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дАтА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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ГЛАВНОЕ

На ПриморсКой ТЭс 
заПусТили Паровую ТурбиНу 

Первого ЭНергоблоКа
На Приморской ТЭС под Светлым запустили паровую турбину первого энергоблока. 

Специалисты готовятся к наладке оборудования под нагрузкой и комплексному 
опробованию. После этого энергоблок №1 введут в эксплуатацию.

Приморская ТЭС мощностью  
195 МВт состоит из трёх паросило-
вых установок единичной мощно-
стью генерирующего оборудования  
65 МВт. В составе каждого энергобло-
ка — паровая турбина производства  
АО «Уральский турбинный завод».

В ходе испытаний специали-
сты проверили работоспособность 
турбины на холостом ходу и до-
вели частоту вращения ротора до 
3000 оборотов в минуту. Таким об-
разом, подтверждена готовность 
оборудования работать синхронно 
с энергосистемой Калининград-
ской области. Также была прове-
дена проверка корректной работы 
всех элементов турбины и функ-
ционирования электрогидравли-
ческой системы регулирования. 
Энергоблок №1 был синхрони-
зирован с сетью и выдал первые  
5 МВт. 

Проведение испытаний позволя-
ет специалистам приступить к фи-
нальной стадии пуско-наладочных 
работ для подготовки блока к экс-
плуатации. 

Основным топливом для При-
морской ТЭС станет уголь. Станция 
позволит диверсифицировать то-
пливный баланс калининградской 
энергосистемы, т.к. регион зависит 
от поставок природного газа. 

ввод Приморской ТЭс в экс-
плуатацию запланирован до кон-
ца 2020 года.
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ПРОизВОдСТВО

В цехах
Прошедший май ознаменовался продолжением каран-

тинных мероприятий по предотвращению заболевания ко-
ронавирусом. Конструкторские и технологические службы 
предприятия постепенно переходят в обычный режим рабо-
ты с соблюдением всех ограничений, а производство про-
должает напряженно работать для выполнения месячного 
плана.

Турбинное производство

Коллектив турбинного про-
изводства в полном объеме вы-
полнил месячное задание. Про-
веден срочный ремонт ротора 
низкого давления для Улан-
Баторской ТЭЦ, произведена 
отгрузка в Монголию  соглас-
но контракту с заказчиком. На 
сборке находятся ротор второй 

турбины ПТ-30 для Северод-
винской ТЭЦ и ротор низкого 
давления для Автовской ТЭЦ. 
Собран и отбалансирован ро-
тор среднего давления для 
Автовской ТЭЦ. Текущее со-
стояние заказов 2-го квартала 
не вызывает сомнения – план 
полугодия будет выполнен. 

Сварочное производство

Коллектив сварочного 
производства также отра-
ботал в соответствие с на-
меченным планом. На мо-
дернизацию турбины Т-100 
для Автовской ТЭЦ-15 изго-
товили второй конденсатор 
К-3100 с переходными па-
трубками и сборником кон-
денсата, а также крышку и 
корпус переднего подшипни-

ка, корпус клапана КПРГ-400, 
переходный патрубок от вы-
хлопной ЦСд.

для турбины ПТ-30 по за-
казу ПАО «ТГК-2» изготовили 
узлы отгрузки, обшивку турби-
ны, бак масленый, эжекторы 
основные, эжектор уплотне-
ний, эжектор расхолаживания, 
фильтры решетчатые, фильтры 
сетчатые.

Создан опережающий за-
дел заказов третьего квар-
тала. Так полным ходом 
идут работы на проточной 
части турбины К-85, так-
же в работе элементы про-
точной части турбины Т-60 
для Пермской ТЭЦ-9 ПАО  
«Т Плюс».

На заказ 34704 (турбина 
Кп-77) изготовили нижнюю по-
ловину выхлопной части ЦНд 
и нижнюю половину средней 
части ЦНд, крышку и корпус 
переднего подшипника.

На турбину К-85 изготовили 
верхнюю половину выхлопной 
части ЦНд и корпус заднего 
подшипника. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛиЦА

В своей статье в газете «Энергетика и промышленность Рос-
сии» главный конструктор УТз Тарас Шибаев анализирует «ин-
гредиенты» создания полноценной цифровой паровой турбины.

Цифровой бульон для 
паровых турбин будущего

Конвергенция реального и цифрового мира порождает 
синергетический эффект. уральский турбинный завод идет 
по пути создания полноценной цифровой паровой турбины. 

При системном подходе к 
созданию «цифровой экономи-
ки» и «цифрового государства» 
на начальном этапе развития 
наиболее важным и необходи-
мым является создание соот-
ветствующей инфраструктуры, в 
первую очередь цифровизация 
субъектов экономики вплоть до 
самых малых.

Тепловая энергетика, в част-
ности генерация, безусловно, 
является одной из самых кон-
сервативных отраслей эко-
номики и по количеству уста-
новленного оборудования, не 
оснащенного практически ни-
какими средствами передачи 
данных о текущем состоянии в 
цифровом виде, и по строгости 
защиты передачи данных в сеть. 
Кроме того, до настоящего вре-
мени проектирование новых те-
пловых электростанций, вклю-
чая проектирование основного 
и вспомогательного оборудова-
ния, выполняется практически 
без учета последующей инте-
грации в цифровую энергетику.

«Цифровая энергетика», оче-
видно, будет состоять из «циф-
ровых станций», «цифровые 
станции» должны будут состоять 
из «цифровых энергоблоков», 
а те, в свою очередь, долж-
ны включать в себя цифровую 
турбину. При этом цифровая 
турбина — это не просто набор 
данных, получаемых со станции 
и анализируемых на удаленном 
сервере.

Цифровая турбина — это в 
первую очередь машина, раз-
работанная и спроектированная 
для последующего жизненного 
цикла и в физическом, и в циф-
ровом воплощениях. На первый 
взгляд может показаться, что 
агрегат, спроектированный на 
кульмане, и агрегат, спроекти-
рованный в суперсовременном 
комплексе САПР, должны быть 
не очень далеки друг от друга.

Все-таки инженерная, тех-
ническая мысль рождает-
ся не на кончике пера или 
3д-манипулятора, а в интел-
лектуальной среде коллектива 
специального конструкторского 
бюро. Однако, как показывает 
практика, если при разработке 
техники не учитывается необхо-
димость подключения не просто 
к системе управления или сбора 
данных, но к полноценной циф-
ровой инфраструктуре, то гото-
вый продукт не будет обладать 
полноценными возможностями 
для этого.

для создания полноценной 
цифровой паровой турбины, 
которая могла бы принести ре-
альный технический и экономи-
ческий эффект, требуется не-
сколько важных «ингредиентов».

1. Расчетные модели, на ос-
новании которых выполняется 
проектирование турбины. Эти 
модели, конечно же, должны 
быть выполнены в цифровой 
среде, должны быть гибкими и 
интегрируемыми. Модели в по-
следующем используются для 

выполнения расчетных задач, 
связанных с эксплуатацией, 
будь то прогнозирование состо-
яния, вычисление остаточного 
ресурса, анализ «что, если» и 
перехода на ремонт «по состо-
янию» (вместо ремонта «по ре-
гламенту»).

2. Геометрические модели 
узлов и деталей турбины. дан-
ные модели должны не просто 
отражать внешний вид элемен-
тов, но и иметь в своем циф-
ровом пространстве аннотации 
(размеры, технические требова-
ния, базы, допуски и пр.). Гео-
метрические модели после их 
создания на этапе проектирова-
ния используются для техноло-
гической подготовки производ-
ства, для самого производства, 
для монтажа, для инструментов 
VR и AR, широко используемых 
при эксплуатации для безопас-
ности и удобства обслужива-
ющего персонала, а также для 
ускорения и упрощения выпол-
нения ремонтных работ. Это 
своеобразный цифровой макет 
изделия.

3. Цифровая история разра-
ботки и производства (PDM) и 
цифровая история эксплуатации 
и ремонтов каждого экземпляра 
(PLM). Цифровая история также 
является своего рода моделью, 
объединяющей в себе данные 
о различных этапах жизнен-
ного цикла изделия. Хранение 
истории в едином цифровом 
пространстве позволяет отсле-
живать «историю больного», 
предоставляет подготовленные 
данные как для анализа посред-
ством экспертных систем, так и 
для анализа посредством «силь-
ных» алгоритмов. Если пред-
ставить себе, что для анализа 
состояния и необходимости за-
мены, например, рабочей ло-
патки экспертной системе будет 
доступна вся информация не 
только о расчетной и геометри-
ческой модели, но и о том из ка-
кого материала и с какими осо-
бенностями была изготовлена 
данная лопатка, как она прошла 
виброконтроль и другие этапы 
контроля, каким образом была 
установлена в турбину, сколько 
и при каких режимах отработа-
ла, то на основании таких дан-
ных можно с высокой степенью 
достоверности сделать вывод о 
возможности дальнейшей экс-
плуатации или о необходимости 
замены конкретного элемента. 

