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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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АльтерНАтивНОе 
ОтОПлеНие зАПущеНО

Создание комфортных условий для рабочих, нормального 
функционирования оборудования и других производствен-
ных процессов является приоритетным направлением лю-
бого социально ориентированного работодателя. И значи-
тельную роль в создании таких условий в нашем суровом 
климате играет тепловой режим помещений, или попросту 
говоря – отопление, с которым каждый из нас сталкивается 
ежедневно, как дома, так и на производстве.

нашему предприятию - постав-
щику энергетического оборудо-
вания, призванного давать свет и 
тепло людям, эти вопросы также 
весьма актуальны. Существую-
щая система централизованно-
го теплоснабжения в свое время 
очень эффективно решала про-
блему обеспечения теплом бы-
строразвивающихся городов и 
промышленных комплексов. но 
все течет, все меняется.  По-
стоянно растущие цены на ус-
луги централизованных служб и 
энергоресурсы привели к тому, 
что затраты на тепловую энергию 
возросли в десятки раз. Боль-
шинство заводских тепловых се-
тей уже давно пора заменить.  

К тому же расходы на их постоянный 
ремонт увеличиваются из года в год, 
вынуждая руководство и собствен-
ников задумываться о предстоящих 
переменах.

Собственно здесь есть два пути 
решения проблемы: заменить изно-
шенные тепловые сети и, сохранив за-
траты на теплоснабжение на прежнем 

уровне, избавиться, наконец, от бес-
конечных ремонтов или перейти на 
новые – альтернативные системы ав-
тономного теплоснабжения и за счет 
резкого снижения затрат на тепло-
снабжение производственных цехов 
окупить затраченные средства.  

После тщательного изучения во-
проса службой главного инженера  
было предложено использования на 
УТЗ альтернативного газолучисто-
го отопления. об особенностях это-
го вида отопления и внедрения его 
на нашем предприятии рассказыва-
ет главный энергетик владимир 
Юрьевич Небов.

- одним из наилучших способов 
обогрева помещения, с точки зрения 
многих факторов, является лучистое 
отопление. на практике реализует-
ся с помощью газовых инфракрасных 
излучателей, такая отопительная си-
стема представляет собой тепловые 
устройства, расположенные в верх-
ней части помещения. Когда ото-
пление начинает работать, приборы 
излучают в пространство электро-
магнитные волны. Применение про-
мышленных газовых инфракрасных 
обогревателей экономически обо-
сновано. они энергоэффективны и 
помогают сэкономить топливные ре-
сурсы без понижения температурно-
го режима.

Переход на альтернативную си-
стему отопления на Уральском тур-
бинном заводе будет осуществлять-
ся в два этапа. на первом этапе 
планируется запустить газолучистое 
отопление в корпусе № 5, где рас-
положено турбинное производство, 
а на втором этапе в корпусе № 15, 
сварочное производство.

Продолжение на стр. 2
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новоСТи УТЗ

в Минске обсудили совместные 
проекты предприятий Белоруссии и 

Свердловской области

Начало на стр. 1

на сегодняшний день пер-
вый этап подходит к заверше-
нию. Уже подключены третий, 
четвертый, пятый и шестой 
пролеты корпуса, смонтирова-
но 92 инфракрасных обогрева-
теля, системы прямого нагре-
ва приточного воздуха. 

Проектно-монтажные ра-
боты осуществлялись силами 
подрядной организации ооо 
«газстроймонтаж». Для перехо-
да на газолучистое отопление 
пришлось тянуть на промыш-
ленную площадку новый газо-
провод и делать врезку к газо-
проводу высокого давления.

Самым сложным в данном 
проекте стало согласование 
со всевозможными надзор-
ными органами и достижение 
договоренностей с постав-
щиками газа, являющимися в 
этой отрасли монополистами. 
надо отметить, что в этом на-
правлении сотрудниками от-
дела главного энергетика про-
делана очень большая работа. 
и сейчас уже можно сказать: 
«Мы это сделали!»

основные преимущества, 
которые дает альтернативная 
система отопления – это неза-
висимость от поставщиков те-
пловой энергии, возможность 
подключать и отключать его в 
любое время, руководствуясь 
только своими потребностями 
и температурным режимом, 
возможность регулирования 
температуры в производствен-
ных помещениях, простота 
в обслуживании, ну и самое 
главное – это значительное 
снижение затрат на ТЭРы. 

Технология систем газо-
лучистого обогрева (гло) за-
ключается в передаче тепла 
от более нагретых поверх-
ностей к менее нагретым по-
средством инфракрасного 
излучения, которое интен-
сивно поглощается поверхно-
стью твердых или жидких тел 
в определенном диапазоне 
длин волн и преобразуется 
при этом в тепловую энергию. 

Принцип действия си-
стем гло состоит в том, что 
высокотемпературные про-
дукты сгорания газа прохо-
дят внутри теплоизлучающих 
труб. Для этого используются 
стальные трубы, обработан-
ные специальным термостой-
ким покрытием с высокой сте-
пенью черноты (до 0,92-0,97), 
которое позволяет смещать 
спектр излучения в сторону 
инфракрасного. Металли-
ческий рефлектор отражает 
инфракрасное излучение, на-
правляя его в зоны пребыва-
ния людей и оборудования. 
При этом, когда не требуется 
создание комфортных усло-
вий микроклимата во всем 
объеме здания, обеспечива-
ется наиболее рациональный 
вариант зонного обогрева. 

отопительные  аппараты 
представляют  собой  под-
вешенную систему «прямого» 
отопления,  работающую как 
на природном газе, так и на 
пропане или  бутане. 

Сгорание газа осущест-
вляется в U-образной трубе. 
вытяжка,  создающая  разре-
жение  в  этой  трубе,  удли-
няет  пламя  на  горелке, пи-
таемой газом и атмосферным 
воздухом, выбрасывает про-
дукты сгорания. Таким  об-
разом,  нагретая  труба  из-

Особенности лучистого отопления 

Делегация Свердловской области во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым посетила с рабочим визитом 
Республику Беларусь. Уральский турбинный завод пред-
ставлял председатель Совета директоров Михаил Лифшиц. 

отдельное внимание в ходе 
встреч с президентом Респу-
блики Беларусь александром 
лукашенко, премьер-министром 
страны Сергеем Румасом, а 
также на заседании Совета де-
лового сотрудничества Сверд-
ловской области и Республики 
Беларусь было уделено сотруд-
ничеству в сфере энергетики. 

«Заметную долю в объеме 
взаимной торговли занимают 
наши совместные проекты в 
области энергетики. на Урале 
произведено 60% турбин, ко-
торые мы используем в Бело-
руссии», – отметил на встрече 
с членами делегации президент 
Республики Беларусь алек-
сандр лукашенко. 

За последние годы Ураль-
ский турбинный завод выпол-
нил три проекта по модерниза-
ции основного энергетического 
оборудования и поставке ком-
плектующих частей на электро-
станциях Белоруссии. Сегодня 
в стадии реализации еще четы-
ре проекта. их объем превыша-
ет 5 млрд российских рублей. 

«в Белоруссию мы не просто 
поставляем турбины, с нашими 
коллегами выстроена система 
комплексного инжиниринго-
вого и технического сопрово-

ждения оборудования при его 
ремонтах и модернизации. Мы 
также предлагаем цифровую 
систему прогнозирования со-
стояния оборудования ПРана, 
способную увидеть развитие 
неисправности за три-четыре 
месяца до того, как она будет 
обнаружена штатной систе-
мой управления. Сегодня мы 
единственный производитель в 
мире, устанавливающий систе-
му прогностики на турбину уже 
в процессе производства. Я на-
деюсь, что это будет ещё один 
наш проект в Белоруссии», – 
сказал по итогам переговоров 
председатель Совета директо-
ров Уральского турбинного за-
вода Михаил лифшиц. 

Также в ходе встреч обсуж-
дались поставки суперконден-
саторных модулей компании 
ТЭЭМП (входит в РоТеК), яв-
ляющихся одним из ключевых 
элементов силовой установки 
гибридного автобуса завода 
«Белкоммунмаш». автобус уже 
успешно прошёл испытания на 
полигоне и в настоящее время 
перевозит пассажиров на ули-
цах Минска. По результатам 
эксплуатации уже подтвержде-
но снижение расхода топлива 
более чем на 20%. 

