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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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ОтгружаеМ втОрую турбину 
Для улан-батОрСкОй тЭЦ-4 

Уральский турбинный завод отгружает турбину ПТ-100 для 
Улан-Баторской ТЭЦ-4. Это вторая из четырех турбин станции, 
подлежащих модернизации в рамках масштабной инвестици-
онной программы. 

Работа по всем четырем агре-
гатам идет полным ходом: первая 
турбина Т-123 уже смонтирова-
на на станции, специалисты при-
ступают к пуско-наладочным ис-
пытаниям, третья машина Т-123 в 
ближайшее время будет предъявле-
на заказчику на сборочном стенде 
завода в екатеринбурге, четвертая  
турбина Т-123 сейчас находится в  
производстве. 

Масштабный проект по обновлению 
генерирующего оборудования ТЭЦ-4 
Улан-Батора завершится в 2020 году. 
всего УТЗ поставит оборудование об-
щей мощностью 469 Мвт - это на 59 
Мвт больше установленной мощности 
станции в настоящее время. Таким 
образом, мощности станции будут об-
новлены на 592 Мвт (вместе с ураль-
ской турбиной, поставленной в 2015 
году), что составляет около 60% всей 
мощности энергосистемы Монголии. 
Реализация проекта обеспечит надеж-
ное и безаварийное энергоснабжение 
столицы и энергосистемы Монголии в 
целом. Экономия на топливе достиг-
нет $ 25 млн. в год. 

напомним, в 2015 году УТЗ вы-
полнил работы по расширению 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 с уста-
новкой турбоагрегата мощностью  
130 Мвт. Этот проект был удосто-
ен награды президента Монголии  
«алтан гэрэгэ». Российские маши-
ностроители реализовали его все-
го за год, это рекордный срок для 
таких сложных объектов: работы на 
площадке начались в феврале 2014 
года, первые мегаватты электро-
энергии были выработаны в марте 
2015 года. Энергоблок монтировал-
ся между работающими турбинами, 
без их останова.

Оборудование к отгрузке готово

2015 г. Пуск. улан-батор
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Тренды отечественной энергетики
30-31 мая 2019 г. Екатеринбург стал площадкой обсуждения подходов к реа-

лизации ДПМ-2 и перспективных разработок для энергетиков. Научно-техниче-
скую конференцию «Модернизация энергетики РФ. Вызовы. Тренды» организовали 
Уральский турбинный завод и Зульцер Турбо Сервисес Рус. Участники конферен-
ции - представители генерирующих, энергомашиностроительных предприятий, на-
учно-исследовательских и отраслевых институтов России, Беларуси и Казахстана. 

елена анатольевна Мед-
ведева, заместитель дирек-
тора департамента оператив-
ного контроля и управления в 
энергетике Минэнерго рФ в 
своем докладе отметила: «Пе-
ред отраслью остро стоит про-
блема устаревания основных 
фондов, поэтому мы выходим 
на поэтапную модернизацию. 
наша задача не просто увели-
чить ресурс оборудования, а 
повысить эффективность. По-
этому основной тренд отрасли 
– цифровизация: эффектив-
ность должна вырасти за счет 
внедрения современных авто-
матизированных систем, циф-
ровых технологий. компетенции 
в России есть». 

о внедрении передовых 
цифровых технологий как одном 
из важнейшем условий говорил 
и директор ассоциации «Со-
вет производителей энергии» 
Дмитрий евгеньевич волог-
жанин. он отметил, что в Рос-
сии потребность в электроэнер-
гии в ближайшие пятнадцать 
лет вырастет на 30%. При этом, 

учитывая российские реалии, 
традиционная тепловая энер-
гетика сохранит свою ведущую 
роль. на сегодня модернизация 
тепловых мощностей дешевле 
новой стройки и остается су-
щественно эффективнее вИЭ. 
Реализация программы модер-
низации электрических станций 
позволит существенно увели-
чить парковый ресурс, улучшить 
технико-экономические харак-
теристики оборудования. Так-
же, программа модернизации 
обеспечит долгосрочными зака-
зами предприятия отечествен-
ного энергомашиностроения. 

Сергей иванович Па-
сечник, главный инспектор  
аО «техническая инспекция 
еЭС» в своей презентации в 
цифрах обозначил основные 
вызовы стоящие перед энерге-
тической отраслью касающиеся 
паровых и газовых турбин: Из 
1431 паровых турбин, находя-
щихся сегодня в эксплуатации 
в России, за пределами парко-
вого ресурса находится свыше 
60% машин (85 % составляют 

обслуживание по отношению к 
турбинам отечественного про-
изводства. выход на серийное 
производство отечественных 
газовых и паровых турбин боль-
шой мощности последнего по-
коления, работающих в цикле 
ПгУ, локализация в Российской 
федерации изготовления наи-
более значимых элементов га-
зовых турбин – компонентов 
горячего тракта (камеры сго-
рания топлива, лопаток турбин) 
и систем управления, а также 
развитие сервиса по ремонту 
этого оборудования позволит 
значительно снизить затраты 
на обслуживание и повысить 
востребованность парогазовых 
установок российского произ-
водства. 

Учитывая этот факт, серьез-
ное обсуждение на конферен-
ции вызвали вопросы реали-
зации программы ДПМ-2, а 
также в целом модернизации 
существующего парка машин. 
УТЗ представил разработан-
ные пакеты модернизации на 
наиболее распространенные 
типы турбин, эксплуатируе-
мые сегодня на отечественных 
станциях. «Мы готовы провести 
модернизацию с разной степе-
нью глубины. При этом речь не 
идет о простой замене узлов. С 
учетом опыта работы оборудо-
вания и возможностей совре-
менных систем моделирования 
и расчетов мы всегда конструк-
тивно совершенствуем заменя-
емые узлы, а также оснащаем 
машины новыми системами 
автоматизации и защиты», - от-
метил заместитель главного 
конструктора завода артем 
ямалтдинов. 

отраслевому сообществу 
Уральский турбинный завод 
представил свои новые разра-
ботки, в частности проект тур-
бины кп-77-6,8 с осевым выхло-
пом. Четыре таких турбины УТЗ 
изготавливает для строящихся 
мусоросжигательных заводов 
Подмосковья. База новой тур-
бины универсальна и пригодна 
для разработки и изготовления 
турбин мощностью до 100 Мвт, 
предназначенных для работы в 
составе заводов по утилизации 
Тко, а также для традиционной 
энергетики в составе парогазо-
вых и паросиловых установок. 
конструкция турбины надежна 
и эффективна, а также имеет 
«изюминки», облегчающие её 
обслуживание. новая турбина, 
как и все современные разра-
ботки завода, спроектирована 
с использованием технологии 
«Цифровой макет изделия», 
благодаря чему срок выполне-
ния базового рабочего проекта 
составил всего восемь месяцев, 
что на сегодняшний день явля-
ется практически рекордом для 
машин подобной сложности. 

«наши перспективные про-
екты, над которыми мы сейчас 
работаем, – конденсационная 
турбина к-350, турбина малой 
мощности на раме в завод-
ской готовности, ряд других 
перспективных и нужных энер-

научно-техническая конференция УТЗ проводится в пятый 
раз. в этом году помимо УТЗ организатором форума высту-
пила компания Зульцер Турбо Сервисес Рус. в конференции 
приняло участие 138 человек. Было представлено 34 докла-
да от компаний ао «УТЗ», ао «РоТек», ооо «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус», оао «нПо ЦкТИ», Уральского энергетиче-
ского института УрфУ, нПо «ЭлСИБ», ао «ЭлаРа», ооо «Ра-
курс-инжиниринг», ооо «Прософт-Системы», ао «Уралэнер-
горемонт», ооо «Продуктивные Технологические Системы», 
ооо «ПневМакС», ооо «нПП «вибробит», ооо «Модульные 
Системы Торнадо», ооо «ИнконТРол», ао «Текон-Инжи-
ниринг». 

