей-
ших воинов, фамилии 1306-
ти – известны. 

в этих местах была бле-
стяще осуществлена страте-
гическая операция «Багра-
тион», предопределившая 
исход великой отечествен-
ной войны. Дивизия, в ко-
торой воевал старшина  
охрименко Федор Ивано-
вич, 193-я стрелковая Дне-
провская Краснознаменная 
орденов ленина, Кутузова,  
Суворова, прошла боевой 
путь от берегов волги до 
Берлина героически сража-
лась за Сталинград, на Кур-
ской дуге, Украине и Бело-
руссии. 

 Ольга Ведерникова
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в СовеТе веТеРанов

Как мы живем
История завода – это история создания выпу-

щенных и выпускаемых заводом изделий, это наши  
ветераны-турбомоторостроители и сегодняшние 
специалисты.

на учете  в Совете ветера-
нов-турбомоторостроителей, на 
1 января 2019 года состоит 1212 
ветеранов. Участников  великой  
отечественной войны и боевых 
действий осталось 18 человек и 
219 тружеников тыла. 

наш совет образован в дале-
ком1962 году. Совет Турбомо-
торостроителей - юридическое 
лицо с обязательной ежеквар-
тальной и годовой отчетностью 
в государственные органы, а 
также в  администрацию ор-
джоникидзевского района и  
районный совет ветеранов.  

Теперь о самом главном, о 
наших ветеранах - это и исто-
рия нашей страны, и история 
нашего государства, и история 
нашего завода. История каждо-
го ветерана – это память, самое 
святое и ценное  для  всех лю-
дей на земле.

Труженики тыла нашего 
завода в годы великой от-
ечественной войны  составляли 
основную часть рабочих и спе-
циалистов. Им доверяли проек-
тирование и изготовление точ-
нейших деталей  и изделий для 
оборонной продукции и, безус-
ловно, требовали соответству-
ющее качество. Для сведения 
молодого поколения заводчан 
- каждый четвертый танк т-34, 
выпущенный в годы войны был 
с мотором нашего завода. 

Каждый наш труженик тыла 
- Герой, мы все знаем, в каких 
условиях они трудились и жили 
в войну. И государство заслу-
женно оценило их труд: 

- в 1942 году завод награж-
ден орденом ленина;

-  в 1943 году – орденом тру-
дового Красного Знамени, ди-
ректору  завода Д.е кочеткову 
было присвоено звание героя 
Социалистического Труда. Это 
был первый герой Социалисти-
ческого труда на нашем заводе; 

- начальник сборочного цеха 
моторов  завода Эфрос вален-
тин Матвеевич в годы войны 
был награжден орденом  Тру-
дового Красного  Знамени, ор-
деном Красной Звезды, орде-
ном «Знак Почета»;

- 600 заводчан награждены 
Медалью «За доблестный труд 
в годы великой отечественной 
войны 1941-1945гг.». 

Стаж работы ветеранов на 
заводе: 60 и более лет – 5 че-
ловек, от 50 до 60 лет - 48 че-
ловек, от 40 до 50 лет – 260 
человек, от 30 до 40 лет - 210  
человек.

Это люди с богатейшим 
опытом работы, компетентные, 
творческие, инициативные, ак-
тивные. Это добровольцы, во-
лонтеры и энтузиасты. Многие 
из них орденоносцы, делегат 
партийного съезда КПСС, це-
линники,  победители социали-
стического соревнования, удар-
ники коммунистического труда, 
лучшие инженеры-конструкто-
ры, лучшие технологи, лучшие 
наставники, лучшие труженики,  
в наше время присуждались та-
кие звания по итогам социали-
стического соревнования. 

есть среди ветеранов быв-
шие руководители завода, под-
разделений, бывшие партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
вожаки и активисты, пропаган-
дисты. Коллективы, в которых 
трудились наши ветераны, при-
нимали повышенные обязатель-
ства к юбилейным датам заво-
да,  к  съездам КПСС и влКСМ, 
к историческим юбилеям страны, 
города и советским  праздникам.