окончательная оценка 
экономического эффекта, 
а также работоспособно-
сти системы, конечно, будет 
подведена позднее при пол-
ном завершении пуско-на-
ладочных работ и при более 
низких температурах воз-
духа. а пока внедрение аль-
тернативного газолучистого 

отопления уже смогли оце-
нить сотрудники предпри-
ятия, работающие непосред-
ственно в 5-ом корпусе. все 
в один голос утверждают, что 
стало значительно теплее,  
а значит комфортнее и лучше  
работать. 

на очереди второй этап.

лучает  инфракрасные  лучи,  а  
рефлекторы направляют их на 
обогреваемые тела. 

Преобразование тепловой 
энергии газа в направленное 
длинноволновое излучение по-
зволяет достичь КПД 92-95%. 
При этом обеспечивается эколо-
гическая безопасность процесса 
отопления, так как выделение 
Со практически равно нулю за 
счет полного сгорания газа.  

в традиционных системах 
отопления температура возду-
ха в районе потолка заметно 
выше, чем в районе пола, так 
как более теплый воздух подни-
мается вверх, а нижняя (рабо-
чая) зона помещения остается 
холодной. в результате этого 
происходит неравномерное 
распределение температуры 
по высоте и скопление теплого 
воздуха в верхней части поме-
щения, что приводит к непроиз-
водительным потерям тепла в 
районе кровли. Это заставляет 
проектировщиков увеличивать 
мощность установки в зависи-
мости от высоты помещения.

в установках инфракрасного 
отопления вследствие направ-

ленного излучения в нижнюю 
зону помещения и передачи 
тепла непосредственно обо-
греваемым поверхностям, а 
не воздуху, отсутствует необ-
ходимость приращения мощ-
ности установки в расчете на 
высоту помещения. отсут-
ствие застоя теплого воздуха 
в районе кровли способству-
ет уменьшению теплопотерь 
помещения и созданию более 
комфортных условий для по-
мещения. Кроме этого, в по-
мещениях отапливаемых при-
борами лучистого отопления 
температура воздуха может 
быть немного ниже традици-
онно расчетной, в то время 
как поверхности стен и обо-
рудования имеют температу-
ру выше, что в целом дает то 
же ощущение комфорта для 
людей в помещении.

Тепловая энергия, излуча-
емая приборами, передается 
поверхностям стен и пола, а 
также технологическому обо-
рудованию и коже человека 
посредством электромагнит-
ных волн определенной дли-
ны в инфракрасном спектре.

С применением газовых 
инфракрасных излучателей

С применением традицион-
ного воздушного (водяного) 

отопления

Рис. 1. Схема распределения тепла и температуры по 
высоте помещения:



№ 10  30 октября 2019 года Знамя 3

ПРоиЗвоДСТво

в цехах
Завершается октябрь – месяц, когда завод отметил  

81-ую годовщину со дня основания. Все службы работают 
в плановом режиме, а в производстве находится первая 
из двух турбин для Северодвинска. Эта турбина станет 
912-ой в копилке изготовленных уральскими турбиниста-
ми машин.  

в плановом порядке идет 
работа в турбинном про-
изводстве. изготовлены 
энергозапчасти по заказу 
№ 31025 для Улан-Батор-
ской ТЭЦ-4. в работе заказ 
31045, изготовлены роторы 

вД и нД, на конструктивной 
сварке находится цилиндр 
вД, цилиндр СД - на оконча-
тельной механической обра-
ботке.

После стендовой сборки 
ведется демонтаж и ревизия 

турбины заводского заказа 
№ 31902. вышел на стен-
довую сборку цилиндр вы-
сокого давления для заказа  
№ 32031. Собраны блоки 
клапанов вД Т-295, пришед-
шие на модернизацию. 

Турбинное производство

Сварочное производство
За прошедший месяц кол-

лектив сварочного производ-
ства изготовил второй подо-
греватель сетевой ПСг-2200, 
а также другое оборудование 
для  модернизации турби-
ны Т-100 автовская ТЭЦ-15: 
верхнюю и нижнюю половину 
цилиндра среднего давления, 
крышку и корпус переднего 

подшипника, крышку заднюю, 
крышку вкладыша, крышку и 
корпус среднего подшипника, 
корпус клапана предохрани-
тельного КПРг-400.

Так же изготовили верхнюю 
половину выхлопной части и 
верхнюю половину средней 
части турбины ПТ-30 для Се-
веродвинска.
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РаЗРаБоТКи

иЗоБРеТениЯ

Модульный подход к проектированию 
паровых турбин  

Уральский турбинный завод  имеет более чем 70-летнюю 
историю создания паровых турбин различной мощности. 
В этой истории присутствуют как турбины малой мощно-
сти (от 12 МВт), так и мощные (более 300 МВт) турбины на 
сверхкритические параметры пара. При этом в советское 
время в паротурбостроении главенствовал принцип созда-
ния типовых (серийных) моделей турбин. Каждая модель 
турбины проектировалась с выполнением полного цикла 
создания новой машины: эскизный проект, технический 
проект, рабочий проект.

Современные реалии дикту-
ют иные требования как к сро-
кам проектирования, так и к 
индивидуальности проекта. Се-
годня на рынке энергетического 
оборудования практически нет 
проектов, предполагающих ис-
пользование серийных турбин. 
Каждая турбина уникальна и 
индивидуальна по своим тех-
ническим характеристикам и 
функциональным показателям.  
в связи с этим все современные 
производители паротурбинно-
го оборудования применяют в 
том или ином виде модульный 
подход к проектированию соб-
ственно турбины. в их числе и 
Уральский турбинный завод. 
в ао «УТЗ» модульный подход 
разработан с учётом специфики 
паровых турбин уральской шко-
лы, а также с учётом структуры 
подготовки производства.

Целью модульного подхода 
является значительное сниже-
ние сроков и стоимости про-
изводства и одновременное 
повышение эффективности и 
функциональности турбины. в 
современных турбинах УТЗ мо-
дули проектируются по новым 
методикам и с использовани-
ем современных материалов и 
норм прочности.

Здесь и далее под модулями 
понимаются невращающиеся 
узлы турбины, которые могут 
быть применены в различных 
проектах и на различные пара-
метры. К модулям относятся: 
корпуса цилиндров, корпуса 
подшипников, опорные и опор-
но-упорные вкладыши подшип-
ников, силовой насос, масляные 
уплотнения, валоповоротные 
устройства, фундаментные 
рамы, ресиверы, автозатво-
ры, сервомоторы, стопорные и 
регулирующие клапаны, паро-
вые и сопловые коробки, дру-
гие узлы парораспределения, 
устройства для диагностики 
и инструментального контро-
ля (например, устройства для 
эндоскопического контроля, 

устройства для установки дат-
чиков). Модули могут быть как 
вновь спроектированными, так 
и унифицированными.

основные принципы модуль-
ного подхода в ао «УТЗ»:

1. Максимально возмож-
ное применение унифициро-
ванных модулей. Конечная цель 
модульного подхода – полное 
применение только унифициро-
ванных модулей;

2. каждый вновь проек-
тируемый модуль должен быть 
спроектирован таким образом, 
чтобы быть применимым для 
как можно большего количества 
различных моделей турбин. Ре-
ализация этого принципа обе-
спечивается применением уни-
фицированных интерфейсов 
– совокупности присоедини-
тельных размеров, типов сое-
динений модулей между собой;

3. модульная часть турби-
ны обеспечивает характеристи-
ки: себестоимость производ-
ства, надёжность, ресурс;

4. проточная часть турби-
ны обеспечивает характеристи-
ки:  эффективность, функцио-
нальные показатели.

Элементы и узлы турбины, 
обеспечивающие основную 
функцию турбины – преобразо-
вание потенциальной энергии 
пара в механическую энергию 
вращения ротора, – относятся 
к совокупности, называемой в 
модульном подходе «проточная 
часть». При реализации мо-
дульного подхода к «проточной 
части» относят непосредствен-
но ротор турбины с облопачи-
ванием, облопачивание статора 
– диафрагмы и направляющие 
аппараты со всеми элемента-
ми, формирующими поток (на-
пример, обтекателями), регули-
рующие диафрагмы, концевые, 
диафрагменные, промежуточ-
ные, надбандажные уплотнения. 
обоймы (при наличии) являют-
ся переходным звеном между 
модулями и проточной частью.

