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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! 

1941 - 1945
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В цехах
Кипит работа 

Мой коллектив
огСв 

Доска Почета 
Сергей гиенко 

Праздник
армейский калейдоскоп 

Уральские тУрбины 
Для сеВероДВинска

Уральский турбинный завод заключил кон-
тракт на поставку двух турбин ПТ-30/40-8,8/1,3 
со всем вспомогательным оборудованием для 
Северодвинской ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»). Пер-
вая турбина будет изготовлена к январю 2020, 
вторая – к марту того же года. Конденсаторы 
будут отгружены заказчику раньше – уже в де-
кабре 2019 года.

оборудование, унифицированные 
заготовки и узлы, разработаны 
Технические условия на поставку, 
график КТПП, развернуто рабочее 
конструирование элементов про-
точной части, тепловой схемы и 
т.д.

на режимах работы с ухудшен-
ным вакуумом предусмотрена воз-
можность подогрева в одном или 
двух трубных пучках обратной сете-
вой воды с температурой 50-70 °С,  
для чего на каждой поворотной 
водяной камере устанавливается 
компенсатор.

Турбины ПТ-30/40 будут разра-
ботаны на базе турбин серии ПТ-
30, изготовленных УТЗ в свое вре-
мя для невинномысской гРЭС и 
Уралвагонзавода. При этом будет 
усовершенствована конструкция 
проточной части, повышена мощ-
ность агрегатов. Турбины будут 
оснащены современными система-
ми управления, а также всем необ-
ходимым оборудованием для под-
ключения к системе прогностики 
состояния оборудования «ПРана».

С введением в строй новых 
энергоблоков надёжность снаб-
жения потребителей энергией, 
теплом и промышленным паром 
в Северодвинске – городе, име-
ющем официальный статус госу-
дарственного российского центра 
атомного судостроения, значи-
тельно улучшится.

ТгК-2 проводит техническое 
перевооружение Северодвинской 
ТЭЦ-1, старейшей станции реги-
она, согласно которому вырабо-
тавшие свой ресурс турбины бу-
дут заменены на современное и 
эффективное оборудование. не-
посредственно Северодвинская 

ТЭЦ-1 обеспечивает энергией про-
мышленные предприятия «Севмаш», 
«Звездочка», «Северный рейд», СПо 
«арктика», а также жилые микрорайо-
ны города.

в настоящее время работы по дан-
ному проекту идут полным ходом, уже 
запущены в производство серийное 
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наши объеКТыновоСТи оТРаСли

«Энергетика и промышленность россии» 
игорь ГлебоВ 

Машиностроители на пороге 
нового ДПМ

В январе российское правительство утвердило но-
вую инвестиционную программу по модернизации те-
плоэнергетики, позволяющую к 2031 году обновить 
по стране 41 ГВт установленной мощности. 

в программе модерни-
зации, получившей назва-
ние ДПМ-2, или ДПМ-штрих, 
планируют участвовать все 
ведущие энергетические 
компании. а готовы ли отече-
ственные машиностроители к 
решению такой масштабной 
задачи? 

Практически каждый рос-
сийский город обогревается 
и освещается энергией, вы-
работанной на турбине Т-100. 
Это одна из самых массовых 
турбин на территории быв-
шего СССР: 246 турбин се-
мейства Т-100 были введены 
в разные годы на станциях 11 
стран. на момент своего соз-
дания, а производство Т-100 
на УТЗ началось в 1961 г.,  
легендарная «сотка» являлась 
образцом на редкость эконо-
мичной и эффективной те-
плофикационной машины. За 
разработку конструкции и ос-
воение серийного производ-
ства этой турбины в 1966 г.  
группе работников завода 
была присуждена ленинская 
премия. но сегодня многие 
«сотки» выработали свой 
парковый ресурс и требуют 
модернизации.

«Модернизация турбин 
т-100 может быть выпол-
нена в объеме, необходи-
мом заказчику. результат: 
обновленный ресурс обо-
рудования в объеме до 
220 тыс. часов, повышение 
мощности на 10-25 МВт и 
тепловой нагрузки до 28 
Гкал-ч, повышение эконо-
мичности на 2,5-3,0 %. При 
этом затраты на модерни-
зацию при расчете на вы-
работку 1 кВт энергии при-
мерно в два раза ниже, чем 
при строительстве нового 
блока.» 

«За последние несколь-
ко лет мы провели 12 мо-
дернизаций турбин серии  
Т-100 на станциях России и 
Казахстана, – отметил ди-
ректор по продажам УтЗ 
Дмитрий изотин. – Пять из 
них реализованы на станци-
ях Сибирской генерирующей 
компании».

Сибирская генерирующая 
компания активно модерни-
зирует свои мощности. За 
последние 10 лет только с 
использованием технологий 
УТЗ было модернизировано 
24 % установленной мощно-
сти генерирующего оборудо-
вания компании. Что касается 
проектов по модернизации 
Т-100, то все они были про-
ведены для ТЭЦ новосибир-
ска: три турбины модернизи-
ровано на ТЭЦ-3 и две – на 
ТЭЦ-4. К началу модерниза-
ции они находились в экс-
плуатации не менее 40 лет, 
выработали свой парковый 
ресурс и требовали замены.

«Целью модернизации яв-
лялось повышение надежно-
сти и длительной безопас-
ной эксплуатации основного 
оборудования, повышение 
технико-экономических по-
казателей, – рассказал глав-
ный инженер новосибир-
ской тЭЦ-4 игорь трушин. 
– В объем модернизации был 
заложен резерв увеличения 
электрической мощности и 
тепловой нагрузки турбины 
в виде увеличенной пропуск-
ной способности ЦвД до 525 
тонн в час свежего пара».

во всех проектах модер-
низации для СгК была вы-
полнена замена отработав-
ших свой ресурс элементов 
турбины Т-100: цилиндров и 
роторов высокого давления, 

паро-перепускных труб ци-
линдров высокого давления, 
стопорных и регулирующих 
клапанов. гидравлическая 
система регулирования была 
заменена на электрогидрав-
лическую, что повысило на-
дежность и маневренность 
работы турбин.