в совете ветеранов Турбо-
моторостроителей пять пер-
вичных советов по месту жи-
тельства, которыми руководят 
ответственные, работоспособ-
ные и инициативные председа-
тели А.Ф. Чичкова, А.М. Мень- 
шиков, л.г. Каргаполова, л.П. Рух- 
линская, о.Ш. Ибрагимова.

Два раза в год, ко Дню рож-
дения завода и Дню Победы 
предприятия оказывают мате-
риальную помощь нашим вете-
ранам, за что ветераны, конеч-
но очень благодарны. 

а к 80-летию со дня рождения 
Турбинного завода руководством 
был организован настоящий 
незабываемый, удивительный 
праздник для наших ветеранов. 

Совет ветеранов турбомо-
торостроителей ведет актив-
ную работу: проводятся общие 
ежеквартальные собрания в 
ЦК Эльмаш, районные советы 
собираются дважды в месяц, 
поддерживается тесная связь 
с Советом ветеранов орджони-
кидзевского района. 

на собрания, два раза в год, 
приглашаются руководители за-
водов. ветераны очень заинте-
ресовано выслушают инфор-
мацию руководителей ао УТЗ  
И.П. Сорочана,  а.а. Козырева, 
о.И. Щеголевой и Д.в. никонова. 
нам интересно чем живут заводы 
сегодня, мы «болеем» за их судь-
бу, как и в прежние времена.

Также на собрания ветера-
нов приглашаются  руководи-

тели  районных организаций: 
бывший глава администрации 
орджоникидзевского района 
в.а. Трапезников, начальник 
управления Пенсионного фонда 
РФ в орджоникидзевском рай-
оне е.в. Исакова и заведующий 
поликлиникой № 23 а.И. грачев.

Частые гости наших ветера-
нов – председатель городской 
Думы г. екатеринбурга И.в. во-
лодин,  депутаты  а.а. вихарев, 
в.в. Смирнов, депутат государ-
ственной думы с.А. Чепиков. 
они доводят информацию о вы-
полнении предвыборных про-
грамм. отвечают  на вопросы 
ветеранов, в том числе и колкие.

ветераны участвуют в по-
литической и общественной 
жизни, остро реагируют на 
различные изменения зако-
нодательства, особенно, ка-
сающиеся начисления льгот и 
пособий. в связи с этим при-
нимаются различные обраще-
ния, письма, запросы и т.д. 

После каждого собрания, 
обязательно, бывают кон-
церты, чаще всего заводской 
самодеятельности, они у ве-
теранов заслуживают всегда 
особенные аплодисменты.

К юбилеям активисты советов 
награждаются Благодарствен-
ными письмами городского Со-
вета ветеранов или профкома и 
нашего совета ветеранов. 

отрадно, что наши ветера-
ны и сегодня в строю. встре-
чаются со школьниками наших 
подшефных школ. Участвовали 
в шествии «Свеча памяти», в 
открытии  мемориала «Маски 
скорби», церемонии поднятия 
флага в день рождения ека-
теринбурга, в митинге на Ши-
рокореченском мемориале, в 
митингах, посвященных Ураль-
скому Добровольческому кор-
пусу, Дню народного единства 
и, конечно, в заводском митин-
ге, посвященному Дню Победы. 
Участвовали в возложении цве-
тов к мемориальной доске пер-
вого директора моторного заво-
да - героя Социалистического 
труда Кочеткова Д.е. Посещают 
выставки, музеи кино, театры, 
концерты – это заслуга нашего 
культорга а.Ш. гизиятовой а.Ш. 
Министерство культуры обла-
сти выделяет ветеранам бес-
платные или льготные билеты 
на  мероприятия.