Применение модульного 
подхода с учётом унификации 
модулей позволяет значитель-
но сократить время на под-
готовку производства самых 
длинноцикловых узлов – литых 
и кованых заготовок,  том чис-
ле из «сложных» сталей. При 
применении унифицированных 
корпусных деталей не требу-
ется длительное время на соз-
дание модельной оснастки, на 
технологическую подготовку 
производства литых заготовок и 
предварительной механической 
обработки. Кроме того, при-
менение унифицированных мо-
дулей в дальнейшем позволит 
создать склад заготовок анало-
гично системе заделов произ-
водства, существовавшей в со-
ветском машиностроительном 
комплексе. однако в отличие 
от тех турбин, которые изго-
тавливались ещё тридцать лет 
назад, в современных турбинах 
проточная часть выполняется 
индивидуально в соответствии 
с требованиями проекта, инди-
видуально учитывает входные 
и выходные параметры, инди-
видуально обеспечивает до-
полнительные функции машины 
(например, организацию допол-
нительных отборов пара).

Соответствующая техни-
ческому заданию индивидуа-
лизированная характеристика 
проточной части достигается 
благодаря применению совре-
менного расчётного комплекса, 
позволяющего выполнять боль-
шое количество различных рас-
чётов за относительно короткое 
время. единый расчётный ком-
плекс состоит как из программ, 
выполняющих расчёты аналити-
ческими методами (например, 
расчёты тепловых балансов), 
так и программ, выполняющих 
расчёты численными методами 
(например, газодинамические 
и прочностные расчёты). одной 
из наиболее важных состав-
ляющих единого расчётного 
комплекса является комплекс 
программ для расчёта и профи-
лирования рабочих и направля-
ющих лопаток. Профили лопа-
ток, меридиональные обводы, 
зазоры проточной части, осе-
вые усилия и другие важней-
шие характеристики проточной 
части рассчитываются для каж-
дого проекта индивидуально и 
затем реализуются в «железе».

Применение модульно-
го подхода в совокупности с 
точно настроенной проточной 
частью позволяет говорить о 
создании предпосылок к пол-
номасштабному «интеллекту-
альному проектированию» па-
ровых турбин ао «УТЗ».  

Т.Л.Шибаев,
главный конструктор

Копилка патентов Уральского 
турбинного завода пополнилась 

ещё двумя
Всего на АО «УТЗ» действующих патентов 46, в том чис-

ле: 23 изобретения,  16 полезных моделей, 7 промышлен-
ных образцов. 

Получен новый патент 
№116520 на промышленный 
образец «Корпус паровой тур-
бины с осевым выхлопным па-
трубком». авторы: Шибаев Та-
рас леонидович, Ямалтдинов 
артем альбертович и Степанов 
Михаил Юрьевич. 

Данный патент  подтверж-
дает исключительное право 
Уральского турбинного завода 
на внешний вид одноцилин-
дровых турбин с осевым вы-
хлопом, выпускаемых заводом, 
в том числе турбин для заво-
дов по термическому обезвре-

живанию твердых бытовых от-
ходов (ТБо).

еще один новый патент 
№116800 получен на промыш-
ленный образец «Блок переднего 
подшипника паровой турбины», 
над ним трудились конструкто-
ры Пыжьянов Сергей иванович,  
Шибаев Тарас леонидович и 
Ямалтдинов артем альбертович.

Патент подтверждает, что  
внешний вид блока переднего 
подшипника паровой турбины 
является новым и оригиналь-
ным. Реализован  в турбине  
Кп-77-6,8  и К-85-8,0.

новоСТи УТЗ

УТЗ принял Совет директоров 
орджоникидзевского района

9 октября на Уральском турбинном заводе прошло собра-
ние Совета директоров предприятий Орджоникидзевского 
района. Участие в работе Совета принял глава администра-
ции Роман Кравченко, представивший проект стратегическо-
го развития района до 2030 года.

глава района отметил, что 
дальнейшая работа предпола-
гает сбалансированное разви-
тие городского пространства в 
границах района – повышение 
эффективности использования 
застроенных территорий, фор-
мирование интегрированной в 
городскую мультимодальной 
транспортной системы и многое 
другое, включая создание до-
ступных, безопасных и каче-
ственных общественных про-
странств, учитывающих интересы 
разных социальных групп.

Стратегия развития района 
определяет приоритеты, цели и 
задачи муниципального управле-
ния, социально-экономического 
и пространственного развития 
территорий на долгосрочный пе-
риод – до 2030 года. С текстом 
стратегии можно ознакомиться 
на сайте администрации района. 

Процесс разработки воз-
главляет и контролирует глава 
администрации района, который 

также руководит районным со-
ветом стратегического разви-
тия – коллегиальным органом, 
который координирует эту ра-
боту, обсуждает стратегию раз-
вития, одобряет и направляет 
проект на общественные об-
суждения или доработку. в его 
состав, помимо главы района, 
его заместителей и представи-
телей городского Департамента 
экономики, также входят руко-
водители экспертных советов 
– «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«общественность» и «СМи».

Разработка и реализация 
стратегий развития районов 
обеспечит сбалансированное 
развитие территорий с учетом 
их уникальных особенностей и 
специализации, а также мне-
ния жителей.

Также на заседании Совета 
директоров прошли перевыбо-
ры руководителя. вновь избран-
ным председателем стал Бутрим 
анатолий антонович.
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Бывает непросто, 
но мне это нравится

Юлия витальевна Шунайлова,
ведущий специалист Управления закупок  

Юлия Шунайлова  — корен-
ная свердловчанка, родилась в 
1979 году. отец Юлии — вита-
лий геннадьевич Кощеев, на-
чинал свой трудовой путь на 
Турбомоторном заводе с про-
стого рабочего и постепенно 
«дослужился» до должности 
главного диспетчера  завода. 
Мама, валентина григорьевна, 
также работница ТМЗ, труди-
лась плановиком в заговитель-
ном производстве.

- У меня есть еще старший 
брат, Станислав, - рассказы-
вает Юлия, - и всю жизнь, с 
самого детства, нас связывают 
самые теплые, дружеские от-
ношения. Мы учились в одной 
школе и я всегда чувствовала 
надежную защиту.

Свое детство я вспоминаю, 
как самую счастливую пору, 
причем, в этом целиком за-
слуга моих родителей. Можно 
сказать, что они жили для нас. 
Мы с братом постоянно отды-
хали в летних лагерях, ездили с 
родителями на заводские базы 
отдыха. и даже в печально из-
вестные 90-е в семье не было 
особых проблем с теми же про-
дуктами. отец крутился, как 
мог, много ездил по команди-
ровкам, привозя оттуда товары 
и продукты, которых не было 
на наших прилавках. Будучи ре-
бенком, я этого не понимала, 
и лишь сейчас, став взрослой, 
оценила, каких трудов ему стои-
ло нас поднимать, обеспечивая 
семью самым необходимым.

окончив девять классов, я 
приняла решение о поступле-
нии в профучилище № 23 на 
кондитера-кассира. Поскольку 
на заводе у родителей начались 
задержки с выплатой заработ-
ной платы, во время летних ка-
никул я устроилась реализато-
ром фруктов-овощей на лоток. 
оплата производилась еже-
дневно, и можете представить 
гордость 16-летней девчонки, 
когда вечером я приносила в се-
мью заработанные деньги. надо 
сказать, что с оплатой меня не 
обижали, и за лето я заработа-
ла довольно приличные деньги. 

К тому времени  Юлия  с 
отличием окончила учебу в 
училище, получив все высшие 
категории, какие только воз-
можно. однако, по специаль-
ности  работать не захотела, и 
причиной тому послужила про-
изводственная практика. Как 

лучшему ученику, Юле была 
предоставлена возможность 
ее прохождения  в довольно 
популярном у населения кафе, 
находящемся в центре города. 

- Реальность, с которой я 
столкнулась на предприятии 
общепита, напрочь отбила у 
меня всякое желание продол-
жать заниматься этой деятель-
ностью. Поэтому, когда отец 
предложил мне попробовать 
устроиться на Турбомоторный 
завод, охотно согласилась.

в 1997 году я пришла в цех 
комплектации производства 
(ЦКП) кладовщиком, на склад 
с аккумуляторами и электро-
лампами. Заведующей складом 
была моя напарница - Роза га-
фурьяновна айзатуллова. По сей 
день с благодарностью вспоми-
наю, как тепло, по-доброму от-
носилась ко мне эта женщина, 
опекая и обучая основным на-
выкам складской работы. чуть 
позже, опять же благодаря под-
сказке Розы гафурьяновны, я 
поступила на рабфак УПи. Про-
учившись год, поступила на ка-
федру литейного производства 
цветных и черных металлов ме-
таллургического факультета.