турбины отечественного про-
изводства и 15 % - турбины 
иностранного производства). 
особенно остро эта проблема 
стоит перед паровыми турбина-
ми с рабочим давлением до 100 
кг/см2, эксплуатация которых 
ввиду морального устаревания 
и низкой экономичности неце-
лесообразна. Доля таких тур-
бин по установленной мощно-
сти составляет приблизительно 
одну треть. в ближайшие годы 
потребуется проводить заме-
щение паровых турбин большой 
единичной мощности иностран-
ных производителей представ-
ленных на территории Россий-
ской федерации. наиболее 
ярким представителем в этой 
категории является Турбоатом 
(Украина) общая установлен-
ная мощность паровых турбин 
которого составляет 37,8 гвт. 
газовые и паровые турбины им-
портного производства рабо-
тающие в составе парогазовых 
установок имеют значительно 
более высокую стоимость за-
трат на ремонт и техническое 

гетическому рынку объектов. 
в целом отмечу, что за счет 
модульного подхода к проекти-
рованию с унификацией ряда 
узлов, внедренным цифровым 
макетом изделия и единым рас-
четным комплексом, мы сокра-
щаем сроки проектирования и 
полного изготовления до 10-12 
месяцев», - поделился с со-
бравшимися планами Михаил 
Степанов, заместитель глав-
ного конструктора утЗ. 

Также в ходе конференции 
обсуждался опыт завода как 
EPC-подрядчика, инновации в 
системах управления. 

ещё одной темой, важной 
для отрасли и затронутой на 
конференции, стала эксплуа-
тация энергетических газовых 
турбин большой мощности. 
в части проведения сервис-
ного обслуживания таких гТУ 
Зульцер Турбо Сервисес Рус 
является крупнейшей незави-
симой компанией. в докладах 
специалистов Зульцер были 
освещены темы модернизации 
наиболее популярной в Рф ин-
дустриальной газовой турбины 
Siemens V94.2 (гТЭ-160), пла-
ны по производству частей го-
рячего тракта, текущее состо-
яние локализации сервисного 
обслуживания также распро-
странённой в России гТУ GE 
Frame 6Fa. 

во второй день участники 
конференции посетили произ-
водство УТЗ и Центр восстанов-
ления деталей горячего тракта 
газовых турбин Зульцер Турбо 
Сервисес Рус. они познакоми-
лись c технологическими воз-
можностями компаний, ходом 
работы по текущим заказам. 

игорь Сорочан, генераль-
ный директор аО «уральский 
турбинный завод»: «конфе-
ренция совместно с партнера-
ми, заказчиками, научно-иссле-
довательскими институтами 
обязательно даст толчок даль-
нейшему развитию научной и 
технической мысли. Для нас 
важно не стоять на месте, а 
развиваться, выводить на рынок 
новые, современные модели 
турбин, предлагать решения по 
повышению надежности нахо-
дящегося в эксплуатации обо-
рудования». 

«в эти два дня работы кон-
ференции участники обсудили 
современные тренды в энерге-
тике, актуальные для отрасли 
сегодня. Здесь важно работать 
в команде, в сообществе и со-
вместно обсуждать стоящие 
перед нами задачи. в части 
сервисного обслуживания ин-
дустриальных газовых тур-
бин мы, безусловно, достигли 
определённых результатов, 
уверенно смотрим вперёд и 
постоянно ведём работу по 
разработке новых продуктов. 
Это позволит соответствовать 
ожиданиям наших Заказчи-
ков, предлагая решения, вос-
требованные рынком», - от-
метил генеральный директор  
ООО «Зульцер турбо Серви-
сес рус» Олег Шевченко. 

а. ямалтдинов М. Шехтер М. Степанов
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ПРоИЗвоДСТво новоСТИ УТЗ

встреча на высшем уровне

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 
принял Михаила лифшица

29 мая 2019 г. в Улан-Баторе (Монголия) состоялась 
встреча Президента Монголии Халтмаагийна Баттул-
гы с председателем Советов директоров АО «РОТЕК» и  
АО «Уральский турбинный завод» Михаилом Лифшицем. 

на встрече также присут-
ствовали депутат великого го-
сударственного Хурала Монго-
лии Дорджамба Дамба-очир и 
торговый представитель Рф в 
Монголии Максим васильев. 

Михаил лифшиц рассказал 
Президенту Баттулге о пред-
стоящем в ближайшие месяцы 
пуске новой уральской турби-
ны на ТЭЦ-4 в городе Улан-
Батор. За два года Уральский 
турбинный завод построит для 
этой станции четыре новых 
турбины. кроме того, Михаил 
лифшиц проинформировал 
Президента страны о предло-
женных Уральским турбинным 
заводом решениях по модер-
низации Улан-Баторской ТЭЦ-
3. а также о планах компании 
по локализации деятельности 
на территории страны. Ре-
ализация этих проектов по-
зволит ведущим энергетиче-

ским предприятиям Монголии 
обеспечить надежное и без-
аварийное энергоснабжение 
страны. 

Это далеко не первый 
успешно реализуемый про-
ект уральских турбостроите-
лей на территории страны. 
Последняя советская турбина 
была поставлена в Монголию в 
1986 году. в марте 2015 года 
УТЗ завершил проект расши-
рения Улан-Баторской ТЭЦ-4.  
Тогда срок строительства 
энергоблока с момента выхо-
да на площадку составил чуть 
больше года: это рекордный 
срок для таких сложных объ-
ектов. Проект был удостоен 
награды президента Монго-
лии «алтан гэрэгэ», а Михаилу 
лифшицу присуждено звание  
«Почетный энергетик Монго-
лии» – высшей отраслевой на-
грады энергетиков страны. 

Социальная среда

Дворовый корт реконструирован при поддержке УТЗ.

11 июня 2019 г. торжественно открыт дворовый фут-
больно-хоккейный корт по адресу Екатеринбург, бульвар 
Культуры, 6. Спонсорскую помощь в реконструкции корта 
оказал Уральский турбинный завод.

в целях возрождения 
дворового футбола как мас-
сового движения по месту 
жительства и повышения до-
ступности физической куль-
туры на территории орджо-
никидзевского района с 2016 
года реализуется социаль-
ный проект «футбол в каж-
дый двор». в настоящее вре-
мя обновление получили уже  
17 футбольно-хоккейных кор-
тов района, два из них рекон-
струированы при поддерж-

ке Уральского турбинного  
завода. 

«Завод участвует в этом 
проекте, так как это очень 
важный вклад в развитие и 
здоровье молодого поколения 
орджоникидзевского райо-
на. Для многих детей и под-
ростков это шанс проявить  
себя в спорте и найти дру-
зей», - прокомментировал  
событие генеральный дирек-
тор завода Игорь Павлович 
Сорочан. 

в цехах
Лето – горячая пора. Коллективы сварочного и тур-

бинного производств продолжают работу по плано-
вым заказам. При этом полным ходом идет отгрузка 
изготовленного оборудования для модернизации тур-
бины Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Турбинное производство

в июне месяце выполнена 
модернизация турбины Т-100 
для Монголии, проведены и 

предъявлены Заказчику ги-
дравлические испытания вы-
хлопной и средней частей 

Сварочное производство

За прошедший месяц коллек-
тив сварочного производства из-
готовил конденсаторную группу 
для архангельского ЦБк, а это 
конденсатор к-3650, сборник 
конденсата, патрубок переход-
ный, клапана гидравлические, 
плиты опорные. Продолжается 
сборка паровпускной части.

на заказ 34703 изготовили 
верхнюю половину выхлоп-
ной части ЦнД, верхнюю по-
ловину средней части ЦнД, 
крышку корпуса уплотнения, 
корпус переднего подшипни-
ка, крышку переднего под-
шипника.  

цилиндра турбины кп-77  за-
водской № 34702, выходят на 
стендовую сборку узлы и дета-
ли для этой же турбины. 

в плановой работе ведется 
механическая обработка дета-
лей турбины ПТ-60-8,8 для ар-
хангельского ЦБк.
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ДаТа

День изобретателя и 
рационализатора

Ежегодно в последнюю субботу июня в нашей стране 
отмечается День изобретателя и рационализатора. Этот 
праздник введен в конце 50-х годов прошлого века по пред-
ложению Академии наук СССР. Первоначально он представ-
лял собой советское подобие присуждения Нобелевской 
премии. Академия наук рассматривала все рационализа-
торские предложения, выдвинутые за прошедший год, и 
отбирала лучшие. Сегодня это просто «профессиональный» 
праздником изобретателей и рационализаторов, трудящих-
ся на благо Родины. 

