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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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ЭНергия Урала В МоНголии

Уральский турбинный завод модернизирует крупнейшее энергетическое 
предприятие в Монголии – Улан-Баторскую ТЭЦ-4.  С 2018 по 2020 года бу-
дут выполнены работы по модернизации 4-х основных паровых турбин вы-
работавших свой срок службы. 

Реализация всех проектов позволит Улан-Баторской ТЭЦ-4 обеспечивать 
надежное и безаварийное энергоснабжение столицы и энергосистемы стра-
ны в целом.

Потребность в модернизации 
станции возникла в связи с тем, 
что оборудование турбоустановок 
ТЭЦ-4, пущенных в эксплуатацию с 
1983г. по 1986г., морально и физи-
чески устарело, что создает боль-
шую вероятность выхода турбин из 
строя и снижения выработки элек-
троэнергии и тепла.

Для реализации данного проек-
та УТЗ создал в Монголии дочер-
нюю компанию «Уралын Эрчим», 
что в переводе означает – Энергия 
Урала. Исполнительным директо-
ром назначен г-н Цогнэмэх галнэ-
мэх Цагаантуг.

- УТЗ выиграло тендер на 
поставку оборудования и ре-
конструкцию самой большой 
ТЭЦ Монголии и в настоящее 
время уже идет поставка вто-

рого турбогенератора по данному 
контракту.

Для решения текущих вопросов, 
связанных с таможней, с налоговой 
службой и другими органами было 
решено организовать местную ком-
панию, которая будет помогать с ло-
гистикой и решением финансовых 
вопросов, связанных с поставкой обо-
рудования, а также с организацией 
работ на месте, - пояснил Ц. Цогнэмэх. 

С Уральским турбинным заводом у 
Монголии давние и очень плодотворные 
связи.  35 лет назад при активной помо-
щи советского государства в Монголии 
была построена самая крупная в стране 
теплоэлектростанция - ТЭЦ-4, где были 
установлены три турбины уральского 
производства – знаменитые «сотки». 

на протяжении следующих десяти-
летий УТЗ поставлял на Улан-Баторскую 

ТЭЦ-4 лишь запчасти для обслу-
живания и содержания в рабочем 
состоянии оборудования, а с 2012 
года тесное сотрудничество дав-
них партнеров возобновилось. на 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 был уста-
новлен новый турбогенератор с 
паровой турбиной Т-120/130, ко-
торая представила собой новую 
разработку Уральского турбинного 
завода. Строительные работы на 
площадке ТЭЦ начались в февра-
ле 2014 года, а первые мегаватты 
электроэнергии были выработаны 
уже в марте 2015 года. в резуль-
тате мощность всей энергосисте-
мы Монголии увеличилась на 15 
процентов, была закрыта растущая 
потребность страны в энергоре-
сурсах. За этот проект и ТЭЦ-4 по-
лучила высокую государственную 
награду Монголии - «алтан гэрэ-
гэ», и ао «УТЗ» был отмечен как  
«лучший экспортный проект». 

По словам г-на Б. Цэвээна, 
давнего друга и хорошего партне-
ра Уральского турбинного завода,  
а ныне технического директора ком-
пании «Уралын Эрчим», сейчас на-
чался второй этап тесного сотруд-
ничества предприятия Монголии с 
Уральским турбинным заводом.

- Для станции, проработавшей 
более трех десятков лет и турбин, 
вырабатывающих свой ресурс, 
возникла необходимость рекон-
струкции.  Предполагается, что в 
результате модернизации Т-100 
будет полностью обновлен парко-
вый ресурс станции, срок эксплу-
атации турбины будет продлен на  
25-30 лет, улучшены технико-эко-
номические показатели,  манев-
ренность и ремонтопригодность 
агрегата. 

Продолжение на стр. 2

«У Монголии очень добрые и хорошие отношения 
с Россией и российскими предприятиями. 
Отсутствует языковый барьер и замечательные 
отношения между людьми, все это способствует 
тому, чтобы нам успешно работать вместе»
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нашИ оБъеКТы

академическая ТЭЦ
Свердловский филиал группы «Т Плюс» увеличил атте-

стованную установленную мощность Академической ТЭЦ на 
2,8%, до 228 МВт. Это позволит станции дополнительно выра-
батывать более 50 млн. кВт/ часов энергии в год и обеспечит 
увеличение высокоэффективной оплачиваемой мощности.

Проектная мощность бло-
ка парогазовой установки 
(ПгУ) академической ТЭЦ 
составляет 222 Мвт. Про-
анализировав работу блока 
ПгУ, энергетики приняли ре-
шение о его переаттестации.  
Для этого специалисты про-
вели тщательную подготов-
ку приборного парка и вы-
полнили комплекс работ по 
разработке нормативной 
документации по топливо- 
использованию. 

Для подтверждения заяв-
ленной мощности была разра-
ботана программа испытаний, 
в соответствии с которой блок 
в течение пяти дней нёс мак-
симальную нагрузку 228 Мвт, 
разгружался до технологиче-
ского минимума, нагружался и 
разгружался в регулировочном 
диапазоне для измерения ско-
рости набора и снижения на-
грузки. Таким образом, с 1 ян-
варя 2019 года академическая  
ТЭЦ стала мощнее на 6 Мв. 

Чебоксарская ТЭЦ-2
На Чебоксарской ТЭЦ-2 после капитального ремонта из-

менился и внешний вид турбины, поставленной Уральским 
турбинным заводом в 1986 году.

в прошлом году агрегат 
прошел серьезный капиталь-
ный ремонт, а следом – сме-
нил «униформу» на новую в 
корпоративных серебристо-

оранжевых цветах компании 
Т Плюс. В планах филиала – 
преображение и других турбо-
агрегатов на ТЭЦ Марий Эл и 
Чувашии.

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 Полным ходом идут мас-
штабные работы по модерни-
зации турбинного оборудова-
ния на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 
Реализация проекта по рекон-
струкции турбины №6 на Улан-
Удэнской ТЭЦ-1 началась в 
2016 году. общая стоимость 
работ составляет более 779 
млн. рублей. 

Завершена реконструкция 
фундамента, установка фун-
даментных рам, на которые 
монтируются корпуса подшип-
ников. Производится сборка 
конструкции турбоагрегата. 
началась укладка ротора но-
вой турбины, изготовленной 
Уральским турбинным заво-
дом.

в настоящий момент стро-
ительные бригады приступи-
ли к монтажу оборудования 
верхнего уровня автоматизи-
рованной системы управления 
технологическим процессом 
(аСУ ТП) новой турбины. вы-

полняется установка шкафов 
автоматизированной системы 
контроля механических вели-
чин и электрической части си-
стемы регулирования и защит 
(ЭЧСРиЗ) Стоит отметить, что 
данные системы позволяют 

Начало на с. 1

Кроме того, данный про-
ект улучшает экологическую 
обстановку в Улан-Баторе, 
так как увеличение мощно-
сти станции пойдет в том 
числе и на отопление новых 
районов города замещаю-
щих юртовые поселки, от-
апливаемые с помощью дре-
весного угля. 