Родители поддержали мое 
намерение учиться, особенно, 
отец, который, похоже, ожидал 
этого моего шага, и, безуслов-
но, радовался ему. Поскольку на 
семейном совете было принято 
решение об очном обучении, 
с работы пришлось уволиться. 
надо сказать, что вступитель-
ные экзамены я сдала хорошо. 
однако, при поступлении меня 
несколько обескуражил вопрос 
декана, который спросил, не 
за женихами ли я сюда при-
шла. Я даже обиделась на него:  
«в каком смысле?». все прояс-
нилось при зачислении, когда я 
вдруг обнаружила, что являюсь 
единственной девушкой в груп-
пе, и все остальные студенты 
— парни.

Я всегда была не из робко-
го десятка, и в обиду себя ни-
кому не давала. однако, «дер-
жать оборону» не пришлось, 
поскольку в нашей группе со-
брались просто замечательные 
ребята. Мы до сих пор поддер-
живаем дружеские отношения 
и продолжам общаться, прав-
да, уже семьями. 

вспоминается, каким не-
одолимым «камнем преткнове-
ния» в учебном процессе стало 

для меня черчение. и здесь не-
оценимую помощь в преодоле-
нии моей косности оказали са-
мые близкие мне люди — мой 
отец и брат. Помню, что папа 
даже соорудил дома подобие 
кульмана, и методично, скру-
пулезно, не жалея времени, 
объяснял мне все премудро-
сти, связанные с черчением. 
Благодаря этим занятиям, дело 
постепенно пошло на лад, и 
проблемы с черчением исчезли 
сами собой. 

Тот период для семьи был 
ознаменован тягостным собы-
тием, тяжело заболела мама, и 
все бытовые и хозяйственные 
заботы легли на плечи Юлии.       
Когда Юля училась на четвер-
том курсе, в семье случилось 
горе — не стало мамы. 

- К сожалению, мама не до-
жила до окончания моей уче-
бы. она была бы очень рада, 
что ее дочь получила высшее 
образование. Мы много тогда 
пережили с отцом, было тяже-
ло, но большая заслуга в том, 
что я выстояла в тот период, 
принадлежит ему. После за-
щиты, первому я позвонила 
отцу, поздравив его с тем, что 
его дочь  стала инженером.

в феврале 2004 года я устро-
илась инженером - технологом 
на завод, в отдел главного ме-
таллурга,  руководил которым 
виктор николаевич Зеленский. 
К тому времени я уже была 
знакома с огМет, посколь-
ку во время учебы в институте 
проходила в отделе производ-
ственную практику. До сих пор 
вспоминаю своего куратора-на-
ставника, ведущего инженера 
Татьяну ивановну Мещерякову, 
с которой мы вместе работали 
в бюро алюминиевого литья. 
Будучи прекрасным специали-
стом, Татьяна ивановна много-
му меня обучила, за что я ей 
очень благодарна.

Поскольку моя работа была 
связана с Цалом, при разделе-
нии Турбомоторного завода на 
два предприятия, я  осталась 
в дизель-моторном производ-
стве. все в моей жизни было 
ровно, на производстве окру-
жали хорошие люди, но через 
какое-то время почувствовала, 
что чего-то все же не хвата-
ет. Я поняла, что хочу учиться 
дальше, как-то развиваться, 
получать еще больше знаний. 

обсудив с отцом, в очеред-
ной раз, желание пойти учиться, 
и услышав  слова поддержки, я 
поступила в европейско-ази-
атский институт управления и 
предпринимательства, на за-
очную форму обучения. Учи-
лась с удовольствием, словно 
губка, впитывая новые знания. 
в конце 2008 года я защитила 
диплом, и попыталась найти на 
УДМЗ работу по новой специ-
альности. Когда мои надежды 
потерпели фиаско, я начала 
подумывать о том, чтобы уйти 
с завода и поискать другое ме-
сто. однако, жизнь все расста-
вила по своим местам.

на тот момент произош-
ли кардинальные перемены в 
моей личной жизни: я вышла 
замуж за своего андрея и со-
бралась в декрет. Родив пер-
венца, сыночка вову, не заси-
живаясь в декретном отпуске, 
я вышла на работу. вскоре я 
узнала, что на Турбинный за-
вод требуется  специалист по 
экономике. Я обрадовалась, и 
собрав свои документы об об-
разовании, пришла к бывшему 
тогда начальнику УЗ в.г. лабу-
тину. Первые корочки, которые 

попались ему в руки, были ди-
пломом о моем литейном об-
разовании. и услышала: «Мне 
очень нужен человек на по-
ковки». Я запаниковала: «Ка-
кие поковки? Я хочу в корне 
поменять свою деятельность, 
хочу заниматься экономикой!». 
но владимир григорьевич был 
непреклонен, и в конце кон-
цов убедил, что я необходима 
именно на этом месте. в итоге, 
в конце 2011 года я перешла 
с УДМЗ на Турбинный завод. 
За это время я успела еще раз 
сходить в декретный отпуск, 
теперь уже за дочкой иришкой.

на сегодняшний день я яв-
ляюсь ведущим специалистом 
по закупкам, и занимаюсь, 
исключительно, обеспечени-
ем производства поковками. 
не смотря на то, что работать 
здесь, прямо скажем, очень не-
просто, работа моя мне очень 
нравится. в отличие от кро-
потливой вдумчивой работы в 
отделе металлурга, здесь ты, 
словно, в круговороте каком-
то, все нужно делать «быстро-
быстро», четко и оперативно. 

Мой рабочий процесс на-
чинается с открытия очередно-
го заказа на турбину,  который 
необходимо обеспечить рядом 
определенных поковок. Для 
этого рассылаются заявки по-
тенциальным поставщикам, на-
чинается сбор коммерческих 
предложений, технических ус-
ловий и т.д. С этого момента 
закручивается пружина интен-
сивной работы по согласова-
нию предложений со службами 
технологов, механиков, метал-
лургов, конструкторов и огСв. 
По результатам согласований 
происходит выбор поставщика, 
далее -  процедура подписания 
кипы различных документов. 
все это делается ни на раз, и 
до того момента, как постав-
щик приступит к производству 
поковки, проходит достаточно 
длительный период времени, 
связанный с контрактацией. По-
скольку мои поковки относятся 
к категории длинноцикловых, 
отдельно хотелось бы выделить 
самую сложную, длительную по 
времени изготовления, и, ко-
нечно же, самую дорогостоя-
щую заготовку — ротор.

Процесс изготовления по-
ковки ротора длится от четырех 
до шести месяцев. весь этот 
период я слежу за ротором на 
всех этапах его производства, 
начиная от получения слитка, 
ковки и первой механической 
обработки. осуществление 
контроля необходимо для того, 
чтобы турбина, изготавлива-
емая на нашем заводе, была 
своевременно обеспечена 
практически готовой деталью. 
Для этого поставщиком раз-
рабатывается план изготовле-
ния-контроля (ПиК), в котором 
он прописывает свой техноло-
гический процесс. К примеру, 
когда отливка отлита, делается 
химический анализ и нам на-
правляется протокол о том, что 
проба  плавки соответствует 
требованиям гоСТа или ТУ. За-
тем заготовка проходит термо-
обработку и проводится УЗК на 
отсутствие трещин внутри тела, 
снова составляется протокол.

Я постоянно запрашиваю 
чертежи, графики, отслежи-
ваю, на каком этапе изготов-
ления находится заготовка. в 
процессе между собой очень 
тесно взаимодействует мно-
жество разных служб и специ-
алистов. Эта работа осущест-
вляется беспрерывно, причем 

заготовок этих сложно пред-
ставить сколько!  

С вечера в моем ежеднев-
нике всегда расписан план 
того, чем я буду заниматься 
завтра: кому позвонить, на 
что обратить внимание и т.д. 
однако, специфика работы 
такова, что все учесть про-
сто невозможно. Бывает си-
дишь, сосредоточившись над 
составлением документа для 
тендерной процедуры, в ко-
торый необходимо полностью 
углубиться. и для того, чтобы 
верно свести каждую цифирку, 
отвлекаться крайне нежела-
тельно. а в этот момент тебе 
звонит с вопросом технолог, 
или специалист оТК сообща-
ет что-то про сертификаты. 
Каждый день - как на вулка-
не, постоянно телефонные 
звонки. Приходят машины с 
деталями: бежишь в цех, вы-
даешь документы, рассказы-
ваешь для чего заготовка, на 
какой заказ. Присутствие при 
разгрузке также входит в мои 
обязанности. Смена пролетает 
незаметно. Пскольку произ-
водственный цикл остановить 
невозможно, даже в отпуске я 
всегда на связи с поставщика-
ми из разных городов. 