4. Оснащение достаточным 
объемом современных КиП. для 
возможности оценки сходимо-
сти поведения цифровой и ре-
альной турбины системе сбора 
и обработки данных требуются 
рецепторы — датчики и измери-
тели. При этом объем оснаще-
ния дешевым и надежным КиП 
должен существенно увеличить-
ся. Если собственно турбина, 
спроектированная в 70-е годы, 
была оснащена в среднем 50 
датчиками, то современные па-
ровые турбины оснащаются 100 
200 датчиками. для реализации 

цифровой турбины требуется 
оснащение в среднем 1000 дат-
чиками для головных образцов 
и 500 700 каналами измере-
ний для серийных турбин. для 
оценки масштаба необходимо 
обратить внимание на то, что 
современная турбоустановка, 
оснащенная АСУ ТП, имеет в 
своем арсенале порядка 2000 
2500 сигналов с датчиков, уста-
новленных на всем оборудова-
нии и трубопроводах паротур-
бинной установки, а не только 
на собственно турбине.

5. Оснащение современной 
системой управления. Система 
управления турбиной и турбо-
установкой выполняет особую 
роль — связующее звено меж-
ду реальным объектом и циф-
ровым двойником. Если КиП 
являются «глазами» системы 
обработки данных цифрового 
экземпляра, то система управ-
ления является «руками» циф-
рового двойника. 

Однако все вышеуказанные 
ингредиенты вместе представ-
ляют пока что только своео-
бразный «цифровой бульон», из 
которого в обозримом будущем 
должен получиться реальный 
цифровой двойник турбины. 
для этого все данные, вся ин-
формация должны храниться и 
обрабатываться в едином ин-
формационном пространстве и 
едиными языковыми программ-
ными средствами. Несмотря на 
значительные успехи по каждо-
му отдельному направлению от-
ечественных и зарубежных про-
изводителей паровых турбин, 
полная интеграция всех состав-
ляющих на сегодняшний день 
не достигнута ни у одного из 
разработчиков оборудования. 
интересно проанализировать 
положение и результаты суще-
ствования цифровой турбины 
на различных этапах жизненно-
го цикла реального объекта.

Концептуальное 
проектирование

Это самый первый и опре-
деляющий этап создания новой 
турбины. На этом этапе прово-
дятся определяющие расчеты. 
закладываемые расчетные мо-
дели включают в себя термо-
динамический, прочностной, 
газодинамический анализы, 
междисциплинарные расчеты, 
расчеты шумовых характери-
стик. Большинство расчетов 
выполняется методами конеч-
но-элементного анализа, хотя 
по-прежнему применяются и 
аналитические методы рас-
чета, сформулированные, 
однако, на языке машинных 
расчетов. Большая часть опти-
мизационных задач также ре-
шается именно на данном эта-
пе. На этапе концептуального 
проектирования создается сво-
еобразный фундамент как для 
будущей реальной турбины, так 
и для цифровой турбины. Чем 
точнее будут сформированы 
расчетные модели, тем меньше 
будет расхождение поведения 
реальной и цифровой турби-
ны, тем точнее возможно пред-
сказание состояния агрегата, 
влияния различных внешних 
факторов. Результаты тепло-
вых расчетов на текущем уров-
не точности моделей довольно 
хорошо совпадают с фактиче-
скими данными. Так, например, 
с помощью расчетных моделей 
создатели турбин сегодня могут 
с высокой точностью опреде-
лить параметры (температуру, 
давление, влажность, расходы 
среды) по отсекам и ступеням 
турбины. Кроме того, расчетная 

модель тепловых балансов по-
зволяет методом обратного мо-
делирования определить при-
чины нерасчетного поведения 
турбины.

Проектирование
В процессе непосредствен-

ного проектирования, разработ-
ки конструкторской, техниче-
ской, проектной документации 
создаются те самые геометри-
ческие модели, которые выра-
жают понятными пространствен-
ными формами конструкторскую 
мысль и намерения. Создаются 
такие модели в специализиро-
ванных САПР и управляются по-
средством систем управления 
инженерными данными. Объек-
тивно на данном этапе реаль-
ный будущий объект существует 
только в цифровом виде. и этот 
цифровой вид по сути являет-
ся своеобразным генетическим 
кодом будущей турбины. Поэто-
му чем точнее на данном этапе 
будет создана геометрическая 
модель, тем эффективнее будет 
цифровая турбина по отноше-
нию к физическому объекту. 
Технологическая подготовка 

и производство
На этом этапе важно создать 

работающую систему сбора 
данных для цифровой истории 
технологической подготовки и 
изготовления каждой детали 
турбины. Начиная от сертифика-
тов на материалы, результатов 
неразрушающего и разрушаю-
щего контроля материалов, па-
спортов контроля, результатов 
гидроиспытаний, результатов 
исследований сварных и литых 
деталей, фактического испол-
нения мехобработки деталей, 
моментной развесовки, резуль-
татов балансировки до паспор-
тов контроля сборки турбины на 
стенде, индивидуальных испы-
таний узлов, документов по ре-
визии, упаковке и отгрузки обо-
рудования. Вся эта информация 
должна быть структурирована, 
выражена в формате, доступном 
для обработки алгоритмами. 

монтаж и пусконаладка
В процессе монтажа циф-

ровая турбина, с одной сторо-
ны, выполняет роль базы для 
разработки ППР и ПОС, так как 
несет в себе всю необходимую 
информацию для монтажа: веса, 
схемы строповок, последова-
тельность сборки, контрольные 
точки, требования к строитель-
ным конструкциям и так далее. 
С другой стороны, цифровая 
турбина при монтаже выполня-
ет роль агрегатора всей факти-
ческой информации: порядок, 
длительность выполнения ра-
бот, ответственные за выпол-
нение контрольных операций, 
результаты этих операций — от 
развесовки по опорам до фак-
тических дуг или моментов за-
тяжки крепежа горизонтального 
разъема. Такие же функции вы-
полняет цифровая турбина при 
пусконаладочных работах. 

Эксплуатация
Пожалуй, наиболее полно 

возможности цифровой турбины 
востребованы именно на этапе 
эксплуатации. Все преимуще-
ства, указанные в предыдущих 
этапах, справедливы и для эта-
па эксплуатации. Кроме этого, 
для владельцев энергетическо-
го оборудования открываются 
возможности автоматизирован-
ного учета наработки, ресурса, 
амортизации, состояния обору-
дования. Цифровая турбина яв-
ляется источником информации 
для многочисленных отчетов Си-
стемному оператору, Министер-
ству энергетики, технадзору и 
прочим надзорным и контроли-
рующим органам. В цифровую 
турбину также могут быть загру-
жены все данные о текущей экс-
плуатации оборудования вплоть 
до ежечасных и ежесменных 
записей. При этом данные бу-
дут храниться столько времени, 
сколько это необходимо, и могут 
быть использованы для любых 
целей: технических, экономиче-
ских, организационных. 

ремонт
Цифровая турбина в вопро-

сах ремонта в первую очередь, 
конечно же, необходима для 
планирования и, как указывалось 
выше, перевода на ремонт «по 
состоянию». Сегодня несколь-
ко компаний в мире и в России 
успешно занимаются вопросами 
прогнозирования состояния и 
работы паровых турбин на осно-
вании анализа поведения мно-
жества параметров «онлайн». 
интегрирование этих систем 
прогностики в цифровую турбину 
напрашивается само собой. 

Не просто модный 
цифровой двойник

Цифровая турбина — это не 
просто какой-то модный цифро-
вой двойник. Цифровая турби-
на — это и модель, и паспорт, 
и формуляр, и монтажный жур-
нал, и технические условия, и 
руководство по эксплуатации, 
и каталог для заказа запчастей, 
и тренажер, и прогностика, и 
сменный журнал, и все функ-
ции ПТО в едином информаци-
онном пространстве. В таком 
пространстве, где могут хра-
ниться, обрабатываться, анали-
зироваться действительно боль-
шие данные, связанные единой 
структурой.