важно отметить: речь шла 
не просто о замене на иден-
тичные узлы – была пере-
работана конструкция всей 
проточной части, в том числе 
лопаточного аппарата, а так-
же увеличена несущая спо-
собность опорно-упорного 
вкладыша и кулачкового рас-
пределительного устройства. 
Это позволило при меньших 
по сравнению со строитель-
ством нового энергоблока 
затратах получить турбину с 
улучшенными технико-эконо-
мическими характеристика-
ми, удовлетворяющую совре-
менным требованиям.

«Сегодня, пользуясь новы-
ми методиками расчетов, мы 
гораздо точнее можем опре-
делять коэффициенты запаса 
и оптимально находим форму 
и геометрию проточной части 
турбины с точки зрения тех-
нологичности конструкции и 
ресурса», – поясняет глав-
ный конструктор УтЗ тарас 
Шибаев.

Модернизация коснулась 
пяти турбин Т-100 на ТЭЦ-3 
и ТЭЦ-4, которые обеспечи-
вают энергией значительную 
часть новосибирска. Теперь 
ресурс работы оборудования 
увеличен до 2050 г., что обе-
спечит надежное и беспере-
бойное теплоснабжение го-
рода. если суммировать все 
проекты, то мощность увели-
чилась на 50 Мвт.

«кстати, на смену самой 
массовой своей турбине 
т-100 Уральский турбин-
ный завод разработал но-
вую модель. так, для Мин-
ской тЭЦ-3 (республика 
беларусь) изготовлена тур-
бина тп-115/130 12,8.» 

«Мы достигли целей, за-
ложенных в проекте модер-
низации, – резюмирует Игорь 
Трушин. – После модерни-
зации на 1,5-2 % увеличен 
КПД части высокого давле-
ния, турбины возобновили 
свой парковый ресурс до 220 
тысяч часов. Кроме того, на 
ТЭЦ-4 реализован регули-
руемый производственный 
отбор, позволивший обеспе-
чить потребителя паром тре-
буемых параметров».

Мнение
Михаил лифшиц, 
председатель совета 
директоров ао «Ротек» 
и ао «Уральский 
турбинный завод»:

– Утверждение программы 
ДПМ-2 для нас – это ключе-
вое и долгожданное собы-
тие, которое должно получить 
развитие в виде нормативов. 

Они, в свою очередь, приблизят и обеспечат подъем ма-
шиностроительной отрасли, а также будут способствовать 
улучшению ситуации в энергетической отрасли вообще. 

Приморская ТЭС
Первый блок новой тепло-

электростанции «Приморская» 
в Калининградской области  
запустят до конца 2019 года. 
Для этой ТЭС Уральский тур-
бинный завод поставил три 
паровые турбины. 

в Калининградской области 
по решению правительства РФ 
строятся четыре электростан-
ции (три на газовом топливе, 
одна угольная) суммарной 
мощностью около 1 гвт. но-
вые энергомощности позволят 
обеспечить энергобезопас-
ность Калининградской об-
ласти, а также существенно 
повысить манёвренность и 
управляемость энергосисте-
мы самого западного региона 
страны.

новая угольная ТЭС «При-
морская» строится как запас-
ная и будет работать в режиме 

«холодного резерва». Стро-
ительство Прегольской ТЭС 
в Калининграде мощностью  
454 Мвт, состоящей из четы-
рёх парогазовых блоков, идёт 
с июля 2016 года. Фактиче-
ски она уже работает, офи-
циальный ввод в эксплуата-
цию состоится в ближайшие 
месяцы. ещё две станции 
– Маяковская ТЭС в городе 
гусеве и Талаховская ТЭС в 
Советске – были введены в 
эксплуатацию в начале 2018 
года. Проект «Калининград-
ская генерация» реализует 
«интер Рао.

ввод в эксплуатацию новых 
мощностей в Калининград-
ской области позволит про-
вести в 2019 году масштабную 
ремонтную кампанию обору-
дования на Калининградской 
ТЭЦ-2.

ледоколы
новки (ПТУ) левого 
борта на первый се-
рийный универсальный 
атомный ледокол «Си-
бирь» проекта 22220.

в настоящий мо-
мент на Сибири ведут-
ся корпусные и меха-
номонтажные работы, 
а также производится 
погрузка крупногаба-

ритного оборудования для 
подготовки судна к монтажу 
паротурбинной установки в 
целом.

с 1 марта 2019 г. в структуре скбт  ао «УтЗ»  
произошли кадровые изменения:

- заместителем глав-
ного конструктора по сер-
вису назначен ямалтди-
нов артем альбертович

- заместителем главно-
го конструктора по новым 
разработкам – начальни-
ком отдела расчетов на-
значен степанов Михаил 
Юрьевич

- начальником кон-
структорского отдела 
паровых турбин назначен 
самойлов олег алек-
сандрович

- начальником бюро 
роторов и проточных ча-
стей назначен Вагин 
Максим андреевич

наЗнаЧения

Специалисты балтийского 
завода произвели погрузку 
главных циркуляционных на-
сосов паротурбинной уста-
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ПРоиЗвоДСТво

в цехах
Работа в цехах кипит. В производстве находятся заказы 

34701 и 34702, 32094. Для обеспечения стендовой сбор-
ки и плановой сдачи заказов в июне-июле  текущего года 
предстоит немало потрудиться.

Турбинное производство.

в феврале успешно про-
ведены гидроиспытания вну-
треннего цилиндра и выхлоп-
ной части цилиндра по заказу 
34701.   Паровпускная часть по 
этому заказу в настоящее вре-
мя находится на механообра-
ботке, а на март запланиро-
вано предъявление заказчику 
и механообработки, и гидрои-
спытаний. 

Кроме того, ведется сбор-
ка узлов регулирования тур-
бины 32094, ожидается выход 
из цеха Т-1 на облопачава-
ние двух роторов по заказам  
34701 и 32094. Паспорт меха-
нообработки ротора по заказу 
34701 уже предъявлен Заказ-
чику - это так называемая кон-
трольная точка по плану кон-
троля качества.