наши ветераны были на экс-
курсиях: УДМЗ,  Монастырь «га-
нина Яма», Черкашинский мясо-
комбинат, Жировой комбинат, 
трамвайные экскурсии «Сверд-
ловск военный», в храмах, в му-
зее РЖД, в музее «Россия - моя 
история»,  посещают танцеваль-
ную гостиную в ЦК «Эльмаш» и 
ДК им. лаврова и т.д. в  соответ-
ствии с Соглашением, заклю-
ченным с администрацией рай-
она в 2017-2018 году получали 
бесплатные талоны на стрижки,  
на ремонт обуви, изготовление 
ключей. Бассейн «Калининец» 
по льготной стоимости посеща-
ли 18 ветеранов. Много экскур-
сий для наших ветеранов орга-
низовывают депутаты городской  
Думы володин И.в., вихарев 
а.а., Смирнов в.в.

администрация города вы-
деляет ветеранам льготные пу-
тевки в санаторий «Бодрость», 
в прошлом году подлечились 
55 ветеранов.  

ветераны завода активны, 
полны жизни, мы любим и очень 
переживаем за наш любимый 
завод, и желаем ему только 
процветания!

В.И. Нужина, 
заместитель председателя 

совета ветеранов.  

1 апреля стартует летняя 
оздоровительная кампания

новоСТИ Района

новоСТИ гоРоДа

В Орджоникидзевском районе оздоровительная кампа-
ния начнется уже 1 апреля! На время летних каникул школь-
ников района ждут санатории, городские и загородные  
лагеря.

Путевки предоставляются де-
тям в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 18 лет – в летний период 
они имеют право однократного 
получения путевки в загородные 
стационарные оздоровительные 
лагеря и в санатории, а также не-
однократного получения путевки 
в городские лагеря. в 2019 году 
детям орджоникидзевского рай-
она будет предоставлено более 
двух тысяч путевок в загородные 
лагеря «Рассветный» и «Кос-
мос». оба лагеря будут работать 
в 4 смены.

Прием заявлений на предо-
ставление путевок для летнего 
отдыха и оздоровления детей 
в 2019 году будет осущест-
вляться:

в загородные лагеря –  
с 1 апреля по 10 апреля (на 
все смены);

в санатории – с 25 апреля 
по 12 мая (на все периоды);

в городские лагеря -  
с 1 апреля по 20 апреля (на 
все смены).

Приемная комиссия дет-
ских оздоровительных лагерей 
будет работать со 2 апреля по 
17 апреля в следующем режиме:

вторник с 09:00 до 12:30
четверг с 13:30 до 18:00.

Заявления будут прини-
маться по адресу: г. екате-
ринбург, ул. Бабушкина, 16, 
кабинеты 102, 104. (первый 
этаж). По вопросам организа-
ции летней оздоровительной  
кампании обращаться в ад-
министрацию орджоникид-
зевского района по телефону:  
+7 (343) 304-25-23.

Более подробную инфор-
мацию о сроках и порядке по-
дачи заявлений на получение 
путевок можно найти в спе-
циальном разделе сайта ад-
министрации, посвященном  
оздоровительной кампании 
2019 года.

в 2018 году количество 
детей, отдохнувших в рамках 
оздоровительной кампании, 
составило более 6 тысяч. все 
детские оздоровительные ла-
геря были своевременно под-
готовлены к приему детей на-
чали работу в установленные 
сроки. Принятые меры по ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей позволили успеш-
но решить проблему занятости 
школьников и оказать помощь 
семьям в оздоровлении и вос-
питании детей.

Семен Чернов

екатеринбург изучает опыт работы 
Финляндии с ТКо

Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр 
Ковальчик провел встречу с делегацией предпринимателей 
из Финляндии.

на встрече обсуждались во-
просы двустороннего сотруд-
ничества в сфере переработки 
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКо) и городского благо-
устройства. в совещании по-
мимо финских коллег приняли 
участие представители коми-
тетов экологии, благоустрой-
ства, еМУП «Спецавтобаза».