и представьте  — мне это 
нравится! Этот сумбур, нервы, 
спешка, иногда вспылишь, но 
это — мое! надо сказать, что 
мне, как бывшему технологу, 
работать на этом месте легко, 
и в этом огромную роль сослу-
жили диплом инженера и прак-
тика в Цале.       

все свободное время , по 
возможности, я уделяю нашим 
детям. Старший сын учится, 
дочке - уже пять лет. Стараем-
ся с мужем и дедом всесторон-
не их развивать: зимой — конь-
ки, сани, летом всей семьей 
отдыхаем и работаем в саду. 
Папа, не смотря на возраст, 
никогда ни на что не жалуется, 
он по жизни очень скромный 
и непритязательный человек.  
Я, скорее, всего в отца, - такой 
же «живчик», каким он был в 
молодые годы. 

главное мое желание, что-
бы все это продолжалось бес-
конечно, и все мы жили долго, 
мирно и счастливо!

Светлана васи-
льевна Слепцова —                                                                     
начальник бюро закупок 
длинноцикловых заготовок

К Юлии Шунайловой, как к 
специалисту, предъявляется 
достаточно много требова- 
ний, - рассказывает Светлана 
васильевна. 

- Здесь нужно быть и техно-
логом и экономистом, одним 
словом, специалистом широ-
кого профиля. Мне, как руко-
водителю, очень импонируют в 
ней такие качества, как ответ-
ственность и инициативность. 
Я знаю, что если она взялась 
за что-то, то обязательно до-
ведет начатое до логически 
правильного конца.

Трудно представить, с какой 
интенсивностью, и в каком на-
пряженном режиме приходит-
ся работать Ю. Шунайловой, 
какая нагрузка на нее ложится.

Юлия витальевна - цен-
ный специалист, безотказный 
и отзывчивый сотрудник. она 
очень надежная, и в сложной 
ситуации на нее всегда можно 
положиться. а еще наша Юля 
-  прекрасная дочь, отличная 
мама и жена, а также превос-
ходная хозяйка!     

Ольга Магась                  
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чтобы работать слаженно и 
продуктивно  

При входе в корпус № 5, где находятся новые служебные 
кабинеты руководителей турбинного производства, с поро-
га обращаешь внимание на свежий ремонт. Светлые и ком-
фортные кабинеты с удобной офисной мебелью, новень-
кий кулер в коридоре... Трудно поспорить с тем, насколько 
важны условия труда, при которых проходит большая часть 
активной деятельности сотрудника в его рабочее время. 

о том, что предшествовало 
таким преобразованиям рас-
сказывает начальник турбин-
ного производства Алексей 
Сергеевич Овечкин. 

- После выделения свароч-
ного и турбинного производств 
в отдельные подразделения, 
решение об упорядоченности 
местонахождения рабочих ка-
бинетов руководителей служб 
и цехов турбинного произ-
водства пришло само собой, 
- рассказывает алексей Сер-
геевич. - Семь подразделе-
ний, в числе которых четыре 
цеха, служба обслуживания 
оборудования, технологи и 
планово-диспечерская служба 
— все это находилось в неком 
разрозненном состоянии, что 
оказывало негативное влия-
ние на слаженность производ-
ственного процесса, а порой, 
и усложняло его.

выходом из сложившегося 
положения явилось решение 
о концентрации рабочих мест 
руководителей подразделе-
ний, прежде всего, для того, 
чтобы они могли решать все 
возникающие вопросы, в пер-

вую очередь, между собой. 
Мы сформировали предложе-
ние о концентрации аппарата 
турбинного производства и 
организации новых рабочих 
мест. вышестоящее руковод-
ство поддержало наш почин, и 
работа закипела. 

Прежде на этом месте 
была гардеробная цеха Т-2, 
- продолжил алексей Сергее-
вич,  - когда для рабочих были 
построены новые раздевалки, 
данное помещение какое-то 
время пустовало. 

Работа проделана немалая: 
бетонной стяжкой выровнены 
полы, параллельно осущест-
влялся демонтаж части старых 
перегородок, производился 
ремонт потолков. в соответ-
ствии с утвержденной пла-
нировкой были установлены 
новые гипсокартонные пере-
городки. на сегодняшний день 
осталось уже немного. необ-
ходима установка кондицио-
неров, поскольку помещения 
замкнутые - без системы кон-
диционирования нам не обой-
тись. Кроме того, в планах 
— замена части пластиковых 
окон и приобретение несколь-

всего руководства турбинного 
производства в одном месте 
была осуществлена впервые, 
что явилось верным решением  
для того, чтобы  работать сла-
женно, продуктивно, в единой 
команде. 

Андрей Александрович 
Посохов — начальник цеха 
сборки и испытаний

- инициатива собрать всех 
начальников в одном месте, из-
начально принадлежала алек-
сею Сергеевичу овечкину, - го-
ворит а.а. Посохов, - прежде 
всего для того, чтобы не бегать 
по всей цеховой коробке, ра-
зыскивая какого-нибудь руко-
водителя. Сейчас все рядом, 
считай, под боком. нужно ре-
шить вопрос — вошел в сосед-
нюю дверь, -  начальник там.

часто к руководителям под-
разделений приходят произ-
водственные мастера, и очень 
важно, что в определенное 
время всех можно застать на 
своем месте.  Кроме того, у 
нас, наконец, появилась ком-
ната переговоров. 

К примеру, приезжает За-
казчик. Куда ты его раньше мог 
привести, чтобы  вести с ним 
переговоры? Понятно - в свой 
кабинет, в который постоян-
но с вопросами заходят люди.  
а сейчас у нас есть специаль-
но оборудованное помещение, 
с ремонтом, новой мебелью.

Я пятнадцать лет здесь ра-
ботаю, и первый раз заехал в 
такой ремонт, - с улыбкой де-
лится с нами андрей алексан-
дрович. - все здесь сделано с 
душой, все новое, как говорит-
ся - с нуля.  Мебель тоже заку-
пили, но здесь — по желанию. 
У кого старая, изношенная, 
тем — заменили.

недаром говорится, что 
бытие определяет сознание. 
То же относится и к культуре 
производства. Качественный 
ремонт, красота вокруг  на-
страивает человека на пози-
тив, морально стимулирует, 
внутренне как-то подтяги-
вает. Понятно, что работа в 
цехах, зачастую, пыльная и 
грязная, и тот же рабочий, 
видя чистые кабинеты, при-
дя по какой-то надобности в 
«управление», лишний раз по-
чистится, помоет руки. все же 
понимают, что это - для всех 
нас, и важно ценить и беречь 
то, что имеем.       

                                                                                                                
Ольга Магась

ких кулеров для горячей воды. 
важно отметить, насколько ка-
чественно, добросовестно и с 
душой  выполнили свою рабо-
ту ответственные за это люди, 
работники подрядной органи-
зации «Энергоинжиниринг».    

Большой объем работы был 
возложен на плечи специали-
стов инженерной службы заво-
да, объединенного энергоре-
монтного цеха, занимавшегося 
отоплением, подводкой воды 
и электрикой. «Слаботочку», 
разводку сетей под оргтехнику 
и ПК, оперативно и слаженно 
произвели специалисты оиТ. 

Благодаря выполненным 
подрядчиком работам, кро-
ме кабинетов руководителей 
подразделений, у нас появи-
лось прекрасное просторное  
помещение - комната пере-
говоров. в ней мы планиру-
ем собираться  не только на-
шим «местным» коллективом, 
но и для проведения различ-
ных расширенных совещаний.  
К примеру, для проведения 3-й 
ступени по ТБ и охране труда, 
на которой присутствуют про-
изводственные мастера и спе-
циалисты служб завода.  Так-

же, в переговорной, мы имеем  
возможность комфортного 
размещения при проведении 
мероприятий, связанных с 
презентациями специалистов 
отдела главного технолога, 
конструкторов, когда мы что-
то внедряем, или переходим в 
работе на какой-то новый уро-
вень сервиса, маршрутно-со-
проводительных карт. Для этих 
целей в комнате переговоров 
планируется установить ПК и 
проектор. 