Какой будет паровая тур-
бина будущего? Трудно пред-
сказать, будут ли повышаться 
параметры паровой турбины 
для повышения эффективно-
сти с разработкой новых мар-
тенситных и аустенитных ста-
лей и инконелевых сплавов. 
Но с уверенностью можно 
утверждать, что турбина бу-
дущего будет существовать в 
двух практически равнознач-
ных ипостасях: физической 
и цифровой, поскольку «бу-
льон» для последней, в том 
числе и на Уральском турбин-
ном заводе, уже почти готов.
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АКТУАЛьНО

Работаем в условиях пандемии
Продолжение

В прошлом номере газеты мы рассказали, как работа-
ет наше предприятие в условиях пандемии коронавируса. 
Речь шла о сотрудниках, работающих непосредственно на 
заводе в Екатеринбурге. Но есть у нас еще одна служба, 
которая в силу своего функционала работает за пределами 
заводской площадки, в разных уголках нашей и не только 
нашей страны. Это отдел внешнего монтажа, наши шеф-
инженеры.

О работе службы, нахо-
дящейся на передовой, рас-
сказывает начальник отдела 
внешнего монтажа Дмитрий 
Вадимович Орехов:

— Наш отдел в период 
сложной эпидемиологической 
обстановки работает почти с 
полной загруженностью пер-
сонала на объектах производ-
ства работ.

Наши специалисты выпол-
няют работы как на долго-
срочных объектах монтажа 
оборудования поставляемого  
АО «УТз» в нашей стране, так 
и за рубежом. В России это  
ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-22, Ар-
хангельский ЦБК (Новодвинск), 
Приморская ТЭС (Калинин-
град). за рубежом — Минская 
ТЭЦ-3 в Беларуси, Улан-Ба-
торская ТЭЦ-4 в Монголии.

Также отдел выполняет 
шеф-инженерное сопрово-
ждение работ по проведению 
ремонтов и реконструкций на 
Аргаяшской ТЭЦ пос. Ново-
горный, Сахалинской ГРЭС-2 
и Кировской ТЭЦ-4. В ближай-
шее время планируется выезд 
на сопровождение ремонтов в 
Нижнюю Туру и Норильск.

В связи с пандемией 
COVID-19 регионы вводят огра-
ничительные меры, что услож-
няет организацию работ на объ-
ектах. Вводимые ограничения 
различны, и всё зависит от тре-
бований в регионе и конкретно 
на объекте производства работ. 
Общее на всех объектах — это 
введение масочного режима, в 
местах общественного питания 
на станциях — разграничение 
по времени обеда и соблюде-
ние социальной дистанции. 

Например, на Приморской 
ТЭС в связи с этим затруднен 
вызов сотрудников из других 
регионов, в Москве и Москов-
ской области введены элек-
тронные пропуска на передви-
жение по населенным пунктам 
как пешком, так и на обще-
ственном транспорте. Также 
на допуск к работам необходи-
мо пройти тест на COVID-19.

Все принятые в регионах 
России и за рубежом каран-
тинные меры снижают опе-
ративность в работе отдела и 
создают проблемы в плани-
ровании работ, так как сильно 
увеличивают время,  прове-
денное персоналом в кратко-
срочных командировках, свя-
занных с ремонтами.

Ситуацию о работе отде-
ла также прокомментировал 
главный конструктор УТЗ Та-
рас Леонидович Шибаев:

— Работа шеф-инженера 
всегда связана с необходимо-
стью быть мобильным, иметь 
возможность оперативно вые-
хать на место проведения монта-
жа или ремонта. Текущие меры, 
действующие повсеместно в 
разных регионах нашей страны, 
заставляют также оперативно 
подстраиваться под них.

Так, один из шеф-
инженеров, Максим Зако-
лодяжный, направленный на 
сопровождение ремонта на 
Сахалинскую ГРЭС-2, вынуж-
ден находиться на 14-дневной 
обсервации. Это означает, что 
специалист завода по прибытию 
в аэропорт Южно-Сахалинска 
вместо того, чтобы отправиться 
на работу на электростанцию, 
обязан на специальном транс-
порте направиться в заранее 
согласованное и оплаченное 
место обсервации (в нашем 
случае это гостиница в городе 
Южно-Сахалинск), где в течение 
двух недель не должен покидать 
пределы своего номера.

другой шеф-инженер УТз, 
Евгений Конищев, направлен 
на сопровождение монтажа в 
г. Новодвинск Архангельской 
области. При этом по требо-
ваниям заказчика весь под-
рядный персонал, в том числе 
и шеф-инженер УТз, обязаны 
за свой счет пройти тест на ко-
ронавирус. допуск на станцию 
осуществляется только при на-
личии свежего (не более 1 дня 
давности) отрицательного те-
ста. Найти эту возможность в 
таком городе как Архангельск 
не так уж и просто. Однако 
шеф допущен к работе.

Еще в одном случае, когда 
необходимо было направить 
шеф-инженера на срочный ре-
монт в город Киров, для того 
чтобы избежать перелетов че-
рез Москву или опасных пу-
тешествий на поезде, было 
решено со станции отправить 
трансферный автомобиль до 
г. Екатеринбурга за специали-
стом УТз. Таким же образом 
шеф-инженер был доставлен 
обратно в Екатеринбург. Наше 
предприятие в Кирове пред-
ставлял Руслан Магдеев.

Надо отметить, что есть 
ограничения и в обратную 
сторону, по возвращению из 
командировок. Так, началь-
ник ОВМ Дмитрий Орехов, 
выполнявший сопровождение 
монтажа в Москве, сейчас на-
ходится дома на двухнедель-
ном карантине».

Нам удалось связаться с некоторыми нашими сотрудниками. Вот что они рассказали:

Михаил Лунка, ведущий шеф-инженер:

— В данный момент на-
хожусь на Минской ТЭЦ-3. 
Выполняем монтаж тур-
бины Тп-115/130-12,8, за-
водской № 31301. На этом 
объекте работаю уже два 
месяца.

В Беларуси нет никаких 
ограничений, связанных с 
коронавирусом. На станции 
предоставили антисептиче-
ский и противомикробный 
гель для рук. Медицински-
ми масками я запасся сам 
перед отъездом из России. 

А вот у представителя ЭЛ-
СиБа, работающего на этом 
же объекте, возникли трудно-

Сергей Копосов, ведущий шеф-инженер:

— Работаю сейчас на 
ТЭЦ-4 г. Улан-Батор, где 
проходит реновация и 
модернизация турбины 
Т-110/120-130-4, заводской 
№ 26682. Нахожусь здесь с 
17 февраля этого года, то 
есть уже три месяца. После 
того, как в начале марта в 
Улан-Баторе был выявлен 
первый случай заражения 
COVID-19, на объекте и во 
всем городе ввели обяза-
тельное ношение масок. 
Каждое утро на проходной 
проверка температуры. 

В связи с тем, что каж-
дый месяц необходимо 

Игорь Павлов, ведущий шеф-инженер:

Уважаемые сотрудники Уральского турбинного завода!
Несмотря на ослабление режима самоизоляции и постепенное снятие ограничительных 

мер в связи с пандемией коронавируса, 
напоминаем вам, что опасность заражения COVID-19 остается очень высокой.
Просим Вас соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких. Только 

общими усилиями мы сможем преодолеть эту напасть.
Здоровья Вам! 

было пере-
секать гра-
ницы, слу-
ч и л а с ь 
неприятная 
с и т у а ц и я : 
часть со-
т р у д н и к о в 
субподряд-
ной органи-
зации выеха-
ли, а заехать 
обратно не 
смогли, так 
как из-за 
п а н д е м и и 

коронавируса закрыли грани-
цу. Соответственно, численный 
состав специалистов, занимаю-
щихся реконструкцией и модер-
низацией, значительно сокра-
тился. Также из-за пандемии 
возникли проблемы с доставкой 
основного и вспомогательного 
оборудования, которое участву-
ет в модернизации: раньше его 
разгружали сразу же на стан-
ции, а теперь на разгрузочном 
терминале в черте города, что 
значительно увеличивает сроки 
доставки оборудования на объ-
ект. Но, несмотря на всё это, 
работы на турбине продолжа-
ются в две смены.

Олег Половников, 
ведущий шеф-инженер:

— Работаю на Аргаяшской 
ТЭЦ, веду сопровождение 
ремонта турбины Т-60/65-
8.8, работы начались в сере-
дине апреля 2020 года. 

В связи с карантином 
введены традиционные огра-
ничительные меры: проверка 
температуры, ежедневная 
выдача 2-х масок и антисеп-
тика на входе, соблюдение 
дистанции в столовой, ма-
сочный режим в служебном 
автобусе. При прибытии в 
командировку возникли про-
блемы с поселением в гости-
ницу, но всё удалось решить. 

В настоящее время рабо-
ты на объекте завершаются. 
Произведен пробный пуск 
турбины. 