в своем вступительном сло-
ве Министр-советник Посоль-
ства Финляндии в Москве йо-
онас Хейсканен рассказал, что 
екатеринбург и Свердловская 
область, наряду с крупнейши-
ми городами россии – ключе-
вые регионы для сотрудниче-
ства. Финским компаниям есть 
чем поделиться с уральцами 
в вопросах сбора, переработ-
ки и утилизации отходов. если 
еще 20 лет назад в этой стра-
не на полигонах складировали 
60% ТКо, то в настоящее вре-
мя только 1%. остальное пере-

рабатывается и используется 
повторно.

на встрече присутствовали 
представители ряда финских 
компаний, которые рассказали 
о вариантах сотрудничества. 
в частности, обсуждались во-
просы сбора, переработки и 
утилизации отходов, а также 
вопросы водоочистки, водо-
подготовки, очистных соору-
жений, коммунально-хозяй-
ственных работ, современных 
решений по уборке дорог и 
тротуаров, производимой фин-
скими компаниями техники.

По завершению встречи 
александр Ковальчик отме-
тил, что екатеринбургу очень 
интересен опыт коллег из 
Финляндии. администрация 
города екатеринбурга рас-
смотрит все предложения и 
проработает их.

Дмитрий Егоркин 
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

60 лет
8 апреля – Михеева 

наталия Дмитриевна

65 лет
4 апреля – Жирихина 

лидия Ивановна
11 апреля – Фадеева 

ольга лекандровна
11 апреля – сайранова 

Расиба
17 апреля – райх 

Светлана николаевна
17 апреля – Шаляпина 

людмила леонидовна

70 лет
2 апреля – Худякова 

Раиса николаевна
4 апреля – прокофьева 

александра Петровна
21 апреля – смык 

валентина леонидовна

75 лет
23 апреля – Будкевич 

Эмилия витальевна

80 лет
4 апреля – Фаронова 

Маргарита Митрофановна
13 апреля – пономарева  

галина  владимировна
15 апреля – Ускова  

Светлана  анатольевна
20 апреля – Канаева  

Римма  Ивановна
26 апреля – Шевнина  

надежда  Ивановна

85 лет
2 апреля – Вольхина 

Тамара Ивановна
6 апреля – Коряжкина 

Мария николаевна

90 лет
16 апреля – Гареева 

Расиля Мухаматхановна

в ПоДШеФной ШКоле

ЮБИлЯРы

Я б в рабочие пошел, 
         пусть меня научат
16 марта в 114-ой школе, подшефной школе Уральско-

го турбинного завода   прошел конкурс «Токарное дело». 
Соревнования проводились в рамках районной технической 
спартакиады обучающихся Орджоникидзевского района в 
соответствии  со стандартами « Worldskills». 

в конкурсе приняли участие 
команды 27, 100, 114, 117, 138, 
144, 167, 178 школ орджони-
кидзевского района.

Содержание конкурсного 
задания включало в себя из-
готовление фигуры ангела из 
древесины на малогабаритных 
токарных станках «Playmat» или 
« Unimat», а также создание су-
венирной упаковки из картона 
для готового изделия. время 
на выполнение было ограниче-
но: два часа.

в ходе выполнения кон-
курсных заданий обучающие-
ся распределили этапы между 
участниками команды, и через 
два часа успешно представи-
ли свои работы на суд жюри.  
в состав жюри вошли: началь-
ник цеха т-1 ао «уральский 

турбинный завод» Максим По-
луяхтов, педагог дополнитель-
ного образования станции дет-
ского технического творчества 
при центре внешкольной работы 
«Социум» и учителя технологии.

При подведении итогов 
учитывались следующие кри-
терии: соответствие изделия 
заданным размерам, чистота 
обработки, эстетика оформ-
ления, работа в команде, пре-
зентация изделия.