все, что делает нашу жизнь 
комфортной, в свое время 
было просто идеей, родив-
шейся в голове у изобретате-
ля. Именно он доводит свою 
идею от мыслей до конкрет-
ного изделия. И всегда на-
ходится человек, способный 
улучшить и доработать пер-
воначальную идею. Эдисон 
в свое время сказал «гений 
– это 1% вдохновения и 99% 
пота». Это тяжелый ежеднев-
ный труд, который общество 
должно ценить. 

тентов на промышленные об-
разцы (внешний вид изделия). 
оформлены 17 правоустанав-
ливающих документов на ис-
ключительные права ао «УТЗ» 
на секреты производства (ноу-
хау) «Проект технологии» по  
паровым турбинам. 

За участие в изобрета-
тельской деятельности и уве-
личение патентного портфе-
ля ао «УТЗ» администрация 
предприятия поощрила всех 

а.в., специалист отдела СкБт 
и Билан в.н., заместитель на-
чальника отдела СкБт, Степа- 
нов М.Ю., заместитель глав-
ного конструктора, Щерба- 
кова С.Ю., ведущий инженер-
конструктор отдела СкБт.

Также активно работают 
в этом направлении специ-
алисты СкБт и огТ: гольдберг 
а.а., Сивинских И.С., Шабуро-
ва л.в., Пыжьянов С.И., ямалт-
динов а.а., арменков С.в., 
вагин М.а., Деминов а.М., ку-
лаков а.г., Панэке агилера Х.к., 
Плахтий в.н., Плюснина Т.н., 
Саков а.П., Чертищева З.а., 
Шехтер М.в., Шибаев Т.л., и 
что особенно приятно, токарь-
карусельщик 6 разряда цеха 
Т-1  Рябов а.в. 

в основе больших сверше-
ний есть всегда лучшие идеи, 
но, прежде всего, есть кто-то, 
кто в состоянии дать лучшую 
их интерпретацию и сделать 
их материальной и доступной 
действительностью. 

Мы поздравляем всех 
причастных к этому про-
фессиональному празднику 
и желаем дальнейших от-
крытий!

немало таких «кулибиных» 
и на Уральском турбинном за-
воде. Творческим трудом наши 
специалисты повышают конку-
рентоспособность ао «УТЗ», 
создают экономию, и улучша-
ют работу предприятия. в на-
стоящее время ао «Уральский 
турбинный завод» закрепил 
исключительное право на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности, охраняемые 44 
патентами, из них 23 патента 
на изобретения, 16 патентов 
на полезные модели и 5 па-

сотрудников, занимающихся 
рационализаторской деятель-
ностью. 

Среди самых титулован-
ных Сахнин Юрий абрамович, 
главный специалист СкБт, яв-
ляющийся соавтором 16 па-
тентов, валамин александр 
евгеньевич, технический ди-
ректор - соавтор 11 патентов.

По четыре-пять патентов 
имеют: гаврилов а.в., веду-
щий инженер СкБт, Билан 

Таможня дает добро
В большом заводском механизме решающее значение 

имеет каждая служба, каждый коллектив, вносящий свой 
уникальный вклад в общее дело. Среди многих подразде-
лений выделяется транспортно-складское управление, с 
которым связаны все без исключения заводские службы.

Руководитель управления, 
владимир григорьевич ла-
бутин рассказывает:

- основной задачей ТСУ яв-
ляется обеспечение приема, 
хранения, консервации, упа-
ковки и отгрузки готовой про-
дукции. Поскольку перечень 
осуществляемых функций до-
статочно широк, то и структура  
подразделения на сегодняшний 
день достаточно разветвлена. 
в состав ТСУ входит участок 
готовой продукции (УгП), кото-
рым заведует Р.М. Тимербула-
това.  Складским хозяйством 
или участком комплектации 
производства (УкП), обеспечи-
вающим материалами службы 
предприятия, руководит С.а. 
лазовский. Транспортным и же-
лезнодорожным участком зани-
мается о.И. Хацко, а за уборку 
и благоустройство заводской 
территории несет ответствен-
ность дорожно-эксплуатацион-
ный участок, под руководством 
в.З. наурузбаева.

еще одно направление де-
ятельности ТСУ определяется 
функциями, осуществляемыми 
транспортно-аналитической 
группой (Таг), являющейся, по 

сути «мозговым центром» на-
шего управления, - продолжает 
владимир григорьевич. - а ру-
ководит «транспортниками» на-
чальник группы егор игоревич 
крапивин. на заводе он трудит-
ся уже пять лет, и не смотря на 
сравнительно молодой возраст 
– 32 года, является высокопро-
фессиональным специалистом, 
хорошо  разбирающимся во 
внешней экономической дея-
тельности (вЭД) в таможенном 
законодательстве.

Мы обратились к егору Иго-
ревичу с просьбой рассказать 
о своей работе и коллективе.  

- наша группа занимается 
организацией грузоперевозок 
и таможенным оформлением 
экспортно-импортных грузов.

При работе с железнодо-
рожным транспортом неоце-
нимую помощь в работе с ва-
гонами мне оказывает мастер 
транспортного участка олег 
Ильдарович Хацко. он руково-
дит погрузкой вагонов,  кре-
плением груза на подвижном 
составе и осуществляет сдачу 
погруженного вагона комис-
сии Свердловской железной 
дороги.

Таможенная работа строит-
ся на основании нормативных 
документов,  основным доку-
ментом, которым приходится 
руководствоваться при  оформ-
лении документом является та-
моженный кодекс евразийского 
экономического Союза (еаЭС). 

к примеру, при отгрузке 
нашей продукции в казахстан, 
являющийся членом евразий-
ского экономического Союза, 
нам уже не нужно заполнять 
декларацию. 

если «копнуть» поглубже, 
существует масса различных 
таможенных процедур, кото-
рые очень сильно отличаются 
друг от друга. Это только ка-
жется, что есть лишь такие по-
нятия, как экспорт и импорт, 
т.е. ввоз или вывоз товаров за 
пределы страны. однако, су-
ществуют и другие процедуры. 
Это «переработка на таможен-
ной территории», «переработ-
ка вне таможенной террито-
рии», «временный ввоз-вывоз», 
- во всем этом следует хорошо 
разбираться. Сегодняшняя си-
туация, связанная с реализа-
цией монгольского контракта, 
яркое тому подтверждение. 

Поскольку мы являемся кон-
трактодержателями этого про-
екта, значит все таможенные 
процедуры на территории Рф 
должны производиться от име-
ни нашего предприятия. После 
заполнения декларации, в ко-
торой указано, что наше обору-
дование едет по «временному 
вывозу», монгольские партне-
ры со своей стороны оформят 
«временный ввоз». После чего 
заводу нужно будет ежемесячно 
отчитываться перед таможней о 
том, что  вывезенное оборудо-
вание еще используется, вплоть 
до того момента, пока оно не 
вернется на «родину». Посколь-
ку товары едут по процедуре 
«временный ввоз-вывоз», на них 
не начисляется нДС и пошлина 
на территории другого государ-
ства. То есть, у нас нет вывоз-
ных пошлин, а у них - ввозных. 
Это если кратко. на самом деле 
существует множество «подво-
дных» камней, о которых можно 
говорить очень долго.

Хотелось бы рассказать о 
людях, с которыми я работаю. 

не смотря на  малочислен-
ность, коллектив нашей группы, 
благодаря своей работоспо-
собности и профессиональным 
навыкам, прекрасно справляет-
ся с поставленными  задачами.

в группе работает четыре 
человека. в обязанности евге-
нии анатольевны Чуб входит 
сбор заявок на оплату услуг 
сторонних организаций, под-
готовка первичной докумен-
тации на отгрузку продукции, 
подтверждающей факт пере-
дачи товарно-материальных 
ценностей Заказчику. в насто-
ящее время евгения занима-
ется подготовкой документов 
второго этапа отгрузки про-
дукции в Монголию. 

надо отметить, что это 
очень ответственная работа, 
сейчас, когда идет огромный 
монгольский заказ по модер-
низации, процесс отгрузки 
осуществляется частями, и 
здесь следует быть предельно 
внимательным, поскольку мы 
несем ответственность за до-
стоверность представленных в 
таможенные органы сведений, 
иначе,  допущенное искажение 
данных может повлечь серьез-
ные штрафные санкции. 