при входе на тер-
риторию станции 
работников прове-
ряют тепловизором, 
в цехах и других 
помещениях висят 
информационные 
плакаты по профи-
лактике инфекции, 
проводится еже-
дневная дезинфек-
ция рабочих каби-
нетов, используются 
бактерицидные об-
лучатели, введен 
строгий масочный 
режим. 

Есть незначи-
тельные трудности 
по привлечению 
специалистов из 
других регионов 
из-за обязательно-
го двухнедельного 
карантина, но это 
лишь временные 
трудности, которые 
нам всем вместе 
нужно преодолеть. 

— Веду монтаж 
трех турбин К-65-12,8 
зав. № 34603, 34604 и 
34605 в самой запад-
ной точке нашей стра-
ны — Калининградской 
области. Как и везде, 
пандемия корона-
вирусной инфекции 
COVID-19 добралась и 
до нашего региона. 

На Приморской 
ТЭС пока инфициро-
ванных не выявлено, 

сти с выездом в Беларусь в 
связи с карантином в Рос-
сии. 

Максим Заколодяжный, 
ведущий шеф-инженер:

— На данный момент 
нахожусь в Южно-Саха-
линске, прибыл сюда для 
проведения реконструк-
ции цилиндров паровых 
турбин К-60-12,8 на Саха-
линской ГРЭС-2.  На Саха-
лин прилетел 16.05.2020 и 
с этого момента нахожусь 
в обсервации на 14 дней. 

Меры принятые мест-
ными властями довольно 
суровые. По прилету в аэ-
ропорт, независимо отку-
да прилетел самолет, все 
в обязательном порядке 
проходят врачебный кон-
троль, сдают тесты на ко-
ронавирус. Проверяется 
цель прибытия и выдается 
пропуск в виде распеча-
танного QR-кода. 

В связи с тем, что 
введены довольно жест-
кие меры по предотвра-
щению распространения 
коронавируса, приходит-
ся прибывать на две не-
дели раньше, при этом 
наши подрядчики из Ка-
захстана, участвующие в 

проведении работ 
столкнулись с се-
рьезными трудно-
стями пересечения 
государственной 
границы. 

Вот с таки-
ми трудностями 
приходится стал-
киваться нашим 
шеф-инженерам, 
но, несмотря на 
это, все работы вы-
полняются в срок. 
Пожелаем нашим 
шефам удачи и са-
мое главное — здо-
ровья.

Ольга Кошелева
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ПОРТРЕТ С дОСКи ПОЧЕТА

В работе мелочей 
не бывает

           
Слышал ли кто из нас, не сведущий в вопросах музыки, 

то, что для игры на каком-либо духовом инструменте нужно 
иметь определенные физиологические особенности формы 
губ? К примеру, для игры на саксофоне или тромбоне луч-
ше всего играть человеку с полными губами, а на трубе или 
волторне, наоборот, с тонкими? Или вот еще: возможно ли 
производить резку металла без шлака? И что за операция 
такая — ручная кислородная резка с выдувкой корня шва?

Как ни удивительно, но эти абсолютно разные темы 
имеют непосредственное отношение к работнику нашего 
предприятия, газорезчику ЦМК Эдуарду Петровичу Чадину.  
Однако обо всем по порядку.

Родился Эдуард Чадин в 1972 
году в г. Орске Оренбургской 
области. Мама Эдуарда, Люд-
мила Алексеевна, долгое время 
трудилась на трикотажной фа-
брике, отец, Петр захарович, —  
на «ЮУМз» (Южно-Уральском 
машиностроительном заводе) 
слесарем-сборщиком в цехе 
металлоконструкций. Четырьмя 
годами позже в семье Чадиных 
появился сын Костя — младший 
брат Эдуарда.

— Однажды, — рассказывает 
Э. Чадин, — в школе появился 
представительный мужчина, 
предложивший нам, пятиклаш-
кам, попробовать себя в во-
кально-инструментальном ан-
самбле. Мы с ребятами живо 
откликнулись, пошли узнавать, 
что за ансамбль. Оказалось, что 
пригласивший нас человек — 
бывший преподаватель физики 
и математики исаак Филиппо-
вич Фишман. Страстно увле-
ченный музыкой учитель орга-
низовал при дворце пионеров 
вокально-инструментальный 
коллектив под названием «Си-
риус», в который входила ин-
струментальная и духовая груп-
пы, а также девочки-вокалистки.

Пришедших в ансамбль шко-
ляров внимательно отсмотрели, 
мне подошел духовой инстру-
мент, а именно труба. Начал 
заниматься, играя поначалу не-
большие гаммы, потом пьесы, 
со временем появились солиру-
ющие этюды и партии. Впрочем, 
на этот счет наш незабвенный 
исаак Филиппович всегда гово-
рил: «Пока вы вместе не сыгра-
етесь, музыки не получится. Вы 
так и будете наигрывать свои 
партии каждый сам по себе». 
Словом, меня «зацепило», игра 
на трубе мне понравилась и, 
как оказалось, надолго. Кстати, 
коллектив «Сириус» к моменту 
моего появления в нем уже имел 
звание народного и ездил с вы-
ступлениями по всей стране. 

В школе я учился средне, 
звезд с неба не хватал, но обо-
жал историю, которую препо-
давала Антонина ивановна Кал-
мыкова, — вспоминает Эдуард. 
— Мы заслушивались учителя 

так, как будто речь шла не об 
историческом событии, а об 
интереснейшей, никому не из-
вестной ранее тайне. После 
уроков Антонины ивановны воз-
никало жгучее желание зарыть-
ся в библиотечную литературу, 
чтобы по возможности получить 
как можно больше дополни-
тельной информации по заин-
тересовавшей теме. 

Надо сказать, что музыка 
учебе не была помехой. На-
оборот, где-то даже дисци-
плинировала, — продолжил Э. 
Чадин. — Три раза в неделю 
— репетиции в ансамбле, три 
раза — в оркестре. Родители 
говорили: «Не выучишь уроки 
— никаких репетиций!». А меня 
просто как магнитом туда тяну-
ло: общение с ребятами, дев-
чата на гитаре учились играть, 
всех нас связывали теплые, 
дружеские отношения.

После дворца пионеров 
поступил в музыкальную шко-
лу по классу трубы, где также 
задавали уроки. Теперь нужно 
было как-то совмещать все 
свои занятия и репетиции, 
кроме того, была еще и обще-
ственная работа: в старших 
классах средней школы меня 
избрали комсоргом.

Поскольку в будущем Эдуард 
видел себя профессиональным 
музыкантом, окончив десять 
классов, поступил в музыкаль-
ное училище. Отучившись год, 
был призван в армию, в летные 
войска.

— Поначалу попал в Вин-
ницкую область, г. Гайсин, где 
в течение полугода осваивал в 
ШМАСе (школе младших авиа-
ционных механиков) профессию 
водителя-механика аэродром-
но-передвижного электроагре-
гата. Хорошим подспорьем 
стало то обстоятельство, что 
еще в школе на УПК я получил 
права водителя категории «С». 
Отучившись, был направлен во 
Львовскую область, в вертолет-
ный полк. По правде говоря, я 
надеялся, что повезет попасть в 
часть, где есть духовой оркестр, 
ведь для музыканта крайне важ-
но совершенствовать музыкаль-

ные навыки, для чего требу-
ется постоянно упражняться.  
Не случилось.

Приехав в боевую часть, при-
ступил к обслуживанию полетов 
в качестве механика-водителя. 
Поработав месяцев восемь на 
АПА (аэродромно-передвижном 
агрегате), пересел водителем 
на «Урал» для перевозки лично-
го состава. 

иногда со старшим офице-
ром или прапорщиком приходи-
лось ездить за запчастями. Во 
время этих поездок я повидал 
Украину: Карпаты, города раз-
ные, знаменитый Трускавец —  
такая красота! Кроме того, на-
учился прилично водить маши-
ну. демобилизовался я в 1992 
году приказом министра Укра-
ины, которая в тот период уже 
отделилась.

Приехав домой, первым 
делом восстановился в музы-
кальном училище и, прогуляв 
лето, приступил к учебе на вто-
ром курсе. Потом мой препо-
даватель уволился, переехав 
в другой город, и я, не увидев 
в училище достойной ему аль-
тернативы, задумался: «А что 
же дальше?». На дворе стояли 
90-е, жить стало тяжеловато, 
зарплату родителям задержи-
вали, еще и младший брат в 
техникуме учится. Поговорил с 
отцом: «Пап, пойду я работать». 
Отец воспротивился: «иди 
учись, бросать он надумал!». Но 
два года за время службы были 
безвозвратно потеряны, а на-
верстывать упущенное оказа-
лось тяжело. 