Сварочное производство
Коллектив сварочного 

производства завершил из-
готовление крупно-узловых 
деталей для проточной части 
первой турбины Кп-77, зака-
за 34701.  а это крышка шах-
ты (на ЦнД в сборе), короб-
ки уплотнений и обоймы на 
уплотнение. Так же для блока 
управления и защиты изгото-
вили корпус, крышку и стенку 
промежуточную.

на вторую турбину Кп-77, 
заказ 34702, изготовили ниж-
ние половины средней и вы-
хлопной части ЦнД .

Для турбины ПТ-60, изго-
тавливаемой для архангель-
ского ЦбК изготовили крышку 

переднюю и заднюю валопово-
ротного устройства. Продол-
жаются работы на конденса-
торной группе К-3650.

Полным ходом идет сборка 
переходных патрубков на кон-
денсаторную группу Кг2-6200 
турбины Т-100 для автовской 
ТЭЦ-15.
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Мой КоллеКТив

Труд технолога требует 
вдумчивости и кропотливости

«Сварной шов должен украшать изделие так же, как оже-
релье украшает шею женщины». Это выражение, по словам 
главного сварщика валентина леонидовича Предеина, любил 
повторять бывший главный конструктор моторостроения ТМЗ 
виктор васильевич лашманов.

работы за небольшой срок. 
она успевает «перемолотить» 
множество заданий, разраба-
тывая при этом большое коли-
чество техпроцессов.     

инженер-технолог 1-й кате-
гории по мехобработке - свет-
лана Васильевна бакланова  
перешла к нам из огТ в нача-
ле 2018 года. Работает очень 
упорно, ликвидируя отстава-
ние по разработке технологи-
ческих процессов, образовав-
шееся в предыдущие периоды. 
Объем работ у нее  немалый, в 
основном, это подготовка де-
талей под сварку будущих ме-
таллоконструкций.

Решением  задач, связан-
ных с сопровождением произ-
водства, занимается один из 
наиболее известных на заво-
де работников нашего отдела, 
сергей александрович Шаку-
ров. Сергей пришел на завод в 
2014 году, и за небольшой пе-
риод времени  успел завоевать 
авторитет и уважение среди 
своих коллег. Легкий на подъем 
и непринужденный в общении, 
Сергей александрович доста-
точно быстро налаживает кон-
такты со специалистами других 
служб. Кроме того, получив бо-
гатый производственный опыт 
работы в разных фирмах, он 
не только отлично знает тео-
рию, но и  многое может делать 
своими руками. важно то, что 
С.а. шакуров принимает от-
ветственные решения в самых 
сложных ситуациях и принима-
ет непосредственное участие в 
их реализации.

В связи с большим объемом 
заказов и нехваткой техноло-
гов, буквально на днях к нам на 
работу был принят инженер-
технолог иван Владимирович 
тырцев, окончивший бакалав-
риат по сварочному производ-
ству. иван уже успел порабо-
тать на заводе в богдановиче, 
откуда он родом. Пока и. Тыр-
цев занимается разработкой 
небольших по объему техноло-
гий, а вскоре будет направлен 
на обучение и аттестацию по 
правилам Ростехнадзора.

Хочется также несколько 
слов сказать  о ведущем ин-
женере-технологе, Михаиле 
александровиче берсеневе, 
много лет проработавшим на-
чальником лаборатории свар-
ки. начинал он с инженера-ис-
следователя, в лабораторию 
сварочного отдела пришел в 
1975 году. Пару лет назад ла-
боратория, прежде занимав-
шая немалые площади в южном 
пролете ЦМК, прекратила свое 
существование. и на сегодняш-
ний день Михаил александро-
вич единственный, кто владеет 
навыками работы на установке 
электронно-лучевой сварки, 
оставшейся от лаборатории. 
Установка представляет собой 
камеру, предназначенную для 
сваривания лопаток попарно, в 
так называемый пакет для уси-
ления устойчивости. из этих па-
кетов в турбинном цехе набира-
ется лопаточный аппарат.

надо сказать, что порой 
нашим женщинам бывает не-
просто общаться с рабочими-
мужчинами, но, тем не менее, 
они всегда добиваются своего, 
поскольку они очень талантли-
вые специалисты. им вовсе не 
обязательно «летать» во все 
концы, и общаться со множе-
ством народа, как С.а. шакуро-
ву, поскольку большую долю их 
работы занимает именно тех-
нологическая подготовка. Труд 
технолога требует кропотливо-
сти и вдумчивости, к тому же 

много усилий затрачивается на 
различные согласования. Это 
очень непростая работа.

если у наших технологов 
возникают какие-либо вопро-
сы или сомнения, они идут  в 
цех, уточнить детали, и по-
беседовать с борисом бо-
рисовичем Пудовым - на-
чальником службы подготовки 
производства ЦМК. он пришел 
на завод годом раньше меня, и 
сразу начал работать цеховым 
технологом. У него громадней-
ший опыт работы. б.б.Пудов  
решает в цехе самые сложные 
технологические проблемы. 

ЦМК, безусловно, является 
наиболее дисциплинирован-
ным с технологической точки 
зрения, производством, и ра-
ботаем мы «бок-о-бок». в цехе 
есть и свои специалисты, ко-
торые умеют найти грамотное 
и обоснованное решение без 
нашего непосредственного 
участия. Это начальник сва-
рочного производства Вале-
рий иванович Хохлов, его 
заместитель олег евгеньевич 
сенник, а так же опытней-
шие производственные ма-
стера Виталий Дмитриевич 
стрельцов и александр Вла-
димирович Медведовский.

Параллельно проделываемой 
нами работе по разработке тех-
нологических процессов много 
времени занимает организация 
работ по аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного про-
изводства, технологий сварки в 
Ростехнадзоре, наКС (нацио-
нальная ассоциация Контроля 
Сварки), морском регистре. Эта 
ответственейшая работа дает 
заводу возможность изготавли-
вать самые сложные изделия 
для энергомашиностроения.