Кроме того, при сборке 
каждой турбины мы органи-
зовываем производственные 
ПоСТы, или оперативные со-
вещания, где рассматривают-
ся те или иные вопросы, свя-
занные с процессом сборки, 
отклонениями от техпроцесса 
и т. п. на ПоСТы  приглаша-
ются сотрудники, выявившие 
какие-либо нюансы в процессе 
сборки, а также специалисты 
оТК завода, технологи и кон-
структора.

Считаю, что теперь, ког-
да мы находимся все вместе, 
вопрос коммуникаций будет 
закрыт. в заключение поды-
тожу: подобная концентрация 

аКТУально

итоги опроса о месте 
строительства храма

Лучше один раз спросить, чем 10 лет спорить. В Ека-
теринбурге подвели итоги опроса общественного мнения, 
который касался крайне острой темы для горожан. Речь — 
о месте строительства православного храма. Теперь он по-
явится на территории бывшего приборостроительного за-
вода. Напрямую к населению городские власти обратились 
впервые, и все участники этого эксперимента пришли к вы-
воду, что он удался.

 Почти 100 тысяч жите-
лей екатеринбурга приняли 
участие в первом общего-
родском опросе. и хотя до-
статочно было всего лишь 
1%, явка составила почти 9%. 
Пришлось даже расширять 
состав опросных комиссий, 
чтобы справиться с наплывом 
жителей.

Такой механизм учета об-
щественного мнения в России 
используется впервые. в ека-
теринбурге так жители выбра-
ли место для строительства 
храма Святой екатерины. но-
вый формат дал возможность 
высказаться всем горожанам.

Место для строительства 
храма Святой екатерины не мог-

ли подобрать последние 10 лет. 
Трижды выбирались различные 
площадки, и каждый раз они не 
устраивали горожан. в послед-
ний раз дошло до конфликта. 
Жители екатеринбурга вышли 
на защиту сквера, где уже нача-
лись строительные работы.

Подсчет голосов на первом 
общегородском опросе про-
должался более 13 часов. За 
это время обработали 97 ты-
сяч бюллетеней. По итогам 

почти 58% про-
голосовавших вы-
брали территорию 
бывшего прибо-
ростроительного 
завода.

«Мы написали 
новую историю го-
рода, написали ее 
вместе с горожа-
нами; конечно, мы 
будем совершен-
ствовать этот ме-
ханизм; мы нашли 

инструментарий каким обра-
зом можно достаточно быстро 
делать прямой срез мнения 
населения», — сказал глава 
екатеринбурга александр вы-
сокинский.

в районе
14850 орджоникидзевцев 

приняли участие в опросе. 
всего в орджоникидзевском 
районе работали 8 опросных 
пунктов. на некоторых из-за 

большого числа желающих 
проголосовать растянулись ги-
гантские очереди, однако бла-
годаря грамотным действиям 
работников опросных комис-
сий, их удалось достаточно 
быстро ликвидировать.

на опросных пунктах орджо-
никидзевского района не пода-
но ни одной жалобы. Согласно 
предварительным данным под-
счета голосов, предпочтения 
респондентов в орджоникид-
зевском районе распредели-
лись следующим образом:

Площадка приборострои-
тельного завода – 8732 голоса 
(59,26%)

Площадка за Макаровским 
мостом – 5531 голос (37,53%)

недействительных опрос-
ных листов – 473 (3,21%).

и хотя результаты несут 
лишь рекомендательный 
характер, городские власти 
пообещали, что будут опи-
раться на мнение горожан.
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ЭТо инТеРеСно

Дорога на работу
Безусловно, жизнь – это череда: работа, дом, работа… 

Но есть в нашей жизни одна постоянная величина – еже-
дневный путь на работу и обратно. С годами этот путь ста-
новится настолько естественным и привычным, что любое 
отклонение, будь то сломанный автомобиль, перебои с 
транспортом, или просто дорожные работы, выбивают нас 
из колеи.

если поразмыслить, каждый из нас, по дороге на рабо-
ту или домой, имеет возможность столкнуться с любыми 
событиями и непредвиденными обстоятельствами. По этой 
причине привычный маршрут можно отнести к ежеднев-
ному маленькому приключению, вероятность которого, в 
большей степени, зависит от того, как мы преодолеваем 
этот путь. А поскольку все мы очень разные, то и способы, 
выбираемые нами для того, чтобы добраться до нужного 
нам места, самые разнообразные.  Кто-то пользуется об-
щественным транспортом, кто-то ездит на личном авто или 
даже такси, а кто-то выбирает и совсем необычные спосо-
бы. вариантов много, и вот некоторые из них.

ирина николаевна 
вожакова,
архивариус СКБт

Город непрестанно 
меняется 

Почти тридцать лет ири-
на николаевна преодолевает 
длинный путь до Турбинки, вы-
езжая на работу с Юго-Запад-
ного района города. несмотря 
на то, что «Юго-Запад» испещ-
рен множеством различных ав-
тобусных и трамвайно-троллей-
бусных линий, в том месте, где 
живет и.н. вожакова, транспорт 
не ходит.

- Я могу, конечно, пробежать 
до автобусной остановки, - рас-
сказывает ирина николаевна,  
-  но на автобусе я ездить не 
рискую, потому что опасаюсь 
попасть в «пробку». Хотя за-
стрять можно где угодно, так 
например моя электричка не-
сколько раз застревала в тонне-
ле метро. Сидеть приходилось в 
темноте по 20-40 минут. Сразу 
же в голову приходят всевоз-
можные фильмы-катастрофы, 
спасает то, что я не страдаю 
клаустрофобией, сидя в зам-
кнутом пространстве. недавно 
застряла вечером, возвращаясь 
с работы. Более получаса нас 
тащили до очередного перрона 
станции, а выбираться на «сво-
боду» пришлось через кабину 
машиниста. 

на работу ирина николаевна 
поднимается рано, когда еще 
нет пяти часов.  из дома выхо-
дит в начале седьмого.

- Дело в пересадках, которые 
влекут за собой ещё и допол-
нительные денежные расходы 
для оплаты проезда. а по утрам 
это — автобус, трамвай, метро 

и троллейбус. обратно получа-
ется ехать дольше, и дома я по-
являюсь только в седьмом часу 
вечера. все это ничего, пока 
нет морозов. Сейчас появились 
комфортабельные трамваи, с 
обогревом и теплыми мягки-
ми креслами. а прежде, когда 
зимой ходили насквозь промо-
роженные трамваи, уцелеть от 
простуды было крайне пробле-
матичным. однажды зимой я 
так замерзла, что еле-еле пере-
двигала ногами, хотя и была в 
валенках. Поняла, что замер-
зать - это очень больно. 

обычно, в продолжение пути 
обозреваешь город, который 
меняется просто на глазах, а с 
появлением новых средств ком-
муникаций, смартфонов, путь 
становится гораздо короче. в 
дороге можно послушать аудио 
книгу, что-то почитать. но в ос-
новном, я знакомлюсь с новост-
ной лентой, так как читать что-
либо серьезное в транспорте не 
получается.      

Мой нескончаемо длинный 
маршрут на работу и обратно 
с годами стал привычным для 
меня делом. если первоначаль-
но от мысли найти работу по-
ближе к дому меня удерживал 
наш замечательный коллектив, 
то с течением времени, се-
рьезно менять что-либо в своей 
жизни уже не хочется. 

надежда 
владимировна 
Шаркова,
ведущий инженер-
конструктор оТо СКБт

такому транспорту 
все возрасты 

покорны

- Поскольку я живу на Пио-
нерском, то прежде ходила на 
работу в инженерный корпус 
пешком, через восточную про-
ходную. После того, как про-
ходную закрыли, а напрямую 
до завода транспорт не ходит, 
я стала добираться на работу 
на электросамокате. 

авто у нас с мужем одно на 
двоих, и оно не всегда свобод-
но. Поэтому, решением про-
блемы в сложившейся ситуа-
ции стал электросамокат. надо 
сказать, что я очень довольна 
своим видом транспорта: от 
дома до работы семь киломе-
тров, которые я проезжаю все-
го за 25 минут. 