немало времени в рабочем 
графике евгении занимает ра-
бота, связанная с реализацией  
металлоотходов предприятия 
- лома, стружки. в ведении 
е.а.Чуб участие в проведении 
тендеров, учет лома и оформ-
ление документации по нему, а 
также, договора на аренду. 

в начале года в группу был 
принят ведущий специалист по 
логистике анатолий борисо-
вич Миронов. он занимается  
заполнением статистических 
форм и вопросами, связанными 
с таможней. Так как для работы 
нужно иметь определенные на-
выки, анатолий Борисович, как 
новичок, пока еще втягивается 
в процесс. Для того, чтобы по-
лучить более глубокие знания 
для работы на новом месте, 
а.Б.Миронов окончил таможен-
ные курсы образовательного 
центра «Профессионал».                     

Менеджер вадим кон-
стантинович кокорин прежде 
трудился в заводском депо в 
составе локомотивной брига-

ды в должности «составитель 
поездов». Работа достаточно 
серьезная и небезопасная, ей 
необходимо специально обу-
чаться. Затем мы пригласили 
вадима к себе. Парень умный, 
энергичный, окончил железно-
дорожный техникум.

в его функции входит реше-
ние логистических вопросов, 
заказ машин, также он  куриру-
ет процесс реализации черно-
го и цветного лома. в.кокорин 
готовит документы для въез-
да автомашин, запуская их на 
территорию предприятия, при-
сутствует в момент погрузки 
лома, участвует в процессе 
взвешивания и т. п. 

Большой объем обязан-
ностей у евгении Сергеевны 
Дмитриевой: оформление 
приказов по основной дея-
тельности, путевых листов, 
служебных записок, работа в 
бухгалтерской программе 1С, 
ввод заявок на расходование 
денежных средств, проведе-
ние инвентаризации и получе-
ние материальных ценностей. 
вся работа, связанная с дело-
производством, которая пре-
жде выполнялась экономиста-
ми ЦкП, УгП, ЖДЦ и атрЦ, при 
слиянии в одну службу, пере-
шла к нам.

Порой ситуацию спасает  
взаимозаменяемость сотруд-
ников, рабочая атмосфера в 
нашем коллективе теплая, дру-
жественная. все поддержива-
ют друг друга, и даже находясь 
в отпуске, постоянно на связи: 
подсказывают, консультируют. 

... С самого утра в кабине-
те сотрудников транспортно-
аналитической группы шум и 
постоянное движение: захо-
дят работники служб, быстро, 
накоротке решаются срочные 
вопросы, ведутся перегово-
ры, раздаются телефонные 
звонки. рабочие столы, бук-
вально, завалены кипами до-
кументации. работа кипит, и 
все ради того, чтобы в один 
из дней, освободившись из-
под спуда невероятно слож-
ной и трудоемкой работы со-
всем, как в добром старом 
кино облегченно выдохнуть: 
«таможня дает добро».  

Ольга Магась
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важно ценить то, что имеешь

Ирина александровна Змеева,
техник бюро нормоконтроля и 
нормативно-справочной информации (БнСИ) 
отдела системы  менеджмента качества и 
нормативной документации (оСМкинД)

Известно, что влиянию 
времени подвержено практи-
чески все, и оно, как прави-
ло, не щадит никого и ниче-
го. не обошло оно стороной 
и архивный фонд нашего 
предприятия – бесценный, 
«золотой» запас подлинни-
ков технической документа-
ции, по которым работает 
УТЗ. 

Долгое время, из-за не-
соблюдения норм условий 
хранения документации, 
архив находился в удруча-
ющем состоянии. контро-
леры конструкторско-тех-
нологической документации 
в течение смены, годами 
выдвигали и задвигали тя-
желые деревянные поддо-
ны с чертежами, подбирая 
и раскладывая техническую 
документацию. огромный ее 
объем, скопившийся за это 
время в виде старых, зача-
стую, истрепанных калек, с 
плохо различимыми обозна-
чениями, требовал принятия 
кардинальных решений для 
изменений сложившейся си-
туации. необходимо было в  
кратчайшие сроки предпри-
нять определенные шаги, 
способствующие обеспече-
нию сохранности подлинни-
ков в архивах.

в 2012 году, при обра-
зовании ЦнТД (центра нор-
мативной и технической 
документации), наряду с ме-
роприятиями по централи-

зации служб в единое подраз-
деление, был проведен целый 
комплекс работ по ремонту по-
мещений и переоборудованию 
архивов. но главное, благода-
ря внедрению на предприятии 
системы Windchill, появилась 
возможность сканирования ра-
нее разработанной конструк-
торской документации с по-
следующим присоединением 
ее к системе. 

одним из звеньев цепочки 
этого процесса является ак-
туализация старой конструк-
торской и технологической 
документации посредством 
внесения в нее правок или из-
менений. Этим кропотливым 
и ответственным трудом уже 
более трех десятков лет за-
нимается техник БнСИ, Ирина 
александровна Змеева, сна-
чала в отделе сопровождения 
производства СкБт, а с 2015 
года уже на новом месте.

- При переходе Ирины 
александровны в нашу службу, 
благодаря многолетнему опы-
ту и имеющимся наработкам, 
ей удалось достаточно быстро 
влиться в коллектив, присту-
пив к своим непосредствен-
ным обязанностям. надо ска-
зать, что, на первый взгляд, её 
труд почти не заметен, тем не 
менее, на сегодняшний день, 
на нашем предприятии, она — 
единственный, и потому уни-
кальный, в своем роде, спе-
циалист, который занимается 
правкой калек, - рассказывает 

начальник бюро ольга алек-
сандровна владыкина. 

После получения соответ-
ствующего извещения, Ирина 
александровна приступает к 
введению изменений в каль-
ке. в ее работе важно при-
держиваться принципа «неза-
корректированности» чертежа, 
поскольку из-за бесчисленных 
поправок и перечеркиваний 
его прочтение в цеховой каль-
ке может стать крайне затруд-
нительным. 

37-летий опыт работы по-
зволяет И.а. Змеевой читать 
чертежи, буквально «влёт», - 
продолжила о. а. владыкина, -  
а также, замечать ошибки в 
чертежах, которые, бывает, 
пропустил конструктор. кро-
ме того, Ирине александров-
не присуще еще одно очень 
хорошее качество — умение 
налаживать личные контак-
ты, что неизменно влияет на 
плодотворность ее работы.  
И.а. Змеева находится в посто-
янном общении с разработчи-
ками документации - конструк-
торами и технологами. 

а еще, нашего техника отли-
чает вдумчивое и ответствен-
ное отношение к своей работе. 
Для И.а.Змеевой очень важно 
качество документации, чтобы 
в цехах при изготавлении про-
дукции к чертежам не возника-
ло вопросов и нареканий. 

    
Мы обратились к Ирине 

александровне с просьбой 
рассказать о себе и о своей 
работе, и вот что услышали.      

Родом Ирина из соседней 
курганской области, из села 
ольховка. в 1981 году, по 
окончании школы, с подружка-
ми-одноклассницами поехала 
посмотреть город Свердловск. 
одна из подруг, ольга, решила 
поступать в профтехучилище 
от Турбомоторного завода, где 
набиралась новая группа, в ко-
торой должны были обучаться 
чертежники.

- Поехала из чистого любо-
пытства, за компанию, - с улыб-
кой вспоминает Ирина, - пом-
ню, как поезд ночью пришел 
на вокзал, и мы поселились в 
гостиннице «Свердловск». Это 
было настоящее приключение! 
когда на утро наша ольга от-
правилась в училище, мы по-
ехали с ней. Скромно сидели 
рядом, как две пичужки. кто-
то из приемной комиссии об-
ратился к нам: «Давайте, дев-
чонки, поступайте тоже! нам 
очень нужны люди! группа 
только набирается. на заводе 
так здорово!». одним словом - 
убедили. 

Поселилась с подругами 
в заводском общежитии, на 
краснофлотцев, 23. За год вы-
училась на чертежника, и, хотя 
в школе мое отношение к чер-
чению было более, чем про-
хладное, в училище чертежная 
наука с неизвестными прежде 
«допусками» и «посадками» 
неожиданно заинтересовала, 
«засверкав новыми гранями».