Кроме всего прочего, наш 
отдел продолжает заниматься 
подготовкой инвестпроектов. 
в ближайшее время  завод-
ской комиссией будут рассмо-
трены проекты, определяющие 
дальнейшее развитие нашего 
завода, в том числе, сварочно-
го производства.

Сейчас отдел сварки зани-
мается разработкой техпро-
цессов на турбину  КП-77 для 
мусороперерабатывающего 
завода. Работы находятся на 
завершающем этапе, но впе-
реди «огромное поле» по дру-
гим заказам. 

Коллектив работает в соот-
ветствие с заводскими плана-
ми. Сложности, конечно, есть, 
и связано это, как правило, 
с тем, что когда идут новые 
узлы, неизменно происходит 
процесс возникновения неких 
шероховатостей, притирки и 
т. п.  Другая проблема состоит 
в том, что сроки очень сжаты, 
и многое приходится делать в 
полуавральном режиме.

начиная с сентября месяца 
прошлого года наши технологи 
работают сверхурочно, и только 
благодаря их самоотверженно-
му труду мы  успеваем выпол-
нять, практически, все графики 
по подготовке производства.  

на вопрос, что значит для 
валентина леонидовича его 
коллектив, с улыбкой ответил:

- если выражаться высо-
ким «штилем», наш коллектив 
для меня - это все! и еще я 
прекрасно понимаю, что ав-
торитет нашего отдела цели-
ком зависит от того, кто здесь 
работает, и совершенно ис-
кренне считаю, что это лучший 
коллектив на заводе. я очень 
уважаю и ценю наших людей.

Ольга Магась

Для того, чтобы шов был 
выполнен искусно и аккурат-
но, а главное, служил гаран-
тией надежности и прочности 
изделия, кроме высокой ква-
лификации сварщика, необхо-
дим грамотно разработанный 
технологический процесс. и 
поскольку технологической 
подготовкой производства 
сварных конструкций зани-
маются специалисты отдела 
сварки, мы обратились к ру-
ководителю отдела – главно-
му сварщику В.л. Предеину с 
просьбой рассказать о своем 
коллективе, о людях, изо дня в 
день выполняющих  сложную и 
ответственную работу.

- наш отдел занимается 
разработкой технологий на 
сварку узлов и деталей, а так-
же все виды работ, которые 
производятся в цехе металло-
конструкций, включая газовую, 
плазменную и гильотинную 
резку. Также мы разрабаты-
ваем техпроцессы на мехо-
бработку деталей и узлов под 
сварку, - рассказывает вален-
тин леонидович.

однако, до написания тех-
нологических процессов, не-
обходимо еще произвести 
согласование чертежей на 
технологичность и, зачастую, 
по просьбе планово-производ-
ственного управления расчет 
норм расхода материалов для 
своевременного их заказа, не 
дожидаясь поступления запро-
сов через систему Wndchill.

- Этап согласования чер-
тежей очень важен для даль-
нейшей работы. в процессе 
согласования технологу необ-
ходимо предельно ясно пред-
ставлять себе схему будущего 
техпроцесса для того, чтобы 
иметь возможность с наиболь-
шей эффективностью обсуж-
дать с конструктором возмож-
ность реализации его идей.

С течением времени отдел 
претерпевал различные из-
менения, в результате из пяти 
подразделений осталось одно  - 
технологическое бюро по под-

готовке производства, которое 
возглавляет елена Григо-
рьевна беломытцева.

- елена григорьевна трудит-
ся на заводе с 1982 года, а к ру-
ководству бюро нашего отдела 
приступила в 2004 году, - рас-
сказывает валентин леонидович.

Как у руководителя, у нее  
масса обязанностей, связан-
ных с организацией работ. 
взять ту же систему Windchill, 
достаточно сложную програм-
му, по которой, зачастую, при-
ходит по несколько десятков 
запросов на разработку, со-
гласование и проектирование. 
и елена григорьевна, зная по-
тенциал каждого сотрудника, 
должна  все это грамотно рас-
пределить: кому, к примеру, 
следует дать задание попро-
ще, кому - посложнее. если же 
требуется сделать что-то сроч-
но - направить самому сильно-
му специалисту. У е.г. бело-
мытцевой накоплен огромный 
опыт и ответственность на нее 
возлагается большая. 

Сегодня в работе появи-
лось много нового, и, зача-
стую, приходится вносить в 
систему старые техпроцессы, 
которые мы перерабатываем 
на ходу, так как многие из них 
уже устарели и не используют-
ся в производстве. Приходится 
перевыпускать, актуализиро-
вать в соответствии с тем, что 
имеется на сегодняшний день.  

в бюро елены григорьев-
ны замечательный коллектив. 
оксана Вадимовна Павлова 
- ведущий специалист, и очень 
грамотный технолог. Работает в 
отделе достаточно давно, с 2001 
года, и имеет высочайшую ква-
лификацию. Кроме того, оксана 
вадимовна очень настойчива в 
своих требованиях, и принимая 
сложные решения, старается 
отстаивать их до последнего. 
Кстати сказать, чаще всего ей 
это удается. Когда читаю перед 
утверждением ее техпроцессы, 
и возникают какие-либо вопро-
сы, о.в.Павлова всегда четко 
и грамотно обосновывает свое 

решение. в своем отделе окса-
на вадимовна пользуется высо-
ким авторитетом и уважением. 
Когда коллеги обращаются к 
ней за консультацией - всегда 
все объяснит подробнейшим 
образом.

Работа ведущего инжене-
ра-технолога Михаила Юрье-
вича кузнецова, в основном, 
связана с цехом Т-1. он за-
нимается  разработкой техно-
логических процессов как на 
детали, так и на сварные узлы 
для изготовления диафрагм и 
цилиндров высокого давле-
ния. в цехе Т-1 производится 
сварка теплоустойчивых ста-
лей, которые требуют особого 
к ним отношения. Чтобы пра-
вильно их сварить, необходима 
грамотная подборка  режимов 
подогрева, термообработки 
и множество других дополни-
тельных условий.