Мощность турбины Т-100 
увеличится на 23 Мвт, при 

этом на 15-25% снизятся 
удельные расходы пара на вы-
работку электрической и те-
пловой энергии. КПД установ-
ки увеличен на 2,5-3,0% (до  
37-39%). Экономия на топливе 
в год составит $ 6,5 млн. По ре-
зультатам реконструкции четы-
рех агрегатов, мощность стан-
ции увеличиться на 89 Мвт, а 
суммарная экономия топлива 
составит $26 млн. в год.

Безусловно, компания 
«Урал Эрчим» создана не толь-

ко для реализация  конкретно 
этого проекта, но и для работы 
на перспективу.

- У Монголии очень до-
брые и хорошие отношения 
с Россией и российскими 
предприятиями. Отсутствует 
языковый барьер и замеча-
тельные отношения между 
людьми, все это способству-
ет тому, чтобы нам успешно 
работать вместе, - сказал 
Батсух Цэвээн.

рабочее совещание. 
Б. Цэвээн, а. гуменюк, 
Д. Степанов, Ц. Цагаантуг

У памятника знаменитой «сотке» на УТЗ

Работы по реконструкции турбогенератора № 6 
(турбина ПР-30-90/10/1,2) на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 
выполнены более чем на половину.

контролировать более 400 па-
раметров при работе турбины. 

оценить все плюсы обору-
дования можно будет в бли-
жайшее время. Уже в марте 
пройдет тестовый запуск но-
вой турбины.
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в цехах
В наступившем году перед коллективом завода 

стоят серьезные амбициозные задачи. Предстоит 
изготовить девять комплектов турбинного оборудо-
вания, а также значительный объем теплообменного 
оборудования. В том числе ответственные заказы 
для Архангельского целлюлозно-бумажного комби-
ната, Автовской ТЭЦ и ТЭЦ-4 г. Улан-Батор, Монго-
лия. Первую турбину Кп-77-6.8 необходимо сдать 
уже в апреле.

Турбинное производство
в турбинном производстве 

ведется активная работа над 
заказами 32094 для Монголии 
и 34701 по турбине Кп-77.

Закончена окончательная 
механика по РвД, заказ 32094. 
в настоящее время ведется 
облопачивание ротора, а  так 
же дисков нД.

Успешно проведены тепло-
вые испытания и сейчас нахо-
дятся на окончательной токар-

ной обработке ротор нД 32094 
и ротор заказа 34701. ЦвД для 
монгольской турбины находит-
ся в завершающей стадии кон-
структивной сварки.

Завершена механическая 
обработка средней и выхлоп-
ной части цилиндра турбины 
Кп-77. 

Завершена сборка ротора 
по заказу 31047, он отправлен 
на ИСБР для балансировки.

Сварочное 
производство

За прошедший месяц кол-
лектив сварочного произ-
водства изготовил нижнюю 
половину выхлопной части 
ЦнД и крышку с корпусом 
переднего подшипника на 
первую турбину Кп-77-6,8. 
на  вторую турбину изгото-
вили верхнюю половину вы-
хлопной части ЦнД и крышку 
с корпусом переднего под-
шипника.

Для турбины ПТ-60-8,8 
архангельского ЦБК изгото-
вили нижнюю половину вы-
хлопной части ЦнД, начата 
сборка корпуса конденсато-
ра К-3650.

Продолжаются работы  
на конденсаторной группе 
Кг2-6200, модернизация 
турбины Т-100 для автовской  
ТЭЦ-15.
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Командный дух - 
это сила!

В прошлом выпуске газеты «Знамя» мы уже писа-
ли о начале внедрения проекта под названием «Созда-
ние участка высокой культуры труда и организации про-
изводства на TOS КURIM», организованном компанией  
АНО ДПО «Институт бережливого производства 80/20», на 
нашем предприятии. Заводчанам стали известны первые 
результаты, полученные в процессе выполнения задач в 
рамках проекта, в соответствии с методикой 5S (пять про-
стых шагов по наведению порядка на рабочем участке).

о том, какое значимое 
мероприятие было реализо-
вано за прошедший пери-
од и что еще планируется 
к выполнению в будущем, 
нам рассказал директор ин-
ститута бережливого произ-
водства, андрей николаевич  
Замараев.

- Прежде всего, хотелось 
бы отметить, что на сегод-
няшний день  «Бережливое 
производство» - это доста-
точно востребованная тема, 
которая является одним из 
основных способов повыше-

ния конкурентоспособности 
производственных предпри-
ятий. Повышение эффектив-
ности производства в опре-
деленных местах, на участках 
цехов способствует сокраще-
нию издержек и повышению 
производительности труда, 
что неизменно влечет за со-
бой улучшение или сохране-
ние уровня конкурентоспособ-
ности предприятия.

Учитывая имеющийся у 
нас опыт и наработки в про-
шлом, мы понимаем, что бес-
смысленно наводить порядок 

в чужом хозяйстве самосто-
ятельно, так как никто наших 
начинаний попросту не под-
держит. Поэтому, принципи-
альный подход в осущест-
вляемой нами деятельности 
основан, прежде всего, на 
том, что мы не делаем что-
либо за людей, или вместо 
них, а занимаемся всем со-
вместно. Поэтому, когда про-
ект будет завершен, очень 
важно, чтобы сотрудники, на 
вполне законном основании, 
считали выполненные задачи 
своим достижением, и про-
должали поддерживать по-
лученный ими результат на 
должном уровне. 

возвращаясь к системе 
5S, в один из дней уходяще-
го 2018 года, было проведено 
грандиозное по масштабам 
мероприятие, связанное с 
шагом № 3, или наведением 
чистоты на проектном участке 
«ТOS КURIM». 

После того, как с произ-
водственной площадки было 
убрано все лишнее и не-
нужное, а также определе-
но место для складирования 
оснастки и инструмента, не-
обходимого для работы опе-
ратора, следующим этапом 
стало наведение должного 

Изначально вся машина 
была поделена на десять зон, 
причем, на мытье каждой, по 
нашим предположениям, тре-
бовалось по два-три челове-
ка. Это достаточно большие 
участки, в которые попадали 
фрагменты самого обрабаты-
вающего центра, половое по-
крытие, ограждение, столы, 
верстаки, пирамиды для хра-
нения оснастки.  

в 10-00 часов утра, воору-
жившись щетками, ветошью 
и моющими средствами, со-
бравшиеся, во главе с началь-
ником турбинного производ-
ства алексеем Сергеевичем 
овечкиным, дружно принялись 
за уборку. а спустя семь часов 
обрабатывающий центр уже 
вовсю сверкал почти перво-
зданной чистотой. 

одним словом, поставлен-
ная цель была достигнута, ма-
шину вычистили, и определен-
ное сплочение коллектива, я 
считаю, тоже произошло.