окончив училище, также 
втроем, мы пришли в завод-
ское конструкторское бюро. 
в группу, возглавляемую а.а. 
Ждановой, требовались копи-
ровщицы. где-то с неделю я 
старательно выводила на каль-
ку чертежи, чувствуя при этом 
страшную скуку. к счастью, ко-
нец «мучениям» наступил бы-
стро: нас перевели в бюро се-
рийных турбин (БСТ) к Юрию 

абрамовичу Сахнину, где тру-
дилось порядка 30-ти человек. 
начальнику в то время было 
сорок с небольшим, и помню, 
как поразил он меня поначалу: 
большой, красивый, громко-
голосый.  вначале я его даже 
побаивалась, уж очень строгим 
казался, однако, со временем 
оценила его сильные качества 
— справедливость и внима-
тельное отношение к каждому 
человеку.

какое-то время я работала 
чертежницей, позже, из-за не-
хватки сотрудников, меня пере-
вели в группу изменений. Это 
событие положило начало моей 
основной трудовой деятельно-
сти, которой я занимаюсь всю 
свою жизнь. 

надо отметить, что в цехах 
Турбомоторного завода в те 
времена имелось 62(!) архив-
ных кладовых, включая мотор-
ное производство. Это сегод-
ня рассылка осуществляется 
в электронном виде; прежде 
мы вносили изменения вруч-
ную. в наши обязанности вхо-
дило внесение изменений не 
только в архивной кальке, но 
и на местах, во всех копиях 
- «синьках», разосланных по 
цехам. однако, не смотря на 
загруженность, работа в от-
деле мне очень нравилась, 
трудились «с огоньком», было 
весело, да и как иначе, ведь 
основной состав - молодежь. 
начальником у нас была нина 
николаевна ермолаева, под 
ее руководством я работала до 
2015 года.

основными критериями к 
выполнению своей работы я 
считаю внимательность и акку-
ратность. Помню, как когда-то 
в молодости, при внесении из-
менений, была допущена гру-
бая ошибка. в итоге мастер не 
досмотрел, станочник сделал, 
и пошел огромный брак.    

Человеку свойственно оши-
баться, особенно когда работы 
идет вал, накладывает свой от-
печаток и монотонность про-
цесса. Бывает, что корректиро-
вать приходится до пятидесяти 
калек враз, и здесь на помощь 
приходит двойная проверка. 
вначале внесенное мной изме-
нение визируется начальником 
бюро о.в. владыкиной, далее - 
самим разработчиком. 

Сложности возникают когда 
на «живой» кальке нужно очи-
стить крохотное пространство 
для внесения изменений. Рабо-
та просто ювелирная, важно не 
протереть до дыры, чтобы по-
том была возможность на этом 
месте написать текст. Зато я 
очень радуюсь, когда вижу ре-
зультат своих усилий, и убеж-
даюсь, что получилось неплохо.

в 1990 году в личной жизни 
Ирины произошли перемены, 
она вышла замуж, а в 1992  на 
свет появилась дочурка Дарья. 
казалось бы, счастью не будет 
конца... когда ребенку было во-
семь месяцев, трагически по-
гибает любимый муж андрей. 

- очень тяжело пережи-
ла потерю мужа, - вспомина-
ет Ирина александровна, - и 
только заботы о подрастающей 
дочке вернули меня к жизни. 
все последующие годы я по-
святила ей. вновь устраивать 
свою судьбу не захотела, пото-
му что точно знала, лучше ан-
дрея уже не встречу.

И сегодня Ирина, по ее сло-
вам, «карабкается по жизни, 
как может», стараясь во всем 

находить что-то радостное и 
позитивное. 

- главное - любить жизнь, 
- уверена она. - кому-то веч-
но чего-то не хватает, сто-
нут, жалуются. «Радуйся», 
- я всем говорю. вот просну-
лась ты утром — солнышко 
светит, а что лучше-то может 
быть?! встала, пошла на ра-
боту. на любимую, в общем - 
то. нужно учиться ценить то, 
что имеешь. 

Слушая незатейливую жиз-
ненную повесть Ирины алек-
сандровны, вырисовывается 
образ женщины мужествен-
ной, несломленной, не всегда 
понятой другими, вынужден-
ной в одиночку бороться с 
жизненными обстоятельства-
ми, нехваткой денег, причем, 
временами, буквально, вы-
живая в тяжелых жизненных 
ситуациях – всякое в жизни 
бывало. При этом оставаясь 
бесконечно женственной и 
любящей матерью-насед-
кой. нужно отдать должное, 
усилия не были напрасными. 
Ирина вырастила замечатель-
ную дочь — чуткую, отзывчи-
вую и внимательную, которая 
стала для нее и поддержкой, 
и подругой.

- Сегодня я бабушка двух 
маленьких внуков: Илюше — 
три года, Захару — два. 

У меня хороший зять, и я 
очень хочу - пусть у дочери 
все будет хорошо, лучше, 
чем получилось у меня. 

        
Сотрудники СкБт, с кото-

рыми Ирина александровна 
трудилась бок-о-бок не один 
десяток лет, говорят о ней:

- Ирина — веселый, жаж-
дущий впечатлений человек, 
но, в то же время она - жен-
щина с сильной волей. не 
смотря на все, что выпало на 
ее долю, она не сломалась, 
никогда не рыдала в чью-то 
«жилетку», а гордо задрав 
голову, шла дальше.

И все же, имея внутрен-
ний стержень, она остается 
легкой в общении, а где не-
обходимо, дипломатичной. 
Ирине присуща особая ин-
туиция и проницательность, 
а еще она друг, способный 
понять. ее некая внешняя не-
формальность и демократич-
ность во взглядах отражает 
ее отношение к окружающе-
му миру и желание жить не 
по шаблону.

если все это выразить 
одной фразой, то Ирина — 
хозяйка своей судьбы и она 
сама ведет себя по жизни.

    
21 июня ирина алексан-

дровна Змеева отметила 
свое 55-летие. За много-
летний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и большой личный 
вклад в развитие предпри-
ятия ирина александровну 
награждена  Почетной гра-
мотой Союза машиностро-
ительных предприятий 
Свердловской области. 

Поздравляем ирину 
александровну с красивой 
датой. к поздравлениям 
присоединяются коллек-
тивы Скбт и ОСМкинД. 
Мы от всей души желаем 
имениннице крепкого здо-
ровья, радости, мира и 
благополучия.

 Ольга Магась
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Мы вас помним
Кропотливо и неустанно, на протяжении многих лет,  

музей истории нашего предприятия занимается сбором 
свидетельств событий военных лет: бесценных воспоми-
наний, документов и публикаций о тех, кто приближал По-
беду ценой своих жизней. Героические судьбы, сила духа 
и несгибаемый характер наших заводчан для многих, ныне 
живущих, могут стать достойным примером и образцом му-
жества. 

александра егоровна 
белова (Добрая — 
фамилия по мужу), 
1923 г.р дойти было. Хлеба в городе не 

стало совсем, люди гибли. на 
месте складов остались толь-
ко сахарно-грязевые комки. на 
этой сахарной воде мы еще 
держались какое-то время. ва-
рили ремни с моторов, да еще 
папиросы спасали. Меняли их 
в военгородке на горбушки 
хлеба. 

когда прорвали блокаду, 
начали эвакуацию. нас от-
правили в Барнаул. По дороге 
эшелон разбомбили. Три дня я 
лежала без сознания в какой-то 
канаве. очнулась, вижу: подхо-
дят трое в немецкой форме и 
один говорит на отличном рус-
ском языке: «Смотрите, сколь-
ко наших немцы положили». 
не дошли до меня его слова, 
сознание плохо возвращалось, 
вижу только, что в немецкой 
форме, значит, враги. Потом 
подошли партизаны, пятеро. 
они дорогу делали. обнаружи-
ли меня и еще двух девушек. 
один говорит: «надо бы захва-
тить их с собой». а другой за-
сомневался: «Да они уж давно 
мертвые». а были мы черные, 
никакого человеческого обли-
ка, и запах от нас шел. И та-
кая меня злость и обида взяла, 
думаю: «немцы подходили не 
тронули, а тут наши, и неужели 
бросят?» Слезы душат, а лицо 
как каменное, ни один мускул 
не дрогнет, рука не пошевель-
нется. все-таки взяли они нас, 
унесли в эшелон.