еще один ведущий инже-
нер-технолог и специалист 
высокой квалификации, - это 
Юлия Витальевна Минина. 
она пришла в наш отдел в 
2013 году и очень органично 
вписалась в коллектив огСв, 
быстро освоив специфику про-
изводства. Когда у кого-либо 
из сотрудников возникают во-
просы, Юлия витальевна ще-
дро делится своими знаниями 
и опытом. Ю.в. Минина очень 
позитивный и неравнодушный 
человек, принимающий актив-
ное участие в общественной 
жизни отдела и завода. в на-
стоящее время она является 
предцехкомом отдела сварки.

ведущий инженер-технолог 
наталья Геннадьевна куро-
едова пришла к нам три года 
назад, с участка предваритель-
ного статора цеха Т-1. она за-
нимается разработкой техно-
логий изготовления  сложных 
узлов, имея при этом большой 
производственный опыт и та-
лант общения с людьми.

инженер-технолог 2-й ка-
тегории кристина игоревна 
Говорухина окончила УПи, и 
я, как член комиссии, был у 
нее на защите диплома, после 
чего, с удовольствием, взял на 
работу. Кристина незамени-
ма, как исполнитель высокого 
уровня, которому удается ка-
чественно и эффективно вы-
полнять значительный объем 
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сборка - дело ответственное

Сергей гиенко,
слесарь механосборочных работ 
5 разряда 
участка сборки цеха Т-1

Родился Сергей в 1990 
году, на Украине, в г. алчевск 
луганской области. в памяти  
остался родной дом, выхо-
дящий окнами в небольшой 
сад-огород, где летней по-
рой дружно созревают абри-
косы и персики, наливается 
соком черешня, и тучнеют на 
грядках южные томаты.

- одного винограда у нас 
три сорта растет, - вспомина-
ет Сергей, - из дома вышел, и 
только руку протяни...

         
Мальчишкой Сергей лю-

бил гонять в футбол, ходил 
в секцию борьбы, позже на-
чал заниматься плаванием. в 
школе учился неплохо, днев-
ник украшали, в основном, 
четверки и пятерки, особен-
но нравились уроки истории.

- Когда мне было 16 лет, 
поступил в Донбасский го-
сударственный технический 
университет, на технологию 
машиностроения, по специ-
альности «инженер-механик», 
- рассказывает Сергей, - а 
через какое-то время во мне 
«прорезалась» неукротимая 
тяга к чтению, причем, читать 
я стал, буквально, запоем, 
начиная от технической лите-
ратуры до русских классиков. 
очень нравится л.н.Толстой 
и Ф.М.Достоевский, осо-
бенно «братья Карамазовы», 
«Записки из мертвого дома», 
«идиот». я и сейчас с удо-
вольствием перечитываю 
особенно понравившиеся 
вещи.

а в 2014 году привычная 
жизнь дала глубокую трещи-
ну, страна начала стреми-
тельно меняться, и Сергей 
с женой уехали в Россию. 
в екатеринбурге жили род-
ственники, предоставившие 
молодой семье кров на пер-
вое время.  

не смотря на то, что Сер-
гей и в той, прошлой жизни, 
был еще очень молод, у себя 
на родине он успел приобре-

сти очень ценный и полезный 
производственный опыт:

- начну с того, что в ал-
чевске крупнейшим градо-
образующим предприятием 
является металлургический 
комбинат. на нем, в свое 
время, началось строитель-
ство первой очереди тепло-
вой газотурбинной электро-
станции комбинированного 
цикла. Причем, уникальность 
проекта заключалась в том, 
что это была первая стан-
ция, которая позволяла полу-
чать электроэнергию путем 
переработки побочных газов 
металлургического и коксо-
химического производств. 
То есть, что прежде просто 
выбрасывалось в атмосфе-
ру, теперь предполагалось 
использовать для получения 
электричества, полностью 
обеспечивая потребности ме-
таллургического комбината и 
смежного с ним «алчевского 
коксохимического завода». 
а поскольку поставка основ-
ного оборудования энерго-
блока, включающая газовую 
и паровую турбины, а также 
генератор, осуществлялась 
японской «Mitsubishi», про-
цессом руководили кураторы 
из японии. 

Мне стало интересно, за-
хотелось попробовать свои 
силы, поработать с японски-
ми специалистами, - продол-
жил Сергей свой рассказ.

- в итоге, сразу после 
университета, я направил 
свои стопы в сторону элек-
тростанции. Меня нисколько 
не смутило, что выпускнику 
вУЗа была предложена ра-
бота слесаря-сборщика, по-
скольку оказалось, что моя 
«должность» достаточно хо-
рошо оплачивается. Своих 
рабочих у японцев не было, 
на станции работали толь-
ко их кураторы, которые 
руководили процессом, по-
этому сборкой парогазовых 
установок занимались спе-

циалисты Донецкой фир-
мы. общение с японцами, в 
основном, происходило на 
английском, которым я не 
владею в совершенстве, а 
поскольку переводчиками, 
как правило, были девушки, 
зачастую случались ситуа-
ции, когда попасть в какое-
то место на установке им 
было крайне затруднитель-
но. Поэтому, оказываясь с 
японскими специалистами 
тет-а-тет, поневоле прихо-
дилось шлифовать англий-
ский, чему, также, немало 
способствовало наше обще-
ние в неформальной обста-
новке.   

на электростанции я «при-
шелся ко двору», меня за-
метили, начали прорисовы-
ваться перспективы моего 
дальнейшего роста по слу-
жебной лестнице, но потом 
все внезапно оборвалось, 
потому, как я уже говорил, -  
жизнь круто поменялась…

Приехав в екатеринбург, 
первым делом я начал искать 
работу. и поскольку имею-
щийся у меня опыт связан с 
турбинами, направил резю-
ме на Турбинный завод. Мне 
позвонили из отдела кадров, 
так я и попал сюда. 