в продолжение темы о 
шагах, отмечу, что пришло 
время подводить определен-
ные итоги, так как путь, прой-
денный нами за это время 
совместно с заводчанами в 
три означенных в системе 5S 
шага, является основой про-
екта. на очереди реализация 
четвертого, заключающего-
ся в создании стандартов  
для поддержания машины в 
должном состоянии. в дан-
ном случае это довольно 
простые вещи, направлен-
ные на поддержание чистоты 
и порядка на рабочем месте 
в дальнейшем, которым  об-
учаются операторы с помо-
щью руководителя проекта  
«TOS КURIM» о. Князева. 

Ольга Магась

порядка и чистоты оборудо-
вания. 

не смотря на то, что об-
рабатывающий центр  был 
приобретен заводом в 2014 
году, поверхность машины, в 
связи с применением СоЖ, 
оказалась достаточно силь-
но загрязнена. Понятно, что 
оператору, обслуживающему 
гигантскую машину, справить-
ся с уборкой оборудования в 
одиночку не под силу, и для 
наведения чистоты требуют-
ся определенные ресурсы. С 
этой целью было организо-
вано мероприятие, которое в 
основе своей имело много-
целевую направленность: по-
мимо того, что машина будет 
отмыта,  в процессе совмест-
ного труда неминуемо воз-
никнет некая спайка, коман-
дообразование. ведь когда 
к мойке машины становятся 
причастны операторы с дру-
гих участков, представители 
смежных служб, руководство 
цеха, специалисты и руково-
дители среднего звена - все 
это образует некий команд-
ный дух, и каждый начинает 
смотреть на проект, машину, 
на ту работу, что проводится 
регулярно, иначе. Кроме того, 
это надежный способ удо-
стовериться в том, насколько 
возможно или, наоборот, не-
возможно поддерживать обо-
рудование в чистоте, когда ты 
собственноручно драишь щет-
кой отведенный тебе участок.

Прямо скажу, что пона-
чалу новость о проведении 
мероприятия по мытью обо-
рудования не вызвала прили-
ва энтузиазма прежде всего у 
руководителей, однако, бла-
годаря проявленной нами на-
стойчивости, команда все же 
собралась. 

главный технолог
М. Новиков

Начальник производства 
а. овечкин

Начальник ЦСии
а. Посохов Начальник  инЦ  П. лебедевглавный диспетчер а. Черанев

Зам.главного технолога 
и. Шарафиев
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Мастерство  женских  рук
ольга викторовна Бочкарева,
заточник 5-го разряда 
инструментального цеха

Родом ольга из Ивдель-
ского района Свердловской 
области, а северный поселок, 
в котором прошло все ее дет-
ство и школьные годы, носит 
название оус. в переводе с 
мансийского - «Красная вода». 

- Края наши расположены 
в болотистых местах, и вода 
в двух протекающих речках 
Малый и Большой оус, имеет 
буровато-красный оттенок, от-
сюда и название, - поясняет 
оля.

в лесу много клюквы, брус-
ники, растет и вкуснейшая 
ягода морошка. Причем, дале-
ко за ней ходить не надо, все 
рядом. в детстве с девчон-
ками мы часто бегали в лес 
одни, собирали грибы-ягоды, 
ходили с мамой по голубику, 
но и мошки с комарами у нас 
много, тайга все же, - смеется 
она. 

Прежде в оусе был доволь-
но крупный леспромхоз, в ко-
тором мой отец, виктор Сте-
панович, работал машинистом 
маневрового тепловоза, до-
ставлял на станцию лес, - про-
должила ольга свой рассказ.

Мама, любовь Ивановна, 
в местной школе преподава-
ла старшеклассникам мате-
матику.  Детский сад, школа 
- все, как у всех. Мама учила 
меня вязать, я ходила в раз-
ные кружки, типа кройки и 
шитья. Училась неплохо, и, 
как не трудно догадаться, лю-
бимым предметом школьной 
программы была математика. 
ее преподавала учительница 

- людмила Дмитриевна Пере-
гримова. Так вышло, что моя 
мама  учила ее, а людмила 
Дмитриевна - меня. в первый 
класс я пошла уже освоив счет 
до ста и дальше.  

Я считаю, что мне очень 
повезло с родителями. они 
не были строги к нам с бра-
том, но в детстве мне хватило 
сказанных моей мамой слов, 
которые я запомнила на всю 
свою жизнь: «Поступайте так, 
чтобы мне не было стыдно за 
вас». Сказанные мамой слова 
не раз оберегали меня от не-
обдуманных поступков. Папа 
всю жизнь был охотником, 
стрелял белку, зайца, онда-
тру, но в мехах мы не хажива-
ли, - смеется оля, - отец все 
честно сдавал государству. 
Поскольку вокруг оуса лежит 
тайга, помню, как в особо су-
ровые зимы к нам в поселок 
забредали голодные волки.

в 1994 году, окончив сред-
нюю школу, ольга уехала в 
Свердловск, благо, здесь жи-
вет тетка, мамина сестра. К 
тому времени леспромхоз уже 
дышал на ладан, работы не 
было. 

Поступила в машиностро-
ительный колледж. Прежде 
очень тосковала по дому, по 
родным, - рассказывает она, 
- но со временем успокои-
лась, и теперь мой дом здесь, 
где семья и работа. во вре-
мя учебы вышла замуж, а че-
рез какое-то время пришлось 
взять «академку», так как в 
семье ожидалось пополнение. 

вскоре родился сын виталик. 
Мужу, как сотруднику мили-
ции, была выделена  служеб-
ная комната на Донской, в 
общежитии, принадлежащем 
Турбомоторному заводу. Ког-
да поползли слухи о выселе-
нии жильцов, не являющихся 
работниками «Турбинки», оль-
га приняла решение во что бы 
то ни стало найти хоть какую-
то работу на заводе. С трудо-
устройством помог сосед по 
общежитию, механик цеха Т-3, 
александр Бусыгин: «одно ус-
ловие, устроить могу только 
на станок». но я и этому была 
рада.  

Сразу оговорюсь, что ра-
бота на фрезерном станке, 
куда я пришла поначалу, для 
меня, как для женщины, ока-
залась физически нелегкой. 
Поворочай-ка целый день 
турбинные лопатки до деся-
ти килограммов весом! Рабо-
та для здорового мужика, а я 
худющая была. Пока работала 
на фрезерном, прошел год. 
За это время меня приметили 
на участке, где затачивались 
фрезы, и «сосватали»  к себе 
на работу. в цехе Т-3 ольга 
проработала семнадцать лет, 
до тех пор, пока в 2016 году 
её не перевели в инструмен-
тальный цех. 

Поначалу непривычно 
было, но к счастью, большая 
часть работающих в инстру-
ментальном были моими со-
седями по общежитию, либо 
нам приходилось общаться по 
работе  в  Т-3. Кроме того, я 
сразу поняла, как мне повез-
ло с новым коллективом, и, 
что я совершенно напрасно 
переживала по поводу своего 
перевода. Помимо того, что 
здесь, в основном, работают 
высококлассные специали-
сты, это еще и отзывчивые, 
душевные люди. в цехе меня 
с первого дня приняли очень 
тепло. Да и сама атмосфера 
в инструментальном распола-
гающая: светлые и чистые по-
мещения,  множество живых 
цветов в производственном 
корпусе неизменно способ-
ствуют созданию хорошего, 
позитивного настроения. 