Оставив мечты о продолже-
нии музыкального образования, 
пошел искать работу. Вскоре я 
устроился учеником газорез-
чика на «ЮУМз», на заготови-
тельный участок, в цех метал-
локонструкций (ЦМК). Бригада, 
в которую меня определили, 
занималась заготовкой про-
филя для сборочных пролетов. 
Меня прикрепили к наставнику 
Аркадию, резчику лет 50-ти с 
небольшим, в то время он мне 
казался пожилым человеком. 
Аркадий учил меня пользовать-
ся ручным резаком, разжигать, 
регулировать пламя. После 
6-месячного обучения присту-
пил к самостоятельной рабо-
те. Поначалу учился резать на 
уголках, постепенно освоил ра-
боту с другими заготовками. В 
то же время мне был присвоен 
3-й разряд. Потом начались за-
держки с выплатой заработной 
платы, и я ушел на Орский ни-
келевый комбинат. зарплату на 
комбинате платили вовремя, на 
жизнь худо-бедно хватало. Там 
я проработал два года.

В 1995 году устроился в ре-
монтно-механический цех не-
фтеперерабатывающего завода. 
Наше подразделение занима-
лось техническим обслужива-
нием предприятия, проводя те-
кущие и капитальные ремонты 
огромных нефтеперегонных 
колонн, труб и печей. Благода-
ря тогдашнему руководителю 
Езунову, в нашем РМЦ, без пре-
увеличения, собралась вся эли-
та монтажных предприятий Со-
юза. Это были профессионалы 
высочайшего класса, на фоне 
которых я практически ничего 
не умел. Меня сразу спросили: 
«Трубы режешь?». «Режу», — го-
ворю. «А без шлака можешь?». 
«Как это — без шлака? Продукт 
горения при резке — всё равно 
шлак получается». «Нет, — го-
ворят, — нам надо, чтобы ты 
трубу отрезал сразу с фаской и 
без шлака». Говорю: «Наверное, 
смогу». Научился. Работу на том 
заводе я по сей день считаю 
своей основной школой. Понят-
но, что уровень зарплаты там 
был несравнимо высоким.

В 1998 году случился эко-
номический кризис, начались 
«подкручивание гаек», разные 
реорганизации, руководителя 
нашего уволили. Проработав на 
заводе почти пять лет, я снова 
пошел искать работу. 

Потом было несколько раз-
ных организаций: кооперативы, 
монтажи, снова «ЮУМз».

В 2012 году дочь Валерия, 
окончив 11-й класс, решила по-
ступать в СиНХ. В Екатеринбург 
вместе с дочерью отправилась 
моя жена Ольга. Они с дочерью 
сняли жилье, потом и я к ним в 
отпуск приехал. Было принято 
решение о переезде семьи в 
Екатеринбург, и я начал поды-
скивать себе работу. На глаза 
попалось объявление: «На Тур-
бинный завод требуется газо-
резчик». 

Пришел с копиями докумен-
тов в отдел кадров, отправили в 
ЦМК: «Сходи, узнай: подходишь 
или нет». Пошел к Валерию ива-
новичу. Спрашивает: «Корень 
шва выдувать умеешь?». Честно 
говоря, я первый раз об этом 
слышал. «Надо посмотреть», — 
отвечаю. «значит, не умеешь!», — 
подытожил начальник. 

Мне в то время уже 40 лет 
было, пришел с 5-м разря-
дом и по праву считал, что в 
газорезательном деле умею 
практически всё. для меня это 
было определенным вызовом. 
«Приезжай, приходи работать, 
будем смотреть, что можешь». 
Уехал в Орск, уволился, при-
шел на Турбинный и вот рабо-
таю здесь, в ЦМК.

Что касается резки с выдув-
кой корня шва, поначалу мне 
показывали, как и что делается, 
цеховые корифеи — Владимир 
Еремеев и Анатолий Павлович 
Лебедев. Что-то советовали, 
где-то потом сам додумывал, 
как лучше сделать. 

Принцип операции выдувки 
вкратце следующий. К примеру, 
нужно сварить между собой две 
железные пластины компенса-
тора для сетевого подогрева-
теля. У одной пластины на фре-
зерном станке снята фаска, на 
другой — ровная поверхность. 
Со стороны пластины с фаской 
сварщик заваривает корень и 
облицовочный шов, а с обрат-
ной стороны, на двух сварен-
ных пластинах, я делаю как бы 
фаску. То есть ту часть метал-
ла, которую сварщик прожига-
ет, я резаком должен выбрать, 
как бы выдувая ее, добираясь 
до корня шва. Выборка произ-
водится методом скольжения. 
Одним словом, сварщик накла-
дывает металл, а я его снимаю, 
но не до конца. Остается ровно 
столько, чтобы котельщик смог 
его потом механически обрабо-
тать, а сварщик не провалил бы 
его в обратную сторону, если не 
хватит толщины. 

 Как говорит А. П. Ле-
бедев, металл нужно чувство-
вать. В этом деле очень важны 
тактильные ощущения. К слову 
сказать, поскольку со сварщи-
ками я работаю уже достаточно 
давно, с монтажей, то знаю, что 
каждый сварщик — это индиви-
дуум, каждый — личность, при-
чем неординарная. Надо знать, 
кому фаску какую сделать, как 
сварщику стык подогнать. 

Кроме того, важно учиты-
вать, какой ширины должна 
быть эта полоска, которую я 
выдуваю. После моей работы 
сварщик накладывает на шов 
усиления в соответствии с раз-
мерами, указанными в техниче-
ской документации. Словом, как 
и в любом процессе, важно учи-
тывать массу нюансов, посколь-
ку в работе мелочей не бывает. 

К сожалению, нас, газорез-
чиков, становится всё меньше, 

а сейчас вроде и вовсе не учат 
этому делу, пытаются переучи-
вать на резчиков сварщиков. А 
ведь резаком можно не только 
отрезать или корень шва вы-
дуть: на монтаже он как механи-
ческий цех, который выдает, на-
чиная от заготовки и заканчивая 
просверленными отверстиями. 
Ту же трубу профессиональный 
газорезчик может отрезать так, 
как будто она с токарного стан-
ка вышла. 

На вопрос «Не пожалел ли, 
что так круто изменил свою 
судьбу, оставив занятия музы-
кой?» Эдуард ответил:

— Нет, ни разу не пожалел. 
Наверное, потому, что в жизни 
мне всегда попадались хоро-
шие люди.

 
 Хохлов валерий ивано-

вич — начальник сварочного 
производства

— Эдуарда Чадина могу оха-
рактеризовать только с поло-
жительной стороны,— говорит 
Валерий иванович. — Редко 
бывает, когда новый человек 
так легко и органично вписыва-
ется в незнакомый коллектив. 
Как правило, из-за специфики 
производства людям требуется 
определенное время, чтобы ос-
воиться и попривыкнуть.

импонирует отношение Эду-
арда к работе, к своим обязан-
ностям, плюс ко всему — это 
классный специалист. Вначале 
он работал на втором участке, 
я его перевел на первый — са-
мый главный и ответственный 
участок, на котором делаются 
бойлеры и конденсаторы. Без 
работника такой квалификации, 
как у Эдуарда, изготовить их не-
возможно. 

В прошлом году у нас был 
просто «штурм» из-за большо-
го объема работ, связанных с 
реализацией очень серьезно-
го проекта для Автовской ТЭЦ. 
Требовалось произвести мас-
су операций по выдувке корня 
шва. Эта основная операция 
выполняется для того, чтобы 
сварщиками впоследствии 
были качественно выполнены 
швы под гамма-контроль. 

Я не представлял, как мы 
выйдем из этой ситуации, если 
Эдуард пойдет в отпуск. Нам 
удалось договориться, и они 
вместе с бригадиром пош-
ли мне навстречу, оставаясь 
в строю, пока работы не были 
полностью закончены. Ответ-
ственные ребята, очень помог-
ли нам тогда. 

Хочу отметить, что каче-
ственно выполнять столь ответ-
ственную и непростую опера-
цию среди газорезчиков могут 
лишь единицы. Пожалуй, за со-
рок лет, в течение которых я на-
блюдал эту историю, связанную 
с выдувкой шва, у меня здесь 
работало 5-6 человек таких ре-
бят, которые могли делать это 
как надо. Удивительно, что Эду-
ард, который прежде никогда 
с этим не сталкивался, освоил 
«выдувку корня шва» за незна-
чительный период времени. 
Многие этому учатся годами, 
теперь он учит остальных.