одно неудобство — тротуа-
ры у нас все время перекапы-
вают, приходится искать новые 
пути для объезда таких участ-
ков. Равновесие на самокате 
удерживается легко, стоишь на 
площадке обеими ногами. По 
конструкции - обычный само-
кат, только электрический: на-
жимаешь на рычажок, и едешь. 
на ночь ставишь на подзарядку 
аккумулятор, а утром — в путь! 
Максимальная скорость —  
30 км/час. 

недавно, когда ехала на 
работу, со мной случилась 
маленькая авария - я упала. 
въехала передним колесом в 
дождевую лужу, а там — яма! 
Кувырок через руль был удач-
ным — отделалась лишь  лег-
ким испугом и ссадинами. 

но, не смотря на мелкие 
неприятности, считаю, что 
ездить на самокате намного 
лучше, чем на машине. азарт 
какой-то, интерес, особенно 
классно ездить летом, в хоро-
шую погоду. Просто удоволь-
ствие испытываешь! 

в основном, езжу без ка-
ски, со скоростью 20 км/час, 
по пешеходному тротуару, лю-
дей не сшибаю. одно плохо — 
в ненастную погоду не особен-
но поездишь: скользко, мокро, 
грязно. 

Сейчас много людей ездит 
на самокатах, понятие о том, 
что этот вид транспорта исклю-
чительно для детворы, сегодня 
потеряло свою актуальность. 
однако недавно со мной про-
изошел забавный случай. еду 
через двор, в песочнице игра-
ют дети, и одна девочка другой 
кричит: «Маша, смотри на ка-
ком самокате бабушка едет!».

Когда едешь на работу, 
встречаешь множество людей, 
передвигающихся как и я, на 
самокатах, много велосипеди-
стов. Сегодня подобный вид 
транспорта очень популярен, 
поскольку он является еще и 
бюджетной альтернативой лю-
бой другой технике.

Денис Сергеевич 
горшков,
ведущий инженер оиТ

из пункта А в 
пункт в

не смотря на то, что у Де-
ниса уже лет пятнадцать име-
ется личный автомобиль, на 
работу он добирается весьма 
странным, можно сказать, эк-
зотическим способом — на ко-
лесе. Когда видишь красивого, 
крепкого мужчину, стреми-
тельно летящего на одном ко-
лесе по тротуару, со стороны 
это больше похоже на какой-то 
акробатический этюд. 

По сравнению с уже при-
вычными самокатами, новый 
вид транспорта пока еще 
не обрел такой популярно-
сти, представляясь чем-то 
сюрреалистичным, на чем и 
равновесие-то можно удер-
живать с большим трудом. 
впрочем, Денис  любезно со-
гласился дать разъяснения на 
мучающие нас вопросы.

- До появления в моей 
жизни колеса был самокат 
«Rokes», отличавшийся внуши-
тельными габаритами. Преи-
мущество колеса перед само-
катом в том, что оно довольно 
компактное, всего 450,0 мм в 
диаметре. Когда, к примеру, 
едешь в метро, ставишь его 
между коленей, никому не ме-
шаешь.

особенность этого сред-
ства передвижения заключа-
ется в том, что на нем переме-
щаешься стоя. возможность 
удерживания равновесия осу-
ществляется за счет устрой-
ства, называемого гироскоп.  
К примеру, отклонился немно-
го вперед - гироскоп тут же 
почувствовал, что положение 
в пространстве изменилось, 
подал сигнал мотору, и тот тут 
же подкатил колесо под тебя, 
чтобы площадка, на которой 
ты стоишь, снова приняла 
горизонтальное положение. 
вперед-назад не упадешь, в 
стороны - удерживаешь ба-
ланс самостоятельно. неров-
ная дорога - снижаем ско-
рость, светим фонариком, или 
берем колесо за ручку и идем 
рядом с ним.

Прогресс не стоит на ме-
сте, недавно я прочитал, как 
человек, с помощью реактив-
ного ранца, перелетел через 
ла-Манш, - рассказывает Де-
нис. - а мое колесо — это не 
будущее, так как перемеще-
ние с помощью этого сред-
ства стремительно набирает 
обороты. надо сказать, что 
вопрос о разработке инди-
видуальных средств мобиль-
ности, помогающих человеку 
перемещаться из пункта а в 
пункт в, в сегодняшние дни 
решается на самом высоком 
уровне.    

Почему колесо? Увидел 
как-то видео на «ютубе» и за-
горелся. Поначалу были оше-
ломленные взгляды прохожих, 
расспросы, а сейчас уже нико-
го не удивишь. важно и то, что 
использование колеса в каче-
стве средства передвижения - 
это еще и значительная эконо-
мия средств. Поэтому, колесо 
в моей жизни, на сегодняшний 
день, заняло прочную нишу 
персонального транспорта, 
став для меня оптимальным 
способом передвижения. 

людмила алексеевна 
Самойлова, 
ведущий инженер-
технолог металлурги-
ческого бюро огТ 

Ходить пешком — 
это необходимость

- Я живу на Уралмаше, на ули-
це избирателей, - рассказывает 
людмила алексеевна, - понача-
лу старалась добираться до ра-
боты на трамвае № 17, но когда 
долгое время простаиваешь на 
остановке в ожидании трамвая, и 
не факт, что тебе повезет в него 
втиснуться, ситуация со време-
нем начала меня напрягать. Поэ-
тому, с ноября 2001 года я стала 
ходить на завод пешком.    

Утром выхожу из дома в 6-50, 
на дорогу уходит 45-50 минут. 
исключение составляет наличие 
сильного гололеда или пролив-
ной дождь, тогда, конечно, поль-
зуюсь услугами транспорта.      

Маршрут у меня простой, 
основная его часть пролегает 
по прямой. выхожу с ул. изби-
рателей на  Победу, оттуда — на 
проспект Космонавтов. Далее 
следует ул. Бабушкина, которая 
выводит меня к заводоуправле-
нию.  очень прямой, удачный 
маршрут.

Я очень люблю пешие прогул-
ки. если одет по погоде, идешь 
в удобной обуви - это большое 
удовольствие. Мне нравится, что 
во время ходьбы хорошо думает-
ся, есть возможность поразмыс-
лить наедине с собой. Я всегда 
обращаю внимание на смену 
времен года, обожаю наблюдать 
за тем, как меняется пейзаж, 
будь то цветущие майские де-
ревья или золотой листопад. а 
зимой, когда кругом сверкающий 
снег, или падают пушистые  хло-
пья - это такая красота! 

Я считаю, при условии срав-
нительно небольших расстояний, 
конечно, лучше ходить пешком. 
Я бы посоветовала это многим, 
потому что большинство из нас 
очень мало двигается, целый день 
просиживая за компьютерами. 

Меня радует, что в своем 
возрасте я могу позволить себе 
ходить пешком на приличные 
расстояния. влияет ли ходьба 
на здоровье и выносливость? 
Думаю что да, так как не каждый 
может проходить ежедневно та-
кое расстояние. 

если бы рядом с моим до-
мом появилась остановка транс-
порта, я бы и тогда не изменила 
своей привычке, потому что счи-
таю, пока могу, и мне это нра-
вится - надо двигаться! 

вот так добираются на ра-
боту наши коллеги. А как это 
делаете вы? Может и вам 
стоит отказаться от авто-
мобиля или общественного 
транспорта и пересесть на ве-
лосипед или ходить пешком. 
ведь это же так здорово!

 Ольга Магась
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

70 лет
12 ноября - Плеханова 

любовь Кузьминична
24 ноября - Кузьмина 

валентина ивановна
26 ноября - Прудиус

 александра ивановна

80 лет
7 ноября - Кислицина 

галина Филипповна
9 ноября - Киселева 

Тамара егоровна
10 ноября - ахметзянова 

алия Фатиховна
16 ноября - Русинова 

анфиса Михайловна
22 ноября - гребенюк 

Раиса Федоровна
25 ноября - Крылова 

геля лукична
25 ноября - Коптяева 

Светлана Степановна
26 ноября - Кроксова 

Тамара Прокопьевна
26 ноября - Фомина 

Раиса алексеевна
29 ноября - Куликова 

надежда алексеевна

85 лет
2 ноября - Крамарева 

Мария Митрофановна
12 ноября - Кулик 

нина никитична
25 ноября - Богданов 

Петр Тарасович

90 лет
15 ноября - Соболева 

анна Филипповна
25 ноября - Щипачева 

людмила николаевна

ЮБилЯРы

14 октября токарю цеха Т-2  
Митрофанову Дмитрию Ана-
тольевичу исполнилось 70 лет. 
администрация и коллектив цеха 
искренне поздравляют юбиляра.
В эти добрых 70 лет,
Хотим вам дать один совет:
Живи и наслаждайся,
Счастливым быть старайся.
Ни о чем не сожалей,
И никогда ты не болей.
Пусть праздник в душе будет
                                всегда.
И чудесными будут другие
                                   года!!!