однако, переезд в другой 
корпус был не единственной 
переменой, произошедшей в 
рабочих буднях  о. Бочкаре-
вой.  

в Т-3, по сути, мы занима-
лись лишь переточкой фрез. 
То есть, фрезы затупились - 
мы их затачиваем. Здесь же, 
кроме привычной работы, к 
моим обязанностям добави-
лась заточка зенкеров и раз-
верток. Это режущий точный 
инструмент, используемый 
для чистовой обработки от-
верстий в качестве доводки. 
Работа требует высочайшей 
точности, обработка инстру-
мента производится в стро-
гом соответствии с размера-
ми, указанными в чертежах, 
с использованием мерителя 
- угломера и  штангенциркуля 

Сложности в заточке воз-
никают, в основном, когда 
приходится точить что-то 
новое, а изменения проис-
ходят постоянно, учитывая, 
что в каждом цехе своя тех-
нология и, соответственно, 
номенклатура режущего ин-
струмента. Кроме всего про-
чего, у ольги появилась еще 
одна обязанность - шлифов-
ка твердосплавных стеллито-
вых пластин, напаиваемых на 

лопатки в качестве элемента 
усиления. в цехе она указала 
на горку мелких, поблескива-
ющих острыми краями,  пла-
стинок.

- Заготовку мне привозят 
из цеха Т-2, - рассказывает 
о.в. Бочкарева.

Я должна обработать ее со 
всех сторон, чтобы не было 
черновины, выдерживая задан-
ный размер, используя, опять 
же, мерительный инструмент 
и шаблон для проверки про-
филя. на сегодняшний день в 
обработку поступила партия 
стеллита в количестве 1160 
штук. За неделю получается 
обработать порядка пятисот 
таких пластинок.

Когда работы со стелли-
том бывает много, и он нужен 
срочно, -  приходится оста-
ваться после смены, либо вы-
ходить в субботний день. Тем 
не менее, хорошо, что  твой 
труд нужен, значит, завод жи-
вет, производит, и у него есть 
завтрашний день!

в жизни, по словам ольги 
Бочкаревой, ее вдохновляет 
сын виталий:

- Это моя гордость и сча-
стье, он у нас очень настой-
чивый и самостоятельный 
парень. Когда сына что-то ув-
лекает, захватывает, он спо-
собен полностью выложиться 
для достижения поставленной 
цели. К примеру, в свое вре-
мя самостоятельно выучился 
игре на бас-гитаре, для этого 
долго копил деньги для ее по-
купки. Сейчас он занимается в 
музыкальной группе, исполняя 
на гитаре удивительную музы-
ку с мотивами времен средне-
вековья в сложносочиненном 
коллективе, в состав которого 
входят лира, волынка, скрип-
ка и два баса. а недавно мой 
сын обзавелся семьей, у него 
замечательная жена Ирина, 
кстати, оперная певица. 

По признанию ольги, в 
свободное время она обожа-
ет вязать спицами и крючком 
разные вещи, в том числе, 
детские игрушки. Показывает 
на фото в телефоне милого 
белого зайца, связанного для 
маленькой племянницы, дет-
ское платьице. 

- Сейчас принялась вязать 
мужу свитер, надеюсь, осилю, 
- говорит она.

люблю готовить, стря-
пать, я больше домоседка, 
обожаю домашний уют, и 
не очень люблю публичные  
мероприятия.

на вопрос, чего бы ольга 
пожелала для себя, ответила:

- очень хочу внуков, а еще 
очень хочется стабильности, 
спокойствия, и как бы заез-
женно это не звучало - уве-
ренности в завтрашнем дне. 

    
Петр игнатьевич лебедев 

- начальник инструменталь-
ного цеха.

    
Я принимал ольгу викто-

ровну в цех Т-3, где прежде 
работал, и начинала она с 
ученика фрезеровщика. Че-
рез какое-то время стала 
трудиться самостоятельно, и 
ей присвоили 2-й разряд. По-
том ольгу уговорили пойти в 
«заточку», где с 3-го разря-
да заточника она постепенно 
доросла до 5-го. Продолжая 
работать, восстановилась в 
машиностроительном кол-
ледже, успешно защитила 
диплом. 

Сейчас в обязанности оль-
ги викторовны входит как за-
точка нового инструмента, так 
и того, что поступает в ремонт 
из цехов основного производ-
ства - Т-1, Т-2, ЦМК. Кроме 
того, она занимается изготов-
лением стеллитовой защиты, 
где за ней выполнение тех-
процесса из множества опе-
раций, включающих обработку 
кромок, внутреннего радиуса,  
и т. п. После сдачи готовых 
пластин оТК цеха Т-2 изделия 
поступают в напайку.

Следует отметить, что ни-
келевый сплав, большей ча-
стью присутствующий  в со-
ставе стеллита, поддается 
лишь шлифованию. обработку 
ольга производит на заточном 
станке, специально переобо-
рудованном под эти операции. 
Прежде, в цехе Т-3 обработ-
кой стеллита занималось два 
человека, сегодня ольга вик-
торовна справляется с нема-
лыми объемами одна. в месяц 
их бывает до 2,5 тысяч штук!

Учитывая  размеры пла-
стин, длина  которых состав-
ляет 20 мм, ширина - 6,5 мм, 
а также совершенно миниа-
тюрные приспособления для 
обработки, становится понят-
но, что только женские, лов-
кие руки, а также бесконеч-
ное терпение и кропотливость 
способны справиться со столь 
непростой задачей! ольга ра-
ботает аккуратно, методично, 
запуская в обработку неболь-
шие партии по 200-300 штук, 
- выполняя сначала одну опе-
рацию, за ней - другую, и так 
далее, до конца обработки. на 
изготовление двух тысяч стел-
литовых пластинок требуется 
около месяца, причем это не 
является основной работой 
ольги. 

Сложность работы, кото-
рой занимается ольга, со-
стоит еще и в том, что на 
предприятии не существует 
технологии заточки и восста-
новления  инструмента. если 
при изготовлении нового ин-
струмента в наличии имеется  
техпроцесс, то восстановле-
ние его целиком ложится на 
плечи самого заточника. на 
основании визуального осмо-
тра фрезы он самостоятельно 
продумывает цикл операций, 
необходимых для ее восста-
новления. И здесь все цели-
ком зависит от способностей 
человека, его восприятия и, 
в немалой степени, техниче-
ского склада ума. При заточке 
производится множество раз-
личных операций - заточка 
под угол,  затыловка,  прорез-
ка, и  все они производятся 
ольгой на двух универсально-
заточных станках. обычно из 
цеха поступает партия фрез 
определенной маркировки, 
по 10-15 штук, которые мы 
забираем в ремонт, и такая 
же партия крутится у нас на 
станках. 