Кроме «выдувки», Э. Чадин 
занимается вырезкой трубных 
досок на все наши сетевые по-
догреватели. Поскольку заго-
товка, которая приходит в виде 
листов, не помещается на столе 
газорезательной машины, при-
ходится использовать полуавто-
матическую газовую резку. Это 
тоже надо уметь делать. 

В завершение хочу сказать, 
что Эдуард — очень надежный 
человек, прекрасный специ-
алист, мастер своего дела! Я 
считаю, что с Э. Чадиным нам 
здорово повезло.

Ольга Магась
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НАзАд В БУдУщЕЕ

ПЕНСиОННый ФОНд

Эхо войны
Однажды в музей обратилась женщина за помощью в поиске сведений о родственнике — 

бывшем работнике нашего предприятия, Иване Петровиче Андрееве. Он был гражданским 
летчиком, эвакуированным из Ленинграда в Свердловск в составе дизельной части Киров-
ского завода. Скончался после аварии самолета в 1942 году, совершая вылет в Челябинск 
вместе с директором завода Д. Е. Кочетковым. Директор завода остался жив, летчик умер 

в больнице.

ирина Александровна Яси-
нецкая передала в музей это 
фото. из биографии о летчи-
ке известно совсем немного. 
иван Петрович Андреев ро-
дился в 1907 году в Ленин-
граде. Согласно архивным 
документам музея Кировско-
го завода перед войной он 
работал в Нии №9 Ленин-
града, в январе 1941 года 
поступил на Кировский за-
вод инженером-испытателем 
в КБ наркомата авиационной 
промышленности. Последняя 
запись выписки из трудовой 
книжки гласила: «1941 г. от-
командирован на Урал».

С началом Великой Оте-
чественной войны на Ураль-
ский турбинный завод пере-
местили мощности по сборке 
дизелей Кировского завода. 
Необходимость резкого уве-
личения производства тяже-
лых танков поставила перед 
промышленностью с первых 
же дней войны задачу созда-
ния дизелестроительной базы 
в непосредственной близости 
к эвакуированным танкостро-
ительным заводам. Уральский 
турбинный завод и эвакуиро-
ванное моторное производ-
ство Ленинградского Киров-
ского завода слили в единое 
предприятие — завод №76.

Наркомат танковой про-
мышленности, находивший-
ся в Челябинске, предпринял 
ряд решающих мер по рас-
ширению выпуска дизелей 
В-2 на заводе №76, в част-
ности в вопросах кооперации.  
С Уралмаша шли поставки 
алюминиевого литья и штам-
повки, Челябинский Киров-
ский завод обеспечивал завод  
№76 штамповками коленча-
тых валов, топливными насо-
сами и др. 

По воспоминаниям дирек-
тора завода №76 дмитрия 
Ермолаевича Кочеткова, «для 
быстрого перемещения глав-
ным образом работников 
снабжения завода и перевоз-
ки с Челябинского Кировского 
завода дефицитных деталей 
пользовались самолетами, на 
которых летал опытный лет-
чик и. П. Андреев. На заводе 
было три самолета: УТ-2, У-2 
и Р-5.

Однажды между Челябин-
ском и Свердловском Андреев 
сделал вынужденную посадку 
в поле: заклинило поршень 
двигателя, тогда иван Петро-
вич вынул поршень и … при-
летел на четырех поршнях! 
Конечно, это было нарушени-
ем правил полета, он должен 
был вызвать техническую по-

мощь и отремонтировать дви-
гатель, но так как самолет до-
летел до места благополучно 
и детали дизель-мотора были 
доставлены вовремя, счита-
лось, что всё хорошо.

13 октября 1942 года ди-
ректор завода утром выехал 
на гражданский аэродром 
Свердловска для полета в 
Челябинск на Кировский за-
вод. Температура воздуха 
была ниже нуля. Бортмеха-
ник и летчик брезентом сня-
ли снег с крыльев самолета и 
вывели машину на старт. При 
первой попытке взлететь са-
молет «пробежал» весь аэро-
дром и не поднялся. Верну-
лись на старт. Вторая попытка 
взлететь также не удалась. 
Самолет прошел аэродром и 
оторвался от земли, набрал 
высоту 15 метров, но при 
подъеме задел электропрово-
да высокого напряжения. По-
следовал вираж самолета под 
углом 90°, и самолет врезался 
в кирпичную стену одноэтаж-
ного недостроенного дома.  
Он оказался в доме вверх ко-
лесами. Летчик и директор 
завода были доставлены в 
областную больницу Сверд-
ловска. У и. П. Андреева  
был пробит череп, и он скон-
чался.

О директоре завода конси-
лиум врачей дал следующее 
заключение: «13 октября 1942 
года в 8 часов утра после ави-
ационной катастрофы посту-
пил в отделение неотложной 
хирургии Свердловской об-
ластной больницы директор 
завода №76 д. Е. Кочетков. 
Больной поступил в бессоз-
нательном состоянии с при-
знаками сотрясения мозга и 
переломом основания черепа. 
Больной на третий день начал 
приходить в сознание… Во 
время пребывания в больнице 
был намечен план лечения, ко-
торый детально и строго про-
водился. Больной выписался 
домой 5 ноября с. г. для лече-
ния в домашней обстановке.  
К работе может приступить 1 
декабря с. г.»

Хирургом заводской поли-
клиники в то время была Р. С. 
Байбурина, она рассказывала: 
«Кочеткова невозможно было 
удержать дома, он рвался на 
завод, работал, лежа в посте-
ли, превозмогая очень силь-
ные головные боли. В конце 
концов, пришлось разрешить 
ему встать, ходить. С этого 
дня он уже не придерживал-
ся никакого режима, держал 

себя как человек абсолютно 
здоровый. Немного стеснялся 
своего шрама на лице, но все 
вокруг скоро перестали его 
замечать».

Та авария 1942 года от-
разилась в дальнейшем на 
трудовой биографии дирек-
тора. По состоянию здоровья 
с завода он вынужден был 
уйти. В 1944 году, признавая 
большие заслуги д. Е. Кочет-
кова, его назначают замести-
телем наркомата танковой 
промышленности по кадрам, 
в последствии заместителем 
министра транспортного ма-
шиностроения, на посту кото-
рого он проработал до 1950 
года.

В возрасте 50 лет, в связи 
с резким ухудшением здоро-
вья, д. Е. Кочетков вышел на 
пенсию. Умер он в 1967 году, 
похоронен на Кузьминском 
кладбище г. Москвы.

В семье Ясинецких хранит-
ся летный шлем ивана Петро-
вича Андреева, переданный 
с завода после аварии. Это 
память о войне, память о Ва-
нятке, как называла его мама, 
память о дяде Ване, как на-
зывают его внуки и правнуки, 
память без срока давности.

О дополнительных мерах 
поддержки семей 

с детьми

семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, но и вообще 
все семьи, родившие или усы-
новившие первого ребенка с  
1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года. В Свердловской  об-
ласти 150 тысяч потенциальных  
получателей данной выплаты.

Чтобы получить выплаты, 
достаточно до 1 октября те-
кущего года подать заявление 
в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru). 

заявление оформляется на 
основании удостоверяющего 
личность документа (паспорта) 
заявителя,  СНиЛС заявителя 
, свидетельства о рождении 
ребенка, СНиЛС ребенка, и 
реквизитов  банковского сче-
та, на который поступит вы-
плата. При подаче  заявления 
в  электронном виде никаких 
дополнительных документов 
представлять не требуется. В 
случае необходимости терри-
ториальные  органы  Пенси-
онного фонда РФ   запросит 
необходимые  сведения в го-
сударственных органах. 

В соответствии с Указом 
семьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут выплачены на 
каждого ребенка, достигше-
го установленного возраста с 
11 мая по 30 июня текущего 

года, независимо от наличия 
права на материнский капитал. 
В Свердловской  области 700 
тысяч потенциальных  получа-
телей данной выплаты.

Отделение ПФР по Сверд-
ловской области напоминает, 
что в связи с обеспечительны-
ми мерами по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции обратиться в 
клиентские службы ПФР можно 
только по предварительной за-
писи. Назначить дату и время 
посещения клиентской служ-
бы можно через электронный 
сервис на сайте  Пенсионного 
фонда РФ  раздел «Предвари-
тельная запись на прием».

Ответы на интересующие 
вопросы можно получить по 
телефону горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской 
области: 8(343) 286-78-01.

Актуальные вопросы по 
единовременной выплате  

10 тысяч рублей семьям с 
детьми от 3 до 16 лет

Кому положена выплата 
10 тыс. рублей?

Единовременная выплата 
предоставляется на каждого 
ребенка, которому в период с 
11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить 
выплату?