Учитывая то обстоятель-
ство, что до прихода на за-
вод опыт работы у меня был 
небогатый, и кроме электро-
станции, где культивировался 
японский подход к культуре 
производства, с неизменным 
мытьем полов после смены 
и сверкающей чистотой во-
круг, я мало чего видел и 
поначалу, когда пришел в 
цех, был поражен разитель-
ным контрастом. в тот пери-
од осуществлялся демонтаж 
стендов, громоздились горы 
металла, словом, вовсю шла 
подготовка к капитальному 
ремонту и модернизации. 
однако с течением  време-
ни картина становилась все 
светлее и  пригляднее, и се-
годня цех просто не узнать. 

Помню, как на первых по-
рах я занимался «шабрени-
ем», специальными работа-
ми, производимыми вручную 
для максимального прилега-
ния деталей между собой, и 
выполнял какие-то разовые 
работы. 

не скажу, что вливание в 
коллектив произошло легко 
и естественно. Ко мне при-
сматривалсь, я это чувство-
вал, «прощупывали», что за 
человек, какими навыками 
владею. 

Через какое-то время 
Сергею была поручена от-
ветственная и сложная рабо-
та - центровка проточной ча-
сти турбины. надо сказать, 
что данный процесс, наряду 
с выставлением корпусных 
элементов турбины в ось, на  
сегодняшний день, является 
наиболее трудоемким и кро-
потливым комплексом опе-
раций. 

- Прежде мне не прихо-
дилось этим заниматься, и я 
очень благодарен моему на-
ставнику, опытнейшему сле-
сарю 6-го разряда Федору 
анатольевичу Маникаеву, ко-
торый не жалея своих сил и 
времени, обучал меня этой 

непростой работе, - говорит 
Сергей.

При центровке турбин, 
прежде всего, осуществляет-
ся центровка роторов и вы-
ставление их геометрических 
осей с осями подшипников и 
цилиндров, - продолжил С. 
гиенко.

Помимо этого, центров-
ка проточной части турбины 
обязательно подразумевает 
центровку диафрагм и под-
шипников турбины и пра-
вильное выставление пло-
скостей различных деталей 
относительно друг друга и по 
отношению к горизонту. если 
центровка будет проведена 
некачественно, это может 
привести к целому ряду не-
гативных последствий, таких 
как повышенная вибрация 
турбины, или быстрый износ 
подшипников.

Предваряет процесс цен-
тровки не менее сложный 
комплекс операций, связан-
ный с выставлением корпус-
ных элементов турбины в ось.

- Происходит это сле-
дующим образом: вначале 
мы устанавливаем на бло-
ки стенда цилиндр низкого 
давления, затем, с помощью 
оптической трубы выверя-
ем уклоны, заложенные кон-
структорами. выставляем по 
уровням, через центроиска-
тель, с помощью оптической 
трубы. ориентируясь на кон-
трольные расточки, с помо-
щью домкратов выставляем 
цилиндр под определенным 
уклоном. Далее, очередь 
за подшипником: выставля-
ем корпус в соответствие 
с  конструкторскими расче-
тами, смотрим высоту уста-
новки, уклон и т. д. и здесь  
важное значение имеет ре-
акция опоры. выставить де-
таль необходимо так, чтобы 
вес был везде одинаковый. 
Регулируя нагрузку, необхо-
димо выравнять множество 
различных точек. а это, по 
словам Сергея, занимает не-
мало времени.

- вот и ходишь туда-сюда, 
сначала в одном месте дом-
кратом приподнимешь, потом 
в другом, - говорит он.

на сборку турбины типа 
«сотки» уходит в среднем не-
деля, причем, с каждой из них 
своя история: какая-то дает-
ся легче, какая-то - сложнее. 

Когда цилиндры выстав-
лены, начинается установка 
проточной части диафрагмы. 
Там уже используется лазер-
ный прибор, поэтому работа 
несколько проще, хотя суть 
та же: смотрим на мониторе 
центр диафрагмы, и исполь-
зуя расчетные показатели и 
допуски, стремимся к дости-
жению нужного результата.  

Физически бывает непро-
сто, потому что находишься в 
постоянном движении. вдво-
ем или втроем выставлять 
ось, конечно, полегче.   

   
Дмитрий Викторович 

новгородцев, начальник 
участка сборки

- о Сергее гиенко могу 
сказать, что за достаточно 
короткий период молодо-
му парню удалось освоить 

основные и самые сложные 
операции процесса сборки 
турбин, каковыми являются 
оптическая и лазерная цен-
тровка, - поделился с нами 
Дмитрий викторович. 

К тому же, на сегодняш-
ний день, Сергей, практи-
чески, полностью освоил 
процесс выставления оси 
турбины. Данное обстоятель-
ство тем более удивительно, 
потому что подобные про-
цессы  осваиваются специа-
листами не один десяток лет. 
Притом, мне известно, что 
в других организациях эту 
крайне ответственную рабо-
ту доверяют выполнять лишь 
бригадирам и инженерным 
работникам. 

«Сидеть на оптической 
трубе» желающих мало, - 
говорит Д.в.новгородцев, - 
потому как работа не только 
ответственная, но здесь еще 
требуется крепкая нервная 
система. Суть в том, что на-
стройка трубы все время 
сбивается от температур-
ных колебаний, вибрации 
от оборудования, передви-
жения кранов, и ее следует 
постоянно корректировать. 
Кроме того, нельзя забы-
вать о многочасовой нагруз-
ке на зрительный аппарат. и 
хотя  центровку можно про-
изводить как лазером, так и 
трубой, ось турбины выстав-
ляется только оптическими 
приборами, потому что у 
лазера, к сожалению, такой 
функции нет. им мы можем 
центровать лишь проточную 
часть  - диафрагмы, обой-
мы, обоймы концевых уплот-
нений. 

основная сложность в вы-
ставлении элементов турби-
ны в ось состоит в том, что 
сборщику приходится  вы-
ставлять 100-тонные дета-
ли с точностью до 0,05 мм 
(примерно, с толщину чело-
веческого волоса!). обычно 
принято считать, что чем га-
баритнее деталь, тем круп-
нее у нее допуск, однако, в 
данном случае этот принцип 
не работает.     