- ольгу я знаю давно, как 
человека надежного, исполни-
тельного и технически грамот-
ного, - подытожил Петр Игна-
тьевич.

 если возникают какие-то 
вопросы, она сразу консуль-
тируется с мастером, с тех-
нологом, поэтому нареканий 
к ее работе не бывает. в це-
лом могу сказать, что ольга 
- очень достойный и квалифи-
цированный специалист.

Ольга Магась
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о выполнении 
Коллективного договора

23 января состоялось итоговое годовое совещание ад-
министрации предприятия, профсоюзного комитета и пред-
ставителей трудового коллектива. Среди прочих вопросов 
был заслушан отчет генерального  директора АО «Ураль-
ский турбинный завод» И.П. Сорочана о выполнении кол-
лективного договора  за 2018 год.

в отчете отмечается, что в 
целом коллективный договор 
на предприятии выполняет-
ся, объем выпуска продукции 
за 2018 год составил 5639,5 
млн. руб., численность рабо-
тающих 1050 человек, кол-
лективных трудовых споров 
не было.

Процедуры заключения, 
изменения и прекращения 
трудовых договоров на пред-
приятии проводятся только на 
основании Трудового кодекса 
Рф. За год обучено в связи 
с производственной необ-
ходимостью 412 человек  на 
общую сумму 1238,7 тыс. ру-
блей. 

оплата труда работников 
завода производилась на ос-
новании Положения «оплата 
труда рабочих, руководите-
лей, специалистов и служащих 
ао «Уральский турбинный за-
вод» и на основании утверж-
денных штатных расписаний, 
заключенных трудовых  до-
говоров. Средняя заработная 
плата за год составила 52483 
руб., что соответствует уров-
ню средей заработной платы 

по области.  Зарплата выпла-
чивается два раза в месяц, в 
установленные коллективным 
договором сроки, случаев за-
держки не было. 

Расходы на охрану труда 
за 2018 год  составили  12263 
тыс. рублей, в том числе на 
молоко, сок, чай, воду, вита-
мины – 1132 тыс.рублей. К 
сожалению, в 2018 году на 
предприятии произошло пять 
несчастных случаев.

Проведен вводный ин-
структаж 74 вновь посту-
пившим работникам в под-
разделения  ао «УТЗ», 
проинструктированы 186 ра-
ботников подрядных органи-
заций. Две  комиссии по Куль-
туре производства и чистоте, 
соблюдению правил охраны 
труда, промышленной, по-
жарной и экологической без-
опасности еженедельно про-
водили проверки.

в 18 структурных подраз-
делениях работают уполно-
моченные цехкомов по охране 
труда.

в  соответствии с гра-
фиком к приказу гД № 116 

от 30.01.2018 организована 
и  проведена третья ступень 
производственного контроля 
за соблюдением требований 
оТ и ПБ  в подразделениях: 
Т-1, Т-2, ЦМК, ЦСиИ, оЭЦ, 
Ин.Ц, ТСУ, СТооЭ. Специ-
альная оценка условий труда 
в отчетном периоде проведе-
на на 51 рабочем месте.

107 руководителей и спе-
циалистов аттестованы по 
общим правилам оТ и ПБ в 
заводских комиссиях, в учеб-
ных центрах – 93 человека.  
в учебных центрах аттестова-
но 199 рабочих по ПБ и оТ. 
оказанию  первой медицин-
ской помощи обучено на за-
воде 603 человека, в учебном 
центре – 53. 

выдано в подразделения 
37 предписаний по выявлен-
ным нарушениям Правил ох-
раны труда и промышленной 
безопасности.

Проведен контроль за вы-
полнением графика техниче-
ского освидетельствования 
44 кранов, подконтрольных 
Ростехнадзору и 114 непод-
контрольных.

Проведено 8800 замеров 
по 26 химическим факторам  
и по физическим факторам по 
исследованию условий труда 
на рабочих местах;

на периодический ме-
досмотр, предварительный 
медосмотр  и обязательное 
психиатрическое освидетель-
ствование затрачено более 
двух миллионов рублей. При 
приёме на работу все вновь 
поступающие проходили 
предварительный медицин-
ский осмотр за счет средств 
работодателя.

По заявлениям работников 
(в том числе бывших) и чле-
нов их семей оказана матери-
альная помощь на лечение и 
ритуальные услуги на сумму 
142 тыс. руб.

в счет отчислений в фСС 
за год выплачены пособия на 
сумму 17622,7 тыс. рублей. 
взносы в Пенсионный фонд 
завод перечисляет своевре-
менно и в полном объеме.

всем родителям, пожелав-
шим оздоровить своих детей 
в загородных лагерях, ока-
зана практическая помощь в 
подаче документов в террито-
риальные отделы образова-
ния и получении путевок. на 
частичную компенсацию ро-
дительской платы за нахож-
дение ребенка в ДДУ израс-
ходовано 384,8 тыс. рублей.

По установленным гра-
фикам продолжают работать 
здравпункт и художественная 

новый порядок перевода 
пенсионных накоплений 

С 2019 года государством вне-
сены изменения в правила смены 
пенсионного фонда. Новшество 
позволит оградить клиентов НПФ 
“Большой” от потери инвестици-
онного дохода. 

Досрочно? 
Потеряешь деньги!

Существуют два вида заяв-
лений о переводе средств пен-
сионных накоплений: срочные 
и досрочные. в первом случае 
переход из ПфР в нПф или из 
одного нПф в другой осущест-
вляется один раз в 5 лет. При 

этом все накопления гражда-
нина, а также доход от их инве-
стирования сохраняются. если 
менять страховщика чаще од-
ного раза в 5 лет (досрочные 
заявления), инвестиционный 
доход теряется. об этом не-
добросовестные агенты нПф 
нередко умалчивали.

госуслуги
Поэтому изменилась про-

цедура регистрации заявле-
ний. Теперь при личном об-
ращении гражданина в ПфР 
заявление регистрируется от 
имени гражданина на порта-
ле госуслуг. Подать заявление 
можно в электронной форме 
через «личный кабинет граж-
данина» на сайте ПфР, Портал 
госуслуг и самостоятельно из 
дома. Для этого потребуется 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Двойной контроль
начиная с 2019 года, каж-

дый гражданин на портале 
госуслуг может отслеживать 
историю всех поданных им за-
явлений и уведомлений. При 
досрочной смене фонда он в 
обязательном порядке инфор-
мируется Пенсионным фондом 
о сумме потерь.

Данная информация позво-
лит гражданину взвесить все 
за и против и сделать осознан-
ный выбор, согласен ли он по-
терять инвестиционный доход 
при досрочной смене страхов-
щика или стоит подождать с 
переходом.  

Месяц. 
Чтобы спасти деньги 

еще одно изменение вне-
сено в сроки подачи заяв-
ления. Теперь сделать это 
можно не позднее 1 декабря 
текущего года, а не как ра-
нее – в последний рабочий 
день текущего года. Таким 
образом, у граждан появи-
лась возможность отозвать 
поданное заявление в тече-
ние декабря, подав уведом-
ления об отказе от смены 
страховщика.