оказались мы в вагоне с 
девчушкой, одной из тех, что 
подобрали вместе со мной, 
ей было всего 12 лет. С нами 
еще бабушка ехала. она нас 
и спасла. Не она – так не вы-
жили бы. Бабушка, сама-то 
слабая-слабая, записала нас 
на свою фамилию (так я стала 
Иментьевой), и делила между 
нами двумя свой паек. Мы не 
говорить не могли, ни двигать-
ся. У бабушки какая-то посуди-
на стояла, она в ней сухарики 
мочила и кормила нас. Потом 
бабушка умерла. а мы только 
тем и продержались, что обли-
зывали руки с этой плесенной 
водой.

от ленинграда целый ме-
сяц ехали до Свердловска, 
все больше по ночам, днем 
стояли, пережидая артналеты. 
в Свердловске нас отвезли в 
больницу на Московской ули-
це. Сил не было – ходили на 
четвереньках, потом по сте-
ночке.

Стала в Свердловске искать 
родных. вскоре обнаружились 
дядя и сестра. какую радость 
и вместе с тем разочарова-
ние принесла мне эта встреча. 
они не признали меня: много 
старше своих лет выглядела, 
страшная была. Рассказала, 
где работает дядя, который 
остался в ленинграде, как он 
устраивал меня в ремеслен-

ное, как я жила у них до войны. 
Дядя, теперь уже от радости, 
не мог поверить, что жива их 
Шура! И каким счастьем для 
меня была его первая пере-
дача мне в больницу– бутылка 
молока и хлеб с повидлом.

Солдатики называли мама-
шей, а было-то мне тогда не-
многим больше 20-ти лет. в 
больнице я пролежала шесть 
месяцев: была цинга, первая 
стадия дистрофии, болели 
ноги. После выписки устрои-
лась на Турбомоторный завод, 
где, начиная с 1942-го, прора-
ботала 23 года.

Уже после войны узнала, 
что в калининской области 
есть памятник погибшим в ве-
ликой отечественной войне, 
где значилось и мое имя…

                               

евгений яковлевич 
есинович, 1926 г.р. 

венгрии, Чехословакии. За 
ратный подвиг отмечен орде-
ном Славы III степени.

в мае 1945 года стояла его 
часть в Чехословакии. Мир уже 
дождался победы, фашизм 
был разгромлен, но здесь бои 
местного значения продолжа-
лись еще около трех недель.

- Пошли мы как-то втроем 
на задание, - вспоминает ев-
гений Яковлевич, – идем че-
рез лес, разговариваем без 
опаски. Знаем – здесь нем-
цев нет, сами выбивали. вдруг 
пулеметная очередь совсем 
близко. видно, фашист решил, 
что будет легкая добыча – трое 
солдат против замаскирован-
ного пулемета. но мы-то к 
концу войны уже ученые были. 
Моментально залегли, рассре-
доточились, бросили пару гра-
нат. Пулемет замолчал. Потом 
взяли в плен группу власовцев, 
человек тридцать. Под коман-
дованием фашиста-пулемет-
чика они шли на запад, но шли 
больше из страха. Им уже ни-
чего больше не хотелось – ни 
воевать, ни пробиваться к аме-
риканцам. Это были уставшие, 
морально сломленные люди. 
Мы огня открывать не стали, 
убедили их добровольно сдать 
оружие…

вскоре евгения яковлевича 
перебросили на Дальний вос-
ток, на курилы, где ему при-
шлось еще и с японцами сра-
зиться.

видно, в суете послевоен-
ного времени осели где-то в 
архивах наградные документы. 
нашли их только сейчас, когда 
евгений яковлевич есинович с 
полным правом именуется не 
только «ветераном войны», но 
и «ветераном труда». Тридцать 
лет отдано турбомоторному 
заводу, где он работал сле-
сарем, станочником, а позже 
– инженером по крановому хо-
зяйству.

евгений яковлевич любил 
песню «фронтовики, наденьте 
ордена». в день 40-летия По-
беды е.я. есинович впервые 
приколол к пиджаку дорогую 
солдатскому сердцу награду 
- медаль «За отвагу», которая 
искала своего героя почти со-
рок лет. 

Павел Петрович 
иванчиков, 1908 г. р.

Из наградных листов:

Орден красной Звезды, 
1943 г.

организовал успешную ра-
боту партийных и комсомоль-
ских организаций полка, и, как 
политработник, обеспечил вы-
полнение боевых задач, стояв-
ших перед полком. в боях на 
Харьковском направлении про-
явил личную отвагу и мужество. 
в районе Павловки без потерь 
в людях и материальной части 
при сильном огне противника 
вывел полк на новый рубеж, и 
обеспечил стойкую оборону. в 
том же бою вывел из опасной 
зоны штаб полка, попавший в 
непосредственное соприкос-
новение с противником. отва-
гу и находчивость проявил при 
налете вражеской авиации на 
наши боевые порядки и вывел 
из-под бомбежки штабную ма-
шину.

Орден Отечественной  
войны II степени, 1944 г.

Участвуя в боях по осво-
бождению Белоруссии и лит-
вы в должности заместителя 
командира полка по политча-
сти, майор Иванчиков, умело 
руководя работой партийной 
и комсомольской организаци-
ями полка, обеспечил аван-
гардную роль коммунистов и 
комсомольцев в бою, а также 
высокий наступательный по-
рыв всего личного состава, и 
мобилизовал его на успешное 
выполнение боевых задач при 
освобождении городов Бори-
сов, Минск, Молодечно, виль-
нюс, ландварово, где полк 
особенно отличился.

Благодаря его правильно-
му руководству партийными и 
комсомольскими организаци-
ями части и правильной рас-
становке партийных сил в пол-
ку не было случаев трусости и 
дезертирства.

Участвуя в боях, майор 
Иванчиков проявил личную от-
вагу, мужество, инициативу 
и организованность и своим 
примером поднимал наступа-
тельный дух личного состава. 
Так, 14.7.44, когда противни-
ком был сорван мост у хутора 
Млинок I близь местечка еви, 
майор Иванчиков по личной 
инициативе мобилизовал часть 
личного состава полка и при 
неоднократных налетах вра-
жеской авиации под личным 
руководством майора Иванчи-
кова переправа была наведена 
за полтора часа.

Орден Отечественной  
войны I степени, 1944 г.   

Работая заместителем ко-
мандира полка по полит.части, 
проводя партийно-политиче-
скую работу среди личного со-
става как в период подготовки 
к бою, так и в самом бою вос-
питал в личном составе насту-
пательный подъем. находясь 
все время на огневых пози-
циях выказывал хладнокровие 
и мужество, своим примером 
действовал на бойцов, воспи-
тывал в них отвагу и мужество, 
тем самым обеспечил выпол-
нение в срок поставленной бо-
евой задачи полку по выходу к 
Балтийскому морю.

За период боев, личный со-
став полка показал себя как 
сплоченная боевая единица, 
в личном составе и в боевой 
технике потерь не имел, не 
было ни одного случая дезер-
тирства. 

 Ольга Магась

Имеет правительственные 
награды: «За оборону ле-
нинграда», «За трудовую до-
блесть», медаль Материнства 
за воспитание шестерых де-
тей. Работник завода с 1942 
года.

(Из воспоминаний А. Бе-
ловой, пережившей блокаду 
Ленинграда) 

… Положение было очень 
тяжелое. на заводе делали 
мины, сами же минировали 
прифронтовую полосу ленин-
града. очень много людей по-
гибало во время артналетов.                                                                                             

Из-за страшных холодов с 
февраля завод был вынужден 
приостановить производство. 
нас перебросили на разгруз-
ку вагонов, на рытье противо-
танковых рвов. кем только не 
приходилось быть: и минера-
ми, и подрывниками, и связи-
стами. к вечеру валились с ног 
от усталости и голода.