Ценно то, что Сергей сам 
проявил желание занимать-
ся этим непростым делом. 
о его личных качествах могу 
сказать, что человек он до-
статочно коммуникабельный 
и неконфликтный, работать 
и общаться с ним легко. ни 
разу не замечал за ним ника-
ких вредных привычек, в том 
числе и вне работы. 

не так давно мы соби-
рали белорусскую турбину  
Тп-115, первую машину, ко-
торую Сергей гиенко выстав-
лял в ось самостоятельно. 
Смены Сергея при выпол-
нении работ чередовались 
со сменами его наставника,  
Федора Маникаева. 

Сборка - дело ответ-
ственное, народ у нас подо-
брался неравнодушный, по-
этому мы постоянно держим 
между собой связь по пово-
ду того, как продвигается 
работа. и ночные звонки с 
вопросами и консультация-
ми - дело для нас абсолют-
но привычное.

                                                                                                          
Ольга Магась   
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александр Замараев, диспетчер ППУ  

там за туманами, вечными, пьяными...

Дмитрий Мелехин, токарь 5 разряда цеха Т-2 

к армии нужно готовиться заранее

в армию меня при-
звали с нашего Турбо-
моторного завода. я 
тогда работал слесарем 
в бюро наладки отдела 
главного технолога. 

Служил на флоте, с 
1973-его по 1976-й год 
в боевой части связи 
на Дальнем востоке. 
Крейсер, на котором я 
проходил службу, на-
зывался «адмирал Си-
нявин».

То, что в морфлоте 
надо было «оттрубить» 
три года, по словам 
александра, нисколько 
его не огорчало:

- Скорее, даже на-
оборот, мне очень нра-
вилось, что я далеко от 
дома, вроде как совсем 
уже взрослый. Порт 
приписки: г. владиво-
сток, казался мне кра-
ем света.

До сих пор дома у меня хра-
нится «мариманская» форма, 
на мой взгляд, самая классная, 
какая только может быть в ар-
мии. в то время мой словарный 
запас значительно пополнился 
разными морскими словечками, 
как то «гальюн» - туалет,  «кам-
буз» - кухня, и многое другое.

наш корабль выполнял бо-
евые дежурства в зоне охот-
ского и японского морей, Ти-
хого океана. гряда Курильских 
островов является границей, 
разделяющей моря и океан. 

Природа Дальнего вос-
тока для меня, уральца, каза-
лась экзотичной и необычайно 
красивой. особо впечатляли 
пейзажи, которые наблюдал с 
корабля: острова, дымящиеся 
вулканы на Камчатке.

Поначалу было непросто, 
изнуряющая качка заставляла 
подолгу лежать на люках рун-
дучков (ящик для форменной 
одежды), потом постепенно 
привыкли.

вспоминаются сильные 
штормы, когда форштевень 
(нос корабля) режет волну, и 
она всей своей огромной мно-
готонной массой обрушивается 
на палубу, заливая все, вплоть 
до мостика. величие и гроз-
ная мощь океана заставляют 
почувствовать себя абсолют-
но беспомощным перед этой 
стихией. Звучала команда «по-
кинуть верхнюю палубу», и все 
пустело. Здесь важно, чтобы 
корабль становился на волну 
носом, если встать боком, то 

судно могло перевернуться.
Поскольку по специаль-

ности я был телеграфист, 
в мои обязанности входило 
обеспечение связи. я пере-
давал и принимал радио-
граммы, обеспечивал пере-
говоры, прекрасно владел 
азбукой Морзе. Команда 
крейсера насчитывала до 
полутора тысяч человек, да 
и сам корабль был немалым, 
водоизмещением сорок ты-
сяч тонн. 

Эти три года службы во 
флоте были для меня как 
отдельная, особая жизнь, 
из которой я очень многое 
помню. была молодость, и 
все было ново, ярко и инте-
ресно. 

Дальний восток и мор-
ская тема настолько завла-
дели моей душой, что после 
службы я не поехал домой, 
а остался на Сахалине - еще 
год рыбачил на граждан-
ском флоте.

на всю жизнь запом-
нилась картинка, когда я 
был на острове Русском, 
в учебном корпусе. Стояла 
поздняя осень, я поднялся 
на плато и увидел море. 
оно было необычайно на-
сыщенного ярко-голубого 
цвета, словно покрытого 
глазурью. ничего подоб-
ного я прежде не видел. и 
сейчас этот пейзаж стоит 
перед глазами: остров Рус-
ский, город владивосток, 
яркое японское море.

годы службы в армии 
Дмитрия Мелехина выпали 
на конец 80-х. До призыва он 
успел окончить специальные 
курсы в радиошколе ДоСа-
аФ, обучившись на операто-
ра УКв радиопеленгатора.

- По этой специальности 
я был призван в военно-
воздушные Силы, - вспоми-
нает Дмитрий.

Уже будучи в армии, по-
лучил еще одну специаль-
ность - радиотелеграфист 
ЗаС (засекреченная аппа-
ратура связи). Прослужив 
некоторое время в учебке 
г. Чимкента (Казахстан), нас 
перевели в штаб округа, г. 
алма-аты, где находился 
отдельный вертолетный от-
ряд, являвшийся команд-
но-передвижным пунктом. 
У нас стояло несколько 
вертолетов Ми-8 с аппара-
турой, на которых выполня-
лись различные задания. 

Кроме того, в наши 
функции входило обслужи-
вание вертолетов. Под ру-
ководством специалистов 
мы осуществляли проверку 
установленной в вертолет-
ной технике связи, а также 
несли караульную службу 
аэродромов и объектов, на 
которых находилась  наша 
техника. Часто приходи-
лось летать в различные 
командировки по Южному 
Казахстану. я был младшим 
сержантом и командиром 

отделения РЭо (радио-
электронная аппарату-
ра). в подчинении у меня 
было пять человек. Поми-
мо того, что мы являлись 
радиотелеграфистами и 
периодически проходили 
соответствующую про-
верку, мы ведь осущест-
вляли еще и охранную 
деятельность. Поэтому 
нас гоняли, будь здоров!  
Приходилось  учиться 
окапываться,  ориенти-
роваться на местности, 
осваивали навыки вы-
бора сектора стрельбы, 
часто ездили на полигоны.