новое уведомление позво-
лит клиентам нПф «Большой» 

своевременно реагировать 
на заявления, поданные от 
их имени недобросовестны-
ми агентами нПф. отказать-
ся от смены страховщика, 
тем самым избежав возмож-
ной потери инвестиционного  
дохода. 

все клиенты нПф «Боль-
шой» могут узнать о размере 
пенсионного счета в личном 
кабинете  на сайте. Там же 
можно увидеть сумму потерь 
в случае досрочной смены 
фонда. 

нПф «Большой» 23 года 
формирует и приумножа-
ет пенсионные накопления 
клиентов, платит пенсии и 
выполняет все свои обяза-
тельства. Мы ценим свою ре-
путацию и наших клиентов, 
доверивших нам свою буду-
щую пенсию. 

www.bigpension.ru

библиотека. на заводе рабо-
тают пункт питания и буфет. 
Комиссия профкома систе-
матически осуществляла кон-
троль качества приготовления 
блюд и ценообразование.

на поддержку ветера-
нов израсходовано 986 ты-
сяч рублей. на предприятии 
проводятся культмассовые 
и спортивные мероприятия,  
поддерживаются заводские 
традиции, на очень высоком 
уровне развита художествен-
ная самодеятельность. 

Профсоюзный коми-
тет отмечает положитель-
ную работу администрации 
по стабильному обеспече-
нию работников специаль-
ным питанием, спецодеждой, 
средствами индивидуальной 
защиты, повышению заработ-
ной платы, организации со-
циальной защиты сотрудни-
ков, а также рекомендуют раз 
в квартал проводить рабочие 
собрания коллективов по ин-
формированию работников о 
выполнении производствен-
ных заданий, активизировать 
работу комитета молодых 
специалистов и усилить ра-
боту по укреплению трудовой 
дисциплины. 

Председатель профкома
В.П. Соколов   
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Как будут назначаться 
пенсии в 2019 году

С 2019 года в России начи-
нается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости и пенсию 
по государственному обеспе-
чению. Закон предусматривает 
плавный переход к новым па-
раметрам, в соответствии с ко-
торыми пенсионный возраст в 
2019-м увеличивается на один 
год. Реальное повышение при 
этом составит полгода – такой 
шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назна-
чить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного 
возраста. воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был 

выйти на пенсию в 2019 году 
по условиям прежнего зако-
нодательства. в основном это 
женщины 1964 года рождения 
и мужчины 1959 года рожде-
ния, которых повышение пен-
сионного возраста коснется 
первыми. За счет льготы выхо-
дить на пенсию они начнут уже 
с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем 
не менее, пенсионные выпла-
ты остаются в прежних воз-
растных границах. в первую 
очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по до-
срочному выходу на пенсию. 
например, шахтерам и горня-
кам, спасателям, водителям 

общественного транспорта и 
другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которые ра-
ботодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсион-
ное страхование. Большинство 
таких работников, как и рань-
ше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, медиков и представите-
лей  творческих  профессий, 
которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. 
При этом с 2019 года назна-
чение пенсии в таких случа-
ях происходит с увеличением 
срока реализации права, ко-
торый с учетом переходного 
периода в 2019 году составля-
ет полгода с момента приоб-
ретения необходимой выслуги 
лет по профессии. например, 
школьный учитель, выработав-
ший в апреле 2019-го необхо-

димый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в со-
ответствии с переходным пе-
риодом через шесть месяцев, 
в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначе-
ния пенсии в 2019 году необхо-
димо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных бал-
ла. Следует также отметить, что 
повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

в целях реализации норм 
пенсионного законодатель-
ства,  в том числе норм уста-
новленных федеральным зако-
ном от 03.10.2018 № 350-фЗ 
«о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской федерации 

по вопросам назначения и вы-
платы пенсии» Управлением 
ПфР в орджоникидзевском 
районе проводится предва-
рительная оценка пенсионных 
прав граждан -  заблаговре-
менная работа с будущими 
пенсионерами. С целью обе-
спечения полноты и достовер-
ности сведений о пенсионных 
правах за 12 месяцев до на-
ступления возраста выхода на 
пенсию специалистами Управ-
ления ПфР принимаются до-
кументы, необходимые для на-
значения пенсии, оказывается 
профессиональная правовая 
помощь в подготовке пакета 
документа, а также  проводят-
ся консультации по получению 
государственных услуг ПфР в 
электронном виде , через лич-
ный кабинет гражданина на 
сайте ПфР.

Государственное Учреждение
 Управление 

Пенсионного фонда РФ
в Орджоникидзевском районе

орджоникидзевский район: 
итоги социально-экономического 

развития

Прошедший 2018-й год ознаменован для орджоникид-
зевского района чередой важных достижений – серьезно 
расширилась спортивная инфраструктура, благоустроены 
десятки дворов и улиц, успешно выполнен ремонт в заго-
родных оздоровительных лагерях.

еще весной состоялось 
открытие крытой ледовой 
арены – на улице Кировград-
ской, 30 «а», возле Детско-
юношеской спортивной шко-
лы № 19. она предназначена 
для круглогодичной эксплу-
атации, общая площадь со-
ставляет 3,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Сегодня здесь проводятся 
занятия по хоккею с шайбой 
для детей с 4 лет. арена также 
используется конькобежцами 
и фигуристами, которые уже 
занимаются в секциях спор-
тивной школы. Проводят тре-
нировки хоккейные команды 
трудовых коллективов заводов 
МЗИК и Уралмаш, два раза в 
неделю организуются массо-
вые катания для всех жителей 
района.

Кроме того, в 2018 году на 
территории спортивного ком-
плекса «Калининец» откры-
лись два теннисных и один 
хоккейный корт, а также тропа 
здоровья. в рамках подготов-
ки к проведению чемпионата 

мира здесь были построены 
специальное тренировочное 
футбольное поле: сейчас оно 
передано детям – воспитан-
никам ДюСш «Урал» и отде-
ления футбола СоК «Кали-
нинец». в их распоряжении 
сама площадка, раздевалки, 
душевые – все помещения, 
которые были реконструиро-
ваны во время подготовки к 
мировому футбольному пер-
венству.

Продолжается строитель-
ство легкоатлетического ста-
диона – предполагается, что 
стадион будет подготовлен для 
проведения общероссийских, 
международных мероприя-
тий и тренировок спортсме-
нов самого высокого уровня. 
Также ведется строительство 
первой в городе лыже-роллер-
ной трассы с искусственным 
освещением – и уже принято 
решение о реконструкции лег-
коатлетического манежа ком-
плекса.