однажды я потеряла кар-
точки. Слезы душили от от-
чаяния, не знала что делать, 
как сказать дяде и сестре, что 
оставила их без хлеба? Было 
больно и обидно, когда сестра 
назвала меня дармоедкой.

в лютые морозы воды в ко-
лонках не было, топили снег, 
или приходилось ходить на 
ладогу. Путь был не близкий, 
холодно, руки-ноги коченели 
так, что переставала их ощу-
щать. я не чувствовала хо-
лода: внутри все коченело от 
горя. И вдруг увидела под но-
гами что-то голубое. глазам 
не поверила – карточки, целых 
три: иждивенческая, рабочая и 
детская. Прижала к груди и – 
как очнулась …

как осторожно несла я 
остро пахнущую булку хлеба и 
привесок.

немцы разбомбили про-
довольственные и нефтяные 
склады. Хлеб горел, угасла 
последняя надежда, и не по-

«Тот бой в конце войны»

в 1985 году евгения яков-
левича пригласили в орджо-
никидзевский райвоенкомат. 
Зачем вызвали, ветеран особо 
не раздумывал. Мало ли какие 
дела могут быть к участнику 
вов. но дело оказалось со-
всем неожиданное.

 - гвардии сержант еси-
нович евгений яковлевич, вы 
награждаетесь медалью «За 
отвагу», - услышал солдат и 
растерялся.

 «Да как же это, сколь-
ко лет прошло, уж и забылось 
многое, и вдруг такая весточ-
ка, - подумал он. – За что же 
это, за какой бой? Эх, да раз-
ве упомнишь все схватки с 
врагом, если прошел войну от 
осени 41-о до весны 45-го…».

 войну евгений яковле-
вич начал совсем мальчиком. 
вот как писала о нем газета 
«вечерний Свердловск» 1 ав-
густа 1984 года:

 ... «Четырнадцать лет было 
Жене есиновичу, когда фаши-
сты вплотную подошли к его 
деревне в курской области. 
он поймал колхозную лошадь, 
привязал подушку вместо сед-
ла, родным сказал: «Ухожу с 
нашими». Так вступил во вто-
рую мировую войну рядовой 
орловской дивизии, затем 
гвардии-сержант 64-ой меха-
низированной танковой брига-
ды евгений есинович.

все было: отступал и насту-
пал, прорывался из окружения, 
был ранен…».

         в 16 лет, зачисленный 
врачами в инвалиды второй 
группы, вернулся из госпита-
ля в часть. «Хоть рассыльным 
пригожусь», - сказал он тогда 
командиру. от курской дерев-
ни прошел парень до Румынии, 

Из данных музейного ар-
хива:

Уроженец г. невель, кали-
нинской области

Участник войны с бело-
финнами и вов, подполков-
ник танковых войск. награж-
ден 6-ю орденами и многими 
медалями. Работник завода  с 
1956 года, старший инженер 
Жко.
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Равнение на молодых
26 июня в администрации Орджоникидзевского района 

состоялся праздничный молодежный прием главы адми-
нистрации. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи и 
проводится в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Реализация молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на 2017-2020 годы».

коллективный  договор
4 июня 2019 г. состоялась конференция работников  

АО «УТЗ» с повесткой: «Поручение первичной профсоюзной 
организации турбомоторостроителей РОСПРОФПРОМ на-
править работодателю предложение о начале коллектив-
ных переговоров от имени всех работников АО «УТЗ». В ра-
боте конференции приняли участие делегаты (1 человек от 
25 работников), представители администрации и профсо-
юзной организации предприятия.

в большом зале админи-
страции собрались лучшие 
представители молодежи  
всех предприятий и органи-

заций района. от Уральского 
турбинного завода на тор-
жественный прием к главе 
района были приглашены ин-

ахияров руслан Магьсумович, 
оператор станков с программным управлением
4 разряда цеха Т-1. 

Стаж работы на предпри-
ятии 5 лет 10 мес. 

Руслан ахияров работает на 
УТЗ более 5 лет, пришел по-

мощником токаря в цех Т-1. 
За время работы освоил про-
фессию оператора станков с 
программным управлением и 

женер-конструктор алексей 
Турецков и станочник Т-1 Рус-
лан ахияров.

глава района Роман крав-
ченко поприветствовал всех 
собравшихся, отметил вклад 
молодежи в развитие сво-
их предприятий и района в 
целом, активную жизненную 
позицию, профессионализм и 
добросовестный труд.

все участники приема были 
награждены Благодарственны-
ми письмами администрации 
орджоникидзевского района.

повысил свою квалификацию 
до 4 разряда. 

Руслан работает на то-
карно-карусельном станке с 
ЧПУ VL-125. Уверенная тех-
ника управления станком 
позволяет Руслану обраба-
тывать  самые сложные дета-
ли, в том числе вкладыши и 
обоймы уплотнения для таких 
турбин как: Т-50/60-8,8 для  
ао «СевкаЗЭнеРго» Петро-
павловская ТЭЦ, Т-295/335-23,5  
оао по заказу Пао «Мосэ-
нерго», ТнД-17 по проекту  
ПТУ для атомного ледоко-
ла, Т-120/130-130-8Мо для  
кировской ТЭЦ-4 и другие. 
от его работы зависит вы-
полнение плана выпуска про-
дукции.  

в своей работе пользу-
ется знаниями из области  
электротехники, электрони-
ки, механики, гидравлики, 
что позволяет ахиярову Р.М.  
качественно выполнять по-
ставленные задачи.

турецков алексей васильевич, 
ведущий инженер-конструктор СКБт.

алексей Турецков в 2012 
году окончил кафедру «Тур-
бины и двигатели» Уральско-
го энергетического института 
УрфУ. еще, будучи студентом 
5-го курса, в октябре 2011 г., 
поступил работать на УТЗ, в 
отдел микропроцессорных 
систем управления СкБт. 

Турецков а.в. принимал 
активное участие в разра-
ботке нового комплекса ре-
гулирования и защиты па-
ротурбинных установок с 
использованием отечествен-
ной аппаратно-технической 
базы и троированных кон-
троллеров защит для нужд ао 
«кЭС-Холдинг» (Пао «Т Плюс»), 
а так же системы регулирова-

ния и защиты высокого давле-
ния для турбин Т-295/335-23,5 
и Тп-115/130-12,8. Самосто-
ятельно осуществлял пуско-
наладочные работы ряда СаУ 
паровых турбин. в настоящее 
время  занимается разработ-
кой технического задания, а 
также алгоритмических реше-
ний для аСУ ТП паровой тур-
бины ПТ-30/40-8,8/1,3.

Постоянно повышая свой 
профессиональный уровень, 
алексей  является одним из 
наиболее квалифицирован-
ных работников отдела. При 
проектировании обеспечива-
ет высокие качество, аккурат-
ность и скорость выполнения 
работ.

надо отметить, что в на-
стоящее время на Уральском 
турбинном заводе действует 
коллективный договор, и сло-
жились партнерские отноше-
ния между ППо турбомоторо-
строителей и администрацией 
ао «УТЗ». Срок действия кол-
лективного договора истекает 
31 декабря 2019 г.

в начале конференции с 
докладом выступил председа-
тель профкома валерий Пав-
лович Соколов. он отметил, что 
обязанность заключать коллек-
тивный договор содержится в 
отраслевом соглашении по ма-
шиностроительному комплек-
су Российской федерации и 
Уставе. коллективный договор 

обеспечивает стабильные от-
ношения между работниками 
и работодателем, четко опре-
деляя права и обязанности 
сторон, являясь надежной пра-
вовой основой для создания 
надлежащих условий труда, в 
том числе оплаты труда.

в коллективном договоре 
можно учитывать особенности 
деятельности ао «Уральский 
турбинный завод», использовать 
его возможности и ресурсы в 
интересах работников, а также 
для развития производства.

в. Соколов обратил вни-
мание, что Трудовой кодекс и 
иные нормативные правовые 
акты Рф, регулирующие тру-
довые и социально-экономи-
ческие отношения, предусма-
тривают лишь минимальные 
гарантии для работников. Бо-
лее детальное регулирование 

переносится на уровень орга-
низации, и осуществляется, в 
основном, с помощью кД. 

Ссылка на кД как регуля-
тор установления условий тру-
да содержится во всех главах 
Тк, посвященных конкретным 
институтам трудового права. 
Целый ряд его норм не может 
быть реализован иначе, как че-
рез механизм кД. 