в результате победителем 
конкурса стала команда «Мол-
ния» школы № 114, второе 
место заняла команда «Масте-
ра»  школы  № 27, третье ме-
сто команда «Стратеги» школы 
№ 178. все участники получили 
сертификаты  за участие  в кон-
курсе, а победители и призеры 

ПоЖарооПаСнЫй ПериоД 

внИМанИе

Скоро наступит весенне-летний пожароопасный пе-
риод. Сухая трава, опавшие прошлогодние листья мгно-
венно вспыхивают от малейшей искры. распространению 
огня также способствует сильный ветер, недостаток осад-
ков и высокая температура воздуха.

Чтобы горение травы 
не привело к серьезным и 
глобальным последствиям, 
при подготовке территорий 
объектов, садовых участков, 
дворовых территорий к ве-
сенне-летнему пожароопас-
ному периоду необходимо 
выполнить следующие ме-
роприятия:

• произвести уборку при- 
легающих территорий от  
мусора, сухой листвы и  
травы;

Помните! там, где отсут-
ствует горючая среда, огня 
не будет!

• собранный в кучи сгорае-
мый мусор необходимо немед-
ленно вывозить с территорий 
во избежание поджогов;

Помните! Сжигание со-
бранного в кучи мусора за-
прещено!

• установить на приусадеб-
ном участке емкость с водой;

• отказаться от походов в 
лес и разведения костров;

• не оставлять брошенны-
ми на улице бутылки, битые 
стекла, которые, превращаясь 
на солнце в линзу, концентри-
руют солнечные лучи до спон-
танного возгорания находя-
щейся под ней травы.

• напомнить детям об опас-
ности игр со спичками и о по-
следствиях, к которым может 
привести такая игра.

если пожар не удалось 
предотвратить.

• Немедленно позвоните 
в пожарную охрану по теле-
фонам: «101» или «112» с 
мобильного телефона. вызов 
должен содержать четкую ин-
формацию о месте пожара, его 
причине и вероятной угрозе 
для людей. назовите свое имя, 
номер телефона для получе-
ния дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реаги-
ровать на пожар, используя все 
доступные способы для тушения 
огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д.).

ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности 
на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного 
участка возлагается на их вла-
дельцев!

также разъясняем, что 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 
предусмотрена админи-
стративная ответственность 
статьей 20.4 кодекса рФ об 
административных право-
нарушениях. 

Для граждан предусмо-
трено наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере от 2 до 3 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 
от 6 до 15 тысяч рублей, для 
индивидуальных предприни-
мателей от 20 до 30 тысяч 
рублей, для юридических лиц 
от 150 до 200 тысяч рублей.

За те же действия, совер-
шенные в условиях особого 
противопожарного режима 
ответственность ужесточа-
ется: Для граждан предус-
мотрено наказание в виде 
административного штрафа 
в размере от 2 до 4 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 
от 15 до 30 тысяч рублей, для 
индивидуальных предприни-
мателей от 30 до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц 
от 200 до 400 тысяч рублей.

ШТАБ  ГО и ЧС и 
Пожарная Безопасность.

Микаилян И.П.

были награждены грамотами и 
ценными призами, в том числе 
и от шефов – Ао «УтЗ».

Как отметил М. Полуяхтов: 
«На Уральском турбинном 
заводе очень ждут молодые 
профессиональные кадры, и 
мы будем рады, если кто-то 
из участников конкурса свя-
жет свою жизнь с рабочими 
специальностями».

30 марта отмечает юбилей 
ведущий инженер-конструк-
тор отдела главного технолога 

Хайдаршина 
наталия Спартаковна

Коллектив огТ от всей 
души поздравляет вас  с днем 
рождения!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, 
                         как птицы.
Но главное - сквозь годы 
                             пронести
Тепло души, сердечности 
                               частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости. 