в рамках реализуемого 
администрацией района со-

циального проекта «футбол в 
каждый двор» ведется боль-
шая работа по восстановле-
нию дворовых кортов и обе-
спечению их круглогодичной 
работы – в 2018 году были 
реконструированы по про-
фессиональным стандартам 
пять площадок, по следующим 
адресам: Уральских Рабочих, 
42; Старых Большевиков, 52; 
новаторов, 8; Черноярская, 10 
«а»; Баумана, 2. Их отличает, 
прежде всего, искусственное 
травяное покрытие, позволяю-
щее играть в футбол с особым 
комфортом.

Минувшим летом более 
10 тысяч ребят смогли отдо-
хнуть в городских, загород-
ных лагерях, а также посетить 
занятия в клубах и художе-
ственных школах. оздорови-
тельная кампания особенно 
важна как одно из направле-
ний социальной политики ад-
министрации района – ведь 
в летние каникулы дети про-
должают реализовывать свой 
творческий и интеллектуаль-
ный потенциал, активно во-
влекаются в формирование 
социальных компетенций и 
лидерских качеств.

в подведомственных за-
городных лагерях в летний 
период отдохнули 1 952 ре-
бенка, в «Рассветном» – 1 
280, в «Космосе» – 672. Не-
обходимо отметить продол-
жение плановых работ по 
реконструкции лагеря «Кос-
мос», закрепленного за ад-
министрацией орджоникид-
зевского района – в этом 
году здесь был завершен 
ремонт еще четырех жилых 
корпусов, в связи с чем «Кос-
мос» смог принять больше 
отдыхающих. официально 
открыто учреждение было в 
2017 году, после проведения 
первого этапа работ – на тот 
момент были восстановлены 
три жилых корпуса, админи-
стративные и технические 
помещения, инфраструктура 
лагеря, игровые и спортив-
ные площадки.

еще одной важной исто-
рией уходящего года стала 
обстоятельная реконструкция 
дворовых территорий: в рам-
ках муниципальной програм-
мы «формирование городской 
среды» сделаны пять участков, 

в рамках проекта «обустрой 
свой двор» – более сорока. 
все больше жителей создают 
инициативные группы, прояв-
ляя к проводимым работам за-
метный интерес.

За прошедший год на ули-
цах района был проведен 
аварийно-восстановительный 
ремонт дорог и тротуаров 
общей площадью 35 тысяч 
квадратных метров. Получи-
ли обновление 11 навесов на 
остановках общественного 
транспорта, остановка «Кали-
нинская» прошла полную ре-
конструкцию.

К 83-й годовщине осно-
вания района в сквере льва 
люльева, на перекрест-
ке проспекта Космонавтов 
и улицы Победы, зарабо-
тал трёхуровневый фонтан 
с разноцветной подсвет-
кой – кроме того, начато 
восстановление сквера на 
проспекте орджоникидзе: 
здесь чаша фонтана была 
временно переоборудована 
в новый цветник, чтобы пре-
дотвратить вандализм, фор-
мирование свалки мусора и 
возможные травматические 
ситуации.

Особенная гордость – за-
вершение работ по обустрой-
ству пешеходного перехода 
на площади возле центра 
культуры «Эльмаш» имени 
ю.П. глазкова: установле-
ны светофоры и ограждения, 
прочерчена необходимая раз-
метка. Кроме того, обновле-
но асфальтовое покрытие на 
площади и прилегающей тер-
ритории. особая значимость 
реконструкции объясняется 
интенсивностью пешеходного 
движения на данных улицах: в 
ЦК занимаются сотни детей, 
проводимые здесь мероприя-
тия посещают жители орджо-
никидзевского района всех 
возрастов.

в 2019 году работы по 
благоустройству и развитию 
района будут продолжены – 
реализации ждет множество 
проектов, касающихся соци-
ально значимых пространств: 
летнего парка на Уралмаше, 
сквера льва люльева и скве-
ра на проспекте орджоникид-
зе. несомненно, достижения 
прошлых лет получится пре-
взойти.

лыжня 
России – 2019

9 февраля 2019 года в 
екатеринбурге состоится 
ХХХVII открытая Всерос-
сийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 
2019». Участие в массовых 
стартах примут как профес-
сиональные лыжники, так и 
любители. В орджоникид-
зевском районе будут под-
готовлены две площадки.

Мероприятие традицион-
но является самым масштаб-
ным по количеству участ-
ников и географическому 
охвату зимним спортивным 
праздником нашей страны. 
«лыжня России» проводит-
ся ежегодно и рассчитано 
на широкий круг любителей 
лыжного спорта и здорового 
образа жизни.

в массовых стартах «лыж-
ни России» принимают уча-
стие, как профессиональные 
лыжники, так и любители, 
возраст преимущественно 
от 10 до 70 лет (ограниче-
ний по возрасту нет). Сорев-
нования будут организованы 
на 15 площадках в 7 районах 
города екатеринбурга.

в орджоникидзевском 
всех желающих будет ждать 
лыжная база СоК «Калини-
нец» на ул. Краснофлотцев, 
48, и лыжная база «олимп» 
на ул. Бакинских комисса-
ров, 13. 

Старт будет дан в 12.00, 
сразу после торжественной 
церемонии открытия. Для 
всех участников массовой 
лыжной гонки в городе ека-
теринбурге 9 февраля 2019 
года предусмотрен бесплат-
ный проезд в муниципаль-
ном общественном транс-
порте.

на площадках соревно-
ваний, организованных на 
лыжных базах, все жела-
ющие при необходимости 
смогут взять лыжи на прокат 
– а чтобы любители зимнего 
спорта не замерзли и могли 
подкрепить силы, на пло-
щадках проведения меро-
приятия будет организовано 
горячее питание.
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

70 лет
4 февраля – Соколова 

надежда Дмитриевна
7 февраля – Гуня 

любовь феодосьевна
9 февраля – Гизатуллина 

галина федоровна
13 февраля – Макеева 

валентина Ивановна
21 февраля – Шепелева 

Тамара геннадьевна
23 февраля – Добрая 

людмила Петровна

75 лет
19 февраля – Плахотин 

владимир васильевич

80 лет
6 февраля – Капитохина 

людмила федоровна
7 февраля – Распопова 

Ирина Ивановна
27 февраля – Левченкова 

валентина николаевна

85 лет
3 февраля – Бодина 

Клавдия васильевна
8 февраля – Чусовитина 

Мария филипповна
9 февраля – Гарифуллина 

Суембика Мирзаяновна
10 февраля – Полякова 

нина васильевна
20 февраля – Медянкина 

надежда Ивановна

90 лет
7 февраля – Емелина 

анна Ивановна
8 февраля – Могилевцев 

александр никитович
27 февраля – Ваганов 

виктор васильевич

95 лет
3 февраля – Ярушева 

Мария григорьевна
13 февраля – Левина 

анна федоровна
22 февраля – Панина 

Мария Петровна

ДоСУг

юБИлЯРы

24 января отметил 60-летний 
юбилей фрезеровщик 6-го раз-
ряда инструментального цеха 
Жернаков Виктор Петрович.
Коллектив ИнЦ от всей 
души поздравляет его с 
замечательной датой!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной!
Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье,
             бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!