наличие коллективного до-
говора – это признак устой-
чивой организации, уверенно 
смотрящей в будущее. оно 
формирует положительный 
имидж организации при за-
ключении контрактов, установ-
лении партнерских отношений 
с поставщиками и заказчика-
ми. наличие кД даёт возмож-
ность работодателю решать 
ряд вопросов, в том числе и 
социального характера. 

в заключение своего вы-
ступления в.П. Соколов под-
твердил готовность профсо-
юзной организации вступить в 
переговоры с работодателем 
по заключению нового кол-
лективного договора, в случае 
если конференция наделит 
его соответствующими полно-
мочиями.

По результатам тайного 
голосования конференция ра-
ботников УТЗ постановила:

Поручить первичной про-
фсоюзной организации  
турбомоторостроителей 
рОСПрОФПрОМ направить 
работодателю предложе-
ние о начале коллективных 
переговоров от имени всех 
работников аО «утЗ» для за-
ключения коллективного до-
говора.

ПенСИонный фонД

формирование накопительной 
пенсии: выбор страховщика

граждане, у которых фор-
мируются средства пенси-
онных накоплений в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, вправе переда-
вать эти средства от одного 
страховщика другому страхов-
щику. 

Страховщиком может быть 
Пенсионный фонд Россий-
ской федерации (далее  - 
ПфР) или негосударствен-
ный пенсионный фонд (далее 
- нПф), входящий в систему 
гарантирования прав застра-
хованных лиц. 

Смена страховщика, за-
нимающегося инвестирова-
нием средств пенсионных 
накоплений, происходит при 
переходе из одного нПф в 
другой, при переходе из ПфР 
в нПф, а также при переходе 
из нПф в ПфР. Пользоваться 
правом на смену страховщи-
ка можно ежегодно. Сменить 
страховщика можно в следу-
ющем году (досрочный пере-
ход) или через 5 лет путем 
подачи заявления о пере- 
ходе или о досрочном  
переходе.

Досрочный переход к но-
вому страховщику — это сме-
на страховщика, которая 
осуществляется в году, следу-
ющем за годом подачи застра-
хованным лицом заявления о 
досрочном переходе.

Смена страховщика чаще 
одного раза в 5 лет может по-
влечь потерю инвестиционного 
дохода, а в случае отрицатель-
ного результата инвестиро-
вания – уменьшение средств 
пенсионных накоплений.

выбор страховщика —  
это личное решение каждо-
го гражданина. Требовать  
перевода средств пенсион-
ных накоплений в тот или 
иной нПф не имеют права ни 
работодатель, ни агентства 
по трудоустройству, ни ком-
мерческие банки при креди-
товании.

направить документы на 
переход к новому страховщи-
ку можно в любое управление 
ПфР на территории России, 
независимо от места житель-
ства, через многофункцио-
нальные центры либо в «лич-
ном кабинете гражданина» на 
сайте ПфР при наличии ква-
лифицированной электронной 
подписи (далее кЭП): https://
es.pfrf.ru/. Информацию о по-
даче заявлений с кЭП, а также 
перечне удостоверяющих цен-
тров, изготавливающих кЭП, 
можно получить на сайте ПфР.

напоминаем, проверить ин-
формацию  у какого страхов-
щика в текущем году форми-
руются  средства пенсионных 
накоплений, можно в режиме 
онлайн в «личном кабинете 
гражданина» на сайте ПфР. 
Для входа в «личный каби-

нет гражданина» необходимо 
иметь регистрацию в единой 
системе идентификации и ау-
тентификации, т.е. на Портале 
государственных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/. Дополни-
тельной регистрации на сайте 
ПфР не требуется.

Более подробно ознако-
миться с порядком перевода 
пенсионных накоплений, а так-
же скачать бланки заявлений, 
можно на сайте Пенсионного 
фонда Российской федерации 
www.pfrf.ru в разделе «граж-
данам» / «Будущим пенсио- 
нерам». Задать вопросы  
также можно по телефону Цен-
тра консультирования ПфР 
8-800-302-2302 (звонок по 
России бесплатный), либо по 
телефону горячей линии оПфР 
по Свердловской области  
(343) 257-74-02.
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ПоЗДРавляеМ 
веТеРанов

60 лет
5  июля – Смирнова 

наталья алексеевна

65 лет
17 июля – Торгавцева 

Тамара Петровна

70 лет
3 июля – Захарова 

надежда Максимовна
21 июля – Шулепова 

Татьяна федоровна

80 лет
1 июля – Букина 

Ираида Ивановна
1 июля – Хазиев 

Расих валиахметович
10 июля – Кокоулина 

Раиса григорьевна
11 июля – Выжанова 

нина Сергеевна
23 июля – Скипина 

анна никитична

85 лет
3 июля – Ананьина 

лидия георгиевна
12 июля – Шибакина 

Юлия григорьевна
12 июля – Петров 

Павел андреевич
20 июля – Страхова 

надежда алексеевна
30 июля – Кадин 

владимир Семенович

90 лет
2 июля – Данилова 

клара Степановна
6 июля – Бабинцева 

Раиса Матвеевна
10 июля – Киселев 

владимир николаевич
22 июля – Кулаков 

александр андреевич

ЮБИляРы

ДеТСкИй ПРаЗДнИк

Подарки, сюрпризы, мороженое
Этот день на Уральском турбинном заводе ждут все: и 

дети, и родители, и даже те, чьи дети уже выросли, и кто 
ещё не обзавелся семьей. На заводе становится весело, 
ярко и значительно добрее.

в этот день добрее даже 
служба безопасности. а все 
потому, что к нам приходят 
наши дети. необычайная гор-
дость пронизывает каждого 
сотрудника: рабочего, кон-
структора, руководителя, ве-
дущего за руку по цеху своего 
ребенка: «Здесь мы работа-
ем!». а детские глаза при этом 
светятся восхищением. 

Детский праздник, приуро-
ченный ко Дню защиты детей – 
это давняя и незыблемая тра-
диция. Уже и не счесть сколько 
раз он проводится на пред-
приятии. Уже давно выросли, и 
сами работают те, кто приходил 
на первые праздники. а среди 
тех, кто участвует в праздниках 
сейчас, есть дети, кто приходит 
сюда в десятый (!) раз, а есть 
те, кто впервые попал на рабо-
ту к родителям: от годовалых 
малышей, до уже вполне само-
стоятельных подростков. 

И это очень важно для ре-
бенка: знать - где трудятся его 
родители. наверняка, каждый 
из нас в своем детстве бывал у 
папы и мамы на работе. вспом-
ните свои впечатления. Инте-
ресно буквально все. Так пусть 
и наши дети это почувствуют.

Первый и наиболее захва-
тывающий пункт посещения 
Турбинки для ребят – это экс-
курсия по производству, кото-
рую с большим удовольствием 

проводят сами родители. а это 
надо сказать непросто, дети – 
контингент особый, и разгова-
ривать с ними надо на понят-
ном детском языке. 

Помимо посещения цехов, 
ребят как и всегда, ожидала 
большая развлекательная про-
грамма. год от года формат 
этого мероприятия меняется 
– то это цирковое представле-
ние, то научное шоу, то веселая 
игровая программа, а также 
мастер-классы и многое дру-
гое. Постоянным остается одно 
– радость и восторг детей. 

в этом году ребята посмо-
трели небольшое представле-
ние, поучаствовали в конкур-
сах, с интересом наблюдали, 
а порой и сами участвовали 
в программе иллюзиониста. 

а ещё им разрешили немно-
го пошалить: раскрасить свои 
футболки в яркие цвета. По-
старались, кто как мог!

кроме незабываемых впе-
чатлений, счастливых эмоций 

и радостного настроения каж-
дый ребенок получил подарок 
и мороженое – неизменный 
атрибут детства. 

До встречи в следующем 
году!

25 июля отмечает юбилей 
ведущий инженер огТ 

кошелева 
елена викторовна.

Пусть дает Вам это лето
Плодотворность, динамизм,
Чтобы лучики рассвета
Озаряли Вас всю жизнь.

 
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть  не убывает. 
Прекрасных, светлых, 
                        мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!