Выплата предоставляется 
разово с 1 июня 2020 года. На 
ее оформление есть несколь-
ко месяцев, подать заявление 
можно до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на 
детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая (до даты всту-
пления в силу указа президента 

Указом Президента РФ от 
11.05.2020 г. №317 «О вне-
сении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 07.04.2020 г. № 249 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей» расширено 
право семей на ежемесячную 
выплату пять тыс. рублей, ко-
торая с апреля по июнь пре-
доставляется семьям на детей 
до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не только Продолжение на стр. 7
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Выхожу на исходный рубеж
жизнь, забирая потом в каждом 
прожитом году светлую полоску.

Будет справедливым от-
метить, что далеко не каждо-
му судьба устраивает такие 
суровые испытания. Вот как 
вспоминал Василий Яковлевич 
трагическое событие военной 
поры, наложившее незаживаю-
щий рубец на всю его последу-
ющую жизнь.

— Бои шли в Берлине, — рас-
сказывал Василий Яковлевич в 
одном из интервью в далекие 
80-е годы. — Танки подошли 
к каналу Шпрее. Необходимо 
было закрепиться на противо-
положном берегу. Я услышал 
возбужденный боем крик ко-
мандира:

— Вася, давай полный! Мы 
должны проскочить первыми!

Снова всё слилось в сплош-
ной комок шумов и ощущений: 
ревет мотор, твердеет от по-
стоянного напряжения нога (ма-
лый газ держать опасно, иначе 
заглохнет машина), гулко ухает 
пушка, покалыванием в ушах от-
дает треск пулемета. 

Когда вспыхнула машина, 
Василий через люк механика-
водителя успел еще вытащить 
кого-то из товарищей…

Осколком крепко ударило в 
голову. От смерти спас танкош-
лем. десять дней кружилась го-
лова. На пятые сутки вдруг ис-
чезло зрение. А молоденький 
танкист громко пел: «Раскину-
лось море широко…». Однажды 
он вскочил, как ужаленный, с 
кровати:

— Сестра, я вас вижу!
зрение вернулось, но при-

говор медицины был жесток: 
повреждена сетчатка глаза, и 
видеть он с годами будет всё 
хуже. Надо ждать слепоту.

девятнадцатилетний парень 
выслушал это, стиснув зубы.

— Когда я ослепну оконча-
тельно?

— Это зависит от вас, — 
внимательный взгляд врача 
тревожно скользнул по креп-
кой фигуре танкиста и оста-
новился, натолкнувшись на 
упрямый блеск зрачков, — не 
напрягайте слишком глаза, вот 
и всё, что требуется. А видеть 
будете еще не один десяток 
лет.

«Успокаивает, — пронеслось 
в мыслях. — Эх, зачем это, док-
тор? Лучше резал бы правду-
матку. да ладно, мы еще по-
живем».

После войны Василий Коно-
валов остался служить сверх-
срочно. Был секретарем ком-
сомольской организации роты, 

занимался спортом, получил 
третий разряд по волейболу и 
боксу. долгое время оставался 
незаменимым капитаном фут-
больной команды.

Так случилось, что большую 
часть жизни Василий Яковлевич 
проработал технологом цеха 
турбокомпрессоров Уральско-
го турбомоторного завода. Был 
секретарем парторганизации, 
председателем методсове-
та стенной печати и заводской 
многотиражки, а еще возглав-
лял массу общественных ко-
миссий, которые в прошлые, 
называемые теперь застойны-
ми, времена работали на одном 
энтузиазме. А значит, и зрение 
свое бесценное (если бы он 
знал тогда печальный исход) Ко-
новалов тоже не берег. 

Он был строгим. Требовать 
имел право, поскольку сам был 
неистов в работе. Несмотря на 
то, что недуг прогрессировал, 
Коновалов держал себя в руках, 
старался не позволять болезни 
взять верх. Контузия и треснув-
ший во время военных сраже-
ний череп эхом отдавались всю 
жизнь, пока не привели к полной 
слепоте. В один из дней произо-
шло то, чего он ждал всю жизнь. 
Во время разговора в цехе по-
чувствовал, будто какие-то чер-
ные лапы сдавили ему глаза. Он 
не испугался: был готов к любо-
му повороту событий, поскольку 
жизнь закалила.

Назвать Коновалова оптими-
стом в его 70 лет — это значит 
сказать о нем наполовину. Все 
свои последние годы он актив-
но занимался с такими же, как 
он, слепыми инвалидами рай-
она Эльмаш. Сидеть на пенсии 
без дела Коновалов не мог, не 
тот характер, — даже трудные 
обстоятельства не сделали его 
флегматиком.

В маленьком помещении на 
улице Баумана В. Коновалов ор-
ганизовал центр по реабилита-
ции слепых инвалидов, где они 
общались, вместе отдыхали и, 
по определению Василия Яков-
левича, вели борьбу со слепо-
той и старостью.

Каждый день бойко стуча-
ла впереди него палочка-пово-
дырь, он знал каждую ступеньку 
и улицу в своем районе. Воен-
ное лихолетье дало ему закалку 
на всю жизнь. и снова, вспоми-
ная своих друзей-однополчан, 
отдавал он приказ самому себе: 
«Выхожу на исходный рубеж...».

Много общавшаяся с  
В. Я. Коноваловым редактор 
заводской многотиражки Люд-
мила Матвеева в одном из рас-

Все мы с нетерпением ждали наступления юбилейной 
даты — 75-летия Великой Победы. И, несмотря на то, что 
празднования в полной мере не случилось, мы с особой ра-
достью и волнением встретили 9 мая. День, когда весь на-
род ощущает дыхание величайшего события нашей общей 
истории, когда душа каждого из нас радуется, гордится и 
скорбит, заново переживая за тех, кому довелось испытать 
все тяготы и драматизм военного времени.

Мы продолжаем публиковать материалы о заводчанах-
фронтовиках, самоотверженно защищавших свой народ 
и свою Родину на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны.

василий Яковлевич Ко-
новалов родился в 1925 г. 
в селе дубасово Уксянско-
го района Челябинской обла-
сти. На фронт был призван в  
1943 году Березовским РВК 
Свердловской области.

В книге «Возвращение па-
мяти. Хроники Великой Оте-
чественной войны», изданной 
бывшим редактором газеты 
«знамя» Людмилой Матвеевой, 
есть рассказы, посвященные 
славному боевому прошлому  
В. Я. Коновалова. 

«...Война для мальчишек — 
всегда романтика. Едва дождал-
ся Василий Коновалов своего 
срока — 7 декабря 1942 года 
ему исполнилось 17 лет, а уже 
в январе 1943 года его взяли в 
армию. Определили в танковую 
школу младших командиров. 
Только отчитали теоретический 
курс и сразу — на фронт, под 
Курск, командовать отделением 
маршевой роты. А там — сол-
даты бывалые, обстрелянные, 
в отцы годятся да над молодым 
сержантом в усы потихоньку по-
смеиваются.

Коновалов и уцепился вско-
ре за подходящий момент. При-
езжают как-то «покупатели» во 
главе с бойким старшим лей-
тенантом, который запросто 
«шпрехал» по-немецки:

— Ну, братцы, 
кто желает в раз-
ведку, — говорит 
он, осматривая 
строй, — весело 
будете жить...

«Вот, — ду-
мает Коновалов, 
— и отделался я 
от своих обязан-
ностей». и тянет 
радостно руку: 
«Я, мол, желаю». 
Еще пятерых вы-
хватили в этот 
раз на интерес-
ное дело. Оказа-
лось… разведка 

минеров. Коновалов, конечно, 
ни ТМи-42, ни ТМи-41 и все 
новые машины вермахта в бо-
евом порядке тогда и в глаза 
не видел, зато смелости и оп-
тимизма хватило. «Эх, времеч-
ко было, — Василий Яковлевич 
раскручивает в памяти военные 
воспоминания. — А гоняли-то 
там — сто потов с нас сходило. 
Вот, впрочем, писатель Карпов 
в своей книге пишет об этом 
с недовольством, я это сразу 
подметил, читая его мемуары. 
Но я другое скажу: если бы не 
муштровали нас на учебных 
полигонах, то разве получили 
бы в итоге разведчика-минера, 
который ошибается всего один 
раз. Вот так-то...».