Коллектив ППУ от всей души 
поздравляет  Веру алексан-
дровну овсянникову, на-
чальника бюро планирования 
подготовки производства, с 
замечательным юбилеем, ко-
торый она отметила 24 января!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

В гостях у сказки
В январский рабочий полдень, в помещении профсоюз-

ной библиотеки, шумно и многолюдно. Небольшой зал за-
полнен заводчанами, пришедшими, на ставшее уже тради-
ционным, мероприятие под названием «ретро-елка 2019». 

- История зарождения 
этого мероприятия изна-
чально связана с идеей ор-
ганизации выставки елочных 
украшений прошлых лет, - 
рассказывает заведующая 
художественной библиоте-
кой, Зоя Павловна Кондра-
шина, - причем, чем «стар-
ше» и необычнее игрушки, 
тем лучше. недаром же елка 
называется «ретро».

Меня всегда поражает 
реакция на происходящее 
взрослых мужчин, работников 
нашего предприятия. Захо-
дя в библиотеку и сбрасывая 
рабочую робу, они ходят во-
круг елки, рассматривая раз-
вешенные на ней игрушки, и 
нужно видеть, каким востор-
гом загораются и как блестят 
их глаза! При этом у них вы-
рываются неожиданные сло-
ва-признания, какие бывают 
только при встрече с чем-то 
дорогим, и казалось бы, без-
возвратно утерянным: «о! У 
меня такая в детстве была! 
Мне бабушка подарила такую 
же на новый год!».

И вот эти взрослые муж-
чины, 50-лет и старше, на 
какой-то миг становятся, как 
дети. И это настолько тро-
гательно, когда видишь, как 
бережно и почти нежно при-
касаются они к игрушкам из 
забытого далека...

однако тема «елки» 
не была исчерпана толь-
ко игрушками, приносимы-
ми из домашних «сокровищ-
ниц» заводчан, - продолжает   
З.П. Кондрашина свой рассказ.

- в этом году профкомом 
было решено провести кон-
курс на лучшее самодельное 

елочное украшение и новогод-
нюю атрибутику, включая ав-
торские работы детей и внуков.   

очень трогательными, и 
по-настоящему украсившими 
нашу выставку, стали поделки, 
выполненные детскими рука-
ми. артем Коченгин (9 лет) 
самостоятельно разработал 
дизайн календаря и напечатал 
его. очаровательная свинка с 
ресничками, как символ года, 
и легкокрылые птицы были 
созданы Тоней Сивинских  
(8 лет) посредством приме-
нения техники бумагопла-
стики. Вике овсянниковой  
(8 лет) удалось создать изящ-
ное елочное украшение-под-
веску, с бусинками и блестя-
щими пайетками, используя 
метод работы с холодным 
пластиком. Умелые ручки 
Вики гизиятовой (9 лет) по-
радовали посетителей выстав-
ки удивительными елочными 
украшениями в виде стеклян-
ных витражных игрушек и объ-
емных бумажных подвесок.  
а Настенька русинова (9 лет) 
представила для обозрения 
множество собственноруч-
но выполненных, удивительно 
нежных обьемных цветов, так-

же используя уже знакомый 
метод бумагопластики.  

Победителей среди де-
тей не было, можно сказать, 
что победили все, поскольку 
постарались на славу!

остальные работы при-
надлежали творчеству 
взрослых, наших заводчан. 
от искусно созданных но-
вогодних игрушек и удиви-
тельных композиционных 
решений захватывает дух, 
настолько они совершен-
ны! вот, к примеру, Рожде-
ственская звезда, вернее, 
их несколько. они - из бу-
маги, и с виду абсолютно 
невесомые и воздушные. 
Творила эту красоту ветеран 
завода галина григорьев-
на иванова.

особо заметными рабо-
тами стали бумажные заяц и 
снеговичок, выполненные в 
современной технике япон-
ского оригами Павловой ок-
саной. раиса Давлетбаева 
представила на суд гостей 
объемные шары из цветной 
бумаги, украшенные бусин-
ками. У Светланы Баклано-
вой получился совершенно 
чудный трансформер-поду-
шка для ребенка, в виде ро-
зовой хрюшки с хвостиком, 
из нежного синтетического 
меха. Кроме того, игрушка 
может служить еще и «тай-
ничком». в хрюшку-подушку, 
при желании, можно что-
либо складывать, и собрав-
шиеся женщины по достоин-
ству оценили практичность 
и универсальность замеча-
тельного изделия. лобова 
ирина, гришанова ирина 
- все это участницы нашего 
конкурса, и можно еще долго 
перечислять имена тех, кто 
доставил людям радость и 
удовольствие от возможно-
сти видеть  столь необычай-

ное творчество людей, рядом с 
которыми ты трудишься.

однако «фишкой» выстав-
ки, ее изюминкой, по общему 
мнению, явилась композиция 
под названием «Зимняя сказ-
ка», появившаяся на свет бла-
годаря сотворчеству работниц 
инструментального цеха - оль-
ги Бочкаревой и галины воле-
жаниной. «Довольная» хрюшка 
в санках, и белоснежный вя-
заный снеговик с метлой, на  
искрящейся от белого снега 
поляне, задумчиво замер сре-
ди елок, опираясь на метлу... 
Работа выполнена с большим 
вкусом, и изумляет своей  вы-
думкой и техникой исполнения. 

Мы не имеем возможности 
перечислить богатство и раз-
нообразие работ, представ-
ленных на выставке, и здесь 
более всего подходит выраже-
ние: «лучше один раз увидеть».

Поскольку «Ретро-елка» 
проходила перед Крещени-
ем, празднование подгадали 
как раз на Святки. И, конечно 
же, какие Святки без колядок, 
традиционных хороводов и пе-
сен? надо сказать, что празд-
ничный настрой возник сразу, 
как только к гостям в платочке, 
с румянными «от мороза» щеч-
ками вышла наша бессменная 
ведущая, анфиса шафиковна 
гизиятова, и все собравшиеся, 
вместе с артистами, словно 
окунулись в святочную сказку. 

По окончании праздневства 
всем гостям были вручены по-
дарки - конфеты и стеклянные 
елочные игрушки. Детей по-
ощрили сладкими призами.       

Зоя Павловна считает, что 
ценность подобных конкурсов 
и праздников в том, что они, 
пусть на короткий миг, но воз-
вращают нас в детство.

- а умение радоваться, по-
истине, удивительно!

Ольга Магась

администрация и коллектив цеха Т-2 поздравляют своих коллег

21 января разметчице цеха Т-2 
Устюговой любови алексеевне 

исполнилось 60 лет.

Поздравляем с Юбилеем! 
Вам сегодня 60.
В этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше – в теле,
Чтоб гармония – в душе,

60-летний юбилей отметила 23 января 
контролер оТК цеха Т-2 

Зиннатуллина ольга ивановна

С Юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя звала.

Чтоб удача – в любом деле,
Чтобы деньги – в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,
Чтобы вы не унывали
Пусть всё сбудется у вас!

Будь здорова, будь успешна.
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети, годам назло!!