23 октября 70-летний юби-
лей отметил Миниахметов 
рафис Фаясович, слесарь ме-
хано-сборочных работ ЦСии.

Поздравляем с юбилеем. 
Желаем с радостью встречать 
каждый день, не знать поводов 
для грусти. Пусть будет счаст-
ливой жизнь, пусть будут вер-
ными друзья, пусть будут лю-
бящими родные, пусть будет 
постоянной удача. Здоровья, 
добра и благополучия.

Коллектив СКБт поздравля-
ет с юбилеем ведущего инже-
нера-конструктора отдела уста-
новок Наталью владимировну 
Панэке Агилера, который она 
отметила 22 октября 2019 г.

Желаем Вам оставаться 
такой же красивой, бодрой, 
энергичной и полной сил. 
Пусть жизнь Ваша будет полна 
восхищения, комплиментов и 
букетов цветов. Такая женщина 
как Вы, заслуживает всего са-
мого наилучшего. С юбилеем! 
И пусть годы добавляют только 
здоровья, красоты и мудрости.

ПРоФСоЮЗ

новоСТи Района

Гран-при наш!
19 октября в Екатеринбурге прошел VI открытый Ураль-

ский конкурс рабочей песни. В этом году в нем участво-
вало рекордное количество исполнителей: более трехсот. 
Это представители всех субъектов Уральского федераль-
ного округа, в том числе ХМАО и  Пермского края – всего  
46 номеров. 

Конкурс рабочей песни был 
учрежден в 2014 г. Федера-
цией профсоюзов Свердлов-
ской области и Центральной 
профсоюзной газетой «Соли-
дарность». Мероприятие про-
ходит при поддержке Федера-
ции независимых профсоюзов 
России и ассоциации терри-
ториальных профобъедине-

ний Уральского федерального 
округа. 

Среди членов жюри кон-
курса – депутат Госдумы РФ, 
председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской обла-
сти андрей ветлужских; ми-
нистр культуры Свердловской 
области вера Учайкина; за-
меститель главного редакто-
ра Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Юлия 
Рыженкова и секретарь Феде-
рации независимых профсо-
юзов России, представитель 
ФнПР в Уральском федераль-
ном округе ирина Перфилова. 

в мероприятии традицион-
но принимают участие как от-
дельные исполнители, так и 
хоры, дуэты и ансамбли Урала. 
всех их объединяет одно: это 
не профессионалы сцены, и у 

каждого музыка занимает важ-
ное место в жизни. 

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, депутат госдумы ан-
дрей ветлужских высоко оце-
нил уровень конкурса:

– Считаю, что с каждым 
конкурсом уровень исполни-
телей и идеологическая за-
ряженность песен возрастает. 
Мы видели сейчас совершенно 
разные жанры, начиная от ча-
стушек, продолжая рэпом, за-
канчивая вальсом и гимном. 
Во всех этих жанрах ощуща-
лись главные вещи: ценность 
человека труда, людей, кото-
рые делают нашу жизнь лучше. 
Песни, которые здесь звучали, 
в отличие от песен на первых 
конкурсах, были более струк-
турированы, несли четкий иде-
ологический посыл…

Наверное, любой работо-
датель захочет, чтобы про его 
предприятие люди складывали 
песни, когда предприятие лю-
бят, там хотят работать, пред-
приятием гордятся. 

Приветственные письма в 
адрес участников конкурса от-
правили также Полномочный 
представитель президента РФ 
николай Цуканов и губернатор 
Свердловской области евге-
ний Куйвашев.

в своем послании е. Куйва-
шев отметил: «Издревле счи-
тается, что песня – это душа 
народа, культурный код нации 
и одна из важнейших составля-
ющих патриотического воспи-
тания. С песней идут в бой и на 
трудовые подвиги,  в песнях от-
ражаются судьбы людей и на-
родов, их мечты и стремления. 

Рабочая песня – особый 
жанр. В нем воплотилась кра-
сота и величие разных профес-
сий, он прославляет труд и всех 
тех, кто своим мастерством и 
добрыми делами создает осно-

ву нынешних и будущих дости-
жений своих городов, регионов 
и всей России.  

 Честный и добросовестный 
труд был, есть и будет в почё-
те, а люди-труженики всегда 
будут пользоваться особым 
уважением в нашем обще-
стве».

Уральский турбинный завод 
представляли александр Зама-
раев (ППУ), александр Труфа-
нов (ПДС) и олег лебедев (иЦ).

Борьба за первое место 
в трех основных номинациях 
была очень напряженной, раз-
ница составляла 1-2 балла.  
в итоге с минимальным от-
рывом в номинации «Боевой 
профсоюз – рабочая песня» 
победила наталья назаренко. 
В номинации «Человек труда – 
это звучит гордо» лучшим стал 
хор русской песни Дворца 
культуры челябинского трак-
торного завода, а в номинации  
«Наш завод – наш трудовой 
край» – ансамбль народной 
песни «Калинушка» (Пао «Ма-
шиностроительный завод им. 
Калинина»). 

Гран-при конкурса полу-
чил наш коллега - Олег лебе-
дев, шлифовщик инструмен-
тального цеха уральского 
турбинного завода, предсе-
датель цехового профсоюз-
ного комитета. 

Олег шесть лет боролся 
за эту Победу! участвовал 
во всех конкурсах, ежегодно 
получая дипломы, победы в 
номинациях, и вот главный 
приз. Это очень высокое 
достижение, как лично  для 
него, так и для нашего пред-
приятия. Мы поздравляем 
Олега лебедева, и желаем 
ему дальнейших творче-
ских побед и покорения са-
мых высоких «Олимпов». так 
держать!

Перекресток улиц Фронтовых бригад и 
Старых большевиков открыт

В уральской столице после долгого ремонта открылось 
движение на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых 
большевиков. 

Перекресток был закрыт 
ещё в середине сентября. го-
родские власти решили зако-
пать там подземный переход, 
который нельзя было отремон-
тировать. Урбанисты такое ре-
шение всячески поддерживали. 

напомним, что ремонт на-
чался в середине сентября. из-
начально планировалось, что 
его закончат 21 октября, однако 
из-за сложных погодных усло-
вий затянулась укладка асфаль-

администрация орджоникидзевского 
района совместно с ФССП ликвидируют 

более 100 нелегальных киосков

та. Трамваи начали ходить по 
перекрестку 14 октября, а дви-
жение транспорта полностью 
восстановили к 25 октября.

Проект демонтажа предпо-
лагает, что на перекрестке по-
явятся дополнительные полосы 
для правых и левых поворо-
тов, остановки общественного 
транспорта, тротуары, велодо-
рожки, островки безопасности 
(при необходимости) и размет-
ка термопластиком.

По данным пресс-службы 
администрации, предпринима-
тели не спешат устранять объ-
екты самостоятельно после 
решения суда. Поэтому прихо-
дится подключаться чиновни-
кам, которые готовят докумен-
ты для сноса объекта.

«Раньше было проще бо-
роться с этим явлением. Доста-
точно было зафиксировать на-
рушение, составить документы 
и вынести его, а после обра-
щаться в суд за возмещением 
издержек. Сейчас существенно 
изменился алгоритм работы: 
теперь любой снос произво-
дится только по решению суда. 
Разумеется, без поддержки 
судебных приставов эта рабо-
та невыполнима», 
- сетует глава 
администрации 
района Роман 
Кравченко.

однако чи-
новники не могут 
сами снести объ-
ект. По закону 
объявляется тен-
дер, определя-
ется победитель, 
заключается кон-

тракт, и только после этого 
начинается сам процесс де-
монтажа. Каждый этап – это 
существенный временной 
интервал. но исключить хоть 
одну ступень алгоритма невоз-
можно.

По состоянию на конец 
октября 2019 года в районе 
демонтированы и вывезены 
восемь крупных объектов не-
легального бизнеса. Подобная 
участь ждет еще нескольких 
игроков теневого рынка до 
конца года. на 2020 год также 
составлен совместный план-
график работ по сносу и вы-
носу незаконных объектов и 
освобождению муниципальных 
земельных участков.