В годы войны Василий Яков-
левич служил механиком-во-
дителем самоходной установки 
САУ-85 в Барановичском само-
ходно-артиллерийском полку, 
входящим в состав 9-го Бобруй-
ско-Берлинского полка. Свое 
боевое крещение на самоход-
ке он помнит отчетливо и ярко.  
и еще масса незабываемых 
эпизодов припоминается Ва-
силием Яковлевичем, и они в 
который раз вызывают у него 
сильное волнение. Как же за-
быть, когда танк, проехавший по 
его судьбе во время войны, кру-
то изменил всю его дальнейшую 

сказов вспоминает о встрече, 
произошедшей в его реабили-
тационном центре. «… Василий 
Яковлевич был, как и в прежние 
времена, оживлен, шутил и сме-
ялся над своим незрячим по-
ложением, показывал нехитрые 
приспособления для реабилита-
ции инвалидов по зрению. А по-
том нажал на кнопку магнитофо-
на. Полилась песня «Синенький 
скромный платочек...». Василий 
Яковлевич вдруг отбросил свою 
трость-поводырь и галантно по-
клонился:

— Не откажи старику танец… 
Может, в последний раз…

«В очередной раз я порази-
лась оптимизму Василия Яков-
левича, — пишет Людмила, — и 
на обратном пути прослези-
лась: мне было жаль, что так 
трагически подходила к концу 
жизнь этого сильного челове-
ка. за каждый свой полноцен-
ный день в преклонном воз-
расте он боролся с упорством 
механика-водителя, как на той 
суровой войне».

Несмотря на свой тяже-
лейший недуг, Василий Яков-
левич для множества хорошо 
знавших его людей являлся 
поистине неисчерпаемым ис-
точником силы. Он охотно 
показывал письма друзей, 
ветеранов 9-го Бобруйско-Бер-
линского танкового корпуса, с 
которыми вел переписку. Со-
бирал их фотографии, чтобы 
оформить уголок боевой славы 
в 112-й свердловской школе.  
и еще дважды в неделю хо-
дил на курсы: учился читать по 
шрифту Брайля.

Младший сержант Конова-
лов с боями прошел славный 
путь от Курска до Берлина, был 
награжден орденами Славы и 
Отечественной войны, меда-
лью «за отвагу». В копиях на-
градных документов есть за-
пись: «...в боях с немецкими 
захватчиками показал себя 
смелым и отважным... за на-
селенный пункт Хаскендорф, 
будучи десантником на ОУ-85, 
огнем из автомата уничтожил  
8 немецких солдат и одного 
взял в плен».

Сердце мужественного че-
ловека и доблестного воина Ва-
силия Яковлевича Коновалова 
перестало биться в 2000 году. 
Но в народной памяти герои не 
умирают, они продолжают жить 
в последующих поколениях,  
а слава их бесценной Победы 
будет вечно согревать наши 
сердца.

Ольга Магась

о выплате) права на средства 
нет. Выплата полагается толь-
ко на детей, которым либо не 
исполнилось 16 лет, либо ис-
полнится с 11 мая по 30 июня 
2020 года включительно.

Выплата дается за каж-
дого ребенка?

да, если в семье один ре-
бенок от 3 до 16 лет, выпла-
чивается 10 тыс. рублей, если 
два ребенка – 20 тыс. рублей, 
и так далее.

Может ли получить вы-
плату российская семья, жи-
вущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата 
предоставляется только се-
мьям, проживающим в России. 
Если семья раньше жила в дру-
гой стране, а затем вернулась 
в Россию, для получения еди-
новременной выплаты понадо-

бятся документы, подтвержда-
ющие проживание в РФ.

Если ребенку исполняет-
ся 16 лет в конце июня, мож-
но ли получить выплату?

да, можно. Согласно зако-
нодательству, право на еди-
новременную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 
года. Если ребенку исполняет-
ся 16 лет 30 июня, семья полу-
чит право на выплату.

Если ребенку исполняет-
ся 3 года с апреля по июнь, 
можно ли получить и ежеме-
сячную, и единовременную 
выплаты?

да, можно.
Если ребенку исполняется 

3 года в апреле, семья может 
получить ежемесячную выплату 
5 тыс. рублей за апрель, а так-
же единовременную выплату 10 
тыс. рублей после 1 июня. и т.д.

Из каких средств идет 
выплата?

Единовременная выплата 
обеспечивается из федераль-
ного бюджета в качестве допол-
нительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от 
доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 
а также пенсий, пособий, со-
циальных выплат и других мер 
социальной поддержки.

Может ли отец ребенка по-
дать заявление на выплату?

заявление на выплату мо-
жет подать любой из родите-
лей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба роди-
теля, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать 
заявление на выплату?

да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в любую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или многофунк-
циональный центр. В связи с ме-
рами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пенси-
онный фонд сейчас можно толь-
ко по предварительной записи.

Можно ли подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не 
по месту прописки?

да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратиться 
в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда: по месту 
жительства, пребывания, фак-
тического проживания. заяв-
ление может также подать за-
конный представитель.

На что важно обратить 
внимание при подаче за-
явления?

Помощь оказывается 
гражданам России. Если ро-
дители утратили граждан-
ство РФ, выплата не предо-
ставляется.

Поддержка оказывается 
гражданам России, прожи-
вающим на ее территории. 
Если российская семья жи-
вет за пределами страны, 
единовременная выплата не 
предоставляется.

В случае одобрения за-
явления каким образом 
можно получить средства?

доставка единовремен-
ной выплаты осуществляется 
только на банковский счет 
заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в 
заявлении.
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ПОздРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
20 июня — Сычев 

Валентин Александрович

70 лет
12 июня — Поденко 

Нина Павловна

75 лет 

4 июня — Лущина 
ираида Евтифьевна

10 июня — Григорьева 
зинаида Анатольевна

17 июня — Мишнева 
Галина Васильевна 

21 июня — Бессонов 
Юрий Андреевич

80 лет
22 июня — Микуло 

Людмила Сергеевна
25 июня — Крамарева 

Надежда Васильевна

85 лет
1 июня — Баканова 

Любовь дмитриевна
18 июня — Чезганова 

Любовь Николаевна
20 июня — Музипова 

Минур
30 июня — Кабаткин 

Сергей иванович

95 лет
28 июня — Горюнов 

Юрий дмитриевич  

ЮБиЛЯРы

дАТА

В апреле 2020 г. отметила 
свой юбилей 

волкова 
елена юрьевна   

Коллективы ОГТ и ППУ по-
здравляют ее с этой датой и от 
души  желают
Удачи и радости, счастья 
                           и любви!
Пусть тепло сердечных слов 
                                 и самых
искренних пожеланий надолго
сохранит в сердце ощущение 
праздника!

Служба технического ди-
ректора от всей души поздрав-
ляет ведущего инженера 

Панова 
александра владимировича 

с 65-летним юбилеем, который 
он отметил 22 мая 2020 года,  
и желает ему здоровья, актив-
ного долголетия, благополучия 
и отличного настроения.

детский праздник
1 июня – Международный день защиты детей и для 

Уральского турбинного завода это особенный праздник. 

По сложившейся тради-
ции в этот день в гости к нам 
приходят наши дети. захва-
тывающие экскурсии по про-
изводственным цехам и му-
зею предприятия никого не 
оставляют равнодушными. 
Родители–турбиностроители 
с гордостью показывают свои 
рабочие места. 

Кульминацией праздника 
является большая развлека-
тельная программа, ну и, ко-
нечно, никто не уходит без по-
дарков. Так было всегда. 

Так будет всегда и в даль-
нейшем! Но в этом году мы сде-
лаем небольшой перерыв, для 
того чтобы через год, в день за-
щиты детей встретиться вновь 
счастливыми и здоровыми.

Карантин по коронавирусу 
не может помешать нам лю-
бить наших детей, гордиться 
успехами и радовать их разны-
ми сюрпризами. А пока взрос-
лые заботятся о здоровье, 
наши дети рисуют: мир, жизнь, 
радость. и пусть все будет хо-
рошо!

Уважаемые сотрудники Уральского турбинного завода, 
приглашаем Вас на выставку рисунков и творческих работ 
наших детей, которая расположена в здании заводоуправ-
ления.

Там же расположена фотовыставка «Мы и наши дети»

сивинских Тоня, папа 
сивинских иван, огТ

Шраер вика, мама Шраер мария, 
юр.управление

сычева валя, мама сычева 
мария, юр.управление

овсянникова вика, бабушка овсянникова 
вера, ППу

мальцева софья, 
бабушка Каргаполова елена, сКбт

анкудинова ирина, мама 
анкудинова ольга, сКбт

васильева лена, мама 
гостенкова екатерина, огТ

зернова аня, бабушка 
минеева Татьяна, сКбт

зернова лиза, бабушка 
минеева Татьяна, сКбт

соколов андрей, дедушка 
соколов валерий, сКбт

орехов алексей, мама венедиктова 
елена, уПисо

Клевцов слава, мама Клев-
цова марина, бухгалтерия

степанов арсений, папа 
степанов михаил, сКбт