вспоминаются ребята, 
с которыми служил, и надо 
сказать, что жили мы до-
статочно дружно. в целом, 
я считаю, что армия воспи-
тывает в человеке чувство 
ответственности, а учиты-
вая тот факт, что тебе до-
верено оружие, даже если 
ты из него не стреляешь, 
оно все равно  дисципли-
нирует. важно, чтобы ты  
умел с ним обращаться.

будущему солдату 
жизненно необходима 
спортивная подготов-
ка, представьте, как бу-
дет чувствовать себя 
призывник, который на 
«гражданке» не вылазил 
из соцсетей, просижи-
вая все свободное время 
за «компом». Дадут ему 
приказ бежать двадцать 
километров с полной бое-
вой выкладкой, а это бро-
нежилет, «калаш», запас 
патронов, разгрузка - вес 
всего снаряжения может 
достигать пятидесяти и 
выше килограммов! Моз-
ги тоже нужны, без них - 
никуда! Как говорил нам 
в армии инструктор по 
стрелковому делу: «если 
мозги не готовы, руки 
тоже не сработают». 

Поэтому, хотелось бы 
обратиться к новобран-
цам, тем, кому предстоит 
служить -  к армии нужно 
готовиться заранее!

андрей Красовский, 
ведущий инженер по инструменту биХ огТ

с человека слетает вся шелуха

андрей был призван 
в армию сразу после 
защиты диплома в ала-

паевском индустриальном тех-
никуме. буквально через день, 
в десять утра, призывник с ве-
щами явился на место сбора:

- Честно говоря, я рвался 
в армию, - рассказывает ан-
дрей.

в наше время, если парень 
служил, считалось, что он - 
настоящий мужик, да и дев-
чонки по-другому относились 
к ребятам, за плечами кото-
рых была армия.

в егоршино меня распре-
делили в учебку, в украинский 
город Житомир. а служить 
мне предстояло в  Пво, ме-
хаником-водителем зенитно-
самоходной установки, под 
названием «Тунгуска».

Помню, когда мы оказались 
в Житомире и переоделись в 

лась в германской Тюрингии. 
вот тогда и началась настоящая 
солдатская жизнь, где были 
«деды», «черпаки» и «молодые». 

я служил в зенитном диви-
зионе - обслуживал технику и 
ездил на вождение, когда где-
то месяцев через десять при-
шел приказ о выводе нашей 
армии из германии. Погрузив 
технику на платформы, нас от-
правили самолетом на Украи-
ну, в г. белая Церковь, где мы 
и дослужили положенный двух-
летний срок.   

благодаря службе, я имел 
возможность повидать мир, 
пусть даже небольшую его 
часть. Мои сослуживцы и са-
мые лучшие друзья были с 
Украины - удивительно хлебо-
сольный и доброжелательный 
народ. Помню, как мы ходили в 
самоволку, на какой-нибудь ху-
тор, это было где-то в тридца-
ти километрах от белой Церк-
ви. в любом доме нас, солдат, 
встречали как родных, обя-

зательно угощали чар-
кой горилки. нам даже 
довелось гулять там на 
чьей-то свадьбе. очень 
нравился их говор, за-
душевные песни, мягкий 
климат. 

в целом, хочу сказать: 
если ты выдюжил тогда 
и не сломался в жестком 
мужском мире, в даль-
нейшей жизни, в любом 
месте, будь то рабочий 
коллектив или какое-то 
сообщество, ты всегда 
сможешь адаптироваться 
и проявить себя. в армии 
за мамину юбку не спря-
чешься, и кем ты был на 
«гражданке» - не важно, 
здесь абсолютно равные 
условия для всех. вся 
шелуха слетает - и чело-
века сразу видно. воспи-
тание мужского характе-
ра - есть самое важное, 
что ты выносишь из этого 
опыта. 

форму, народ развеселился. 
Дело в том, что стерлись раз-
личия в одежде, и все в раз 
перестали узнавать друг друга: 
одинаковая форма, х/б, галифе. 
и что сразу жутко не понрави-
лось - это утренняя зарядка на 
следующий день.  бег с утра, не 
в кедах, а в кирзачах и портян-
ках, затем - турник, брусья, по-
том - полоса препятствий. Для 
бывшего студента такой режим 
показался непривычным, впро-
чем, постепенно втянулся, и все 
пришло в норму.

не стану лукавить, гово-
ря, что в армии было легко, 
легко не было ни одного дня.  
но пройти этот путь нужно 
каждому, и своим детям, а у 
меня трое сыновей, я желаю 
того же. Старший, александр, 
студент УПи, уже прыгал с па-
рашютом, и был на сборах на 
военной кафедре.

отслужив полгода в учебке, 
в 1991 году, попал в Западную 
группу войск, которая находи-

когда слышишь рассказы людей, прошедших службу в армии, начинается ар-
мейский «калейдоскоп» с названием родов войск, городов и даже стран, где наши 
доблестные воины отдавали свой долг родине. Мужая от трудностей и условий вы-
живания, не щадя себя, до пота и крови, выковывали настоящий мужской характер 
вчерашние мальчишки. 

однако, не смотря на все тяготы армейской жизни, спроси любого «срочника», 
и он ответит, что до сих пор хранит дорогие сердцу воспоминания, связанные с 
армейскими буднями, бережет свой ненаглядный дембельский альбом, и благо-
дарен судьбе за то, что прошел суровую и очень нужную каждому мужчине школу 
- службу в армии.

отмечая День Защитника отечества, мы размещаем на страницах газеты вос-
поминания работников нашего предприятия, в разное время служивших в рядах 
советской армии.

Ольга Магась            
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Юбилей подшефной школы
Средняя школа № 67 отметила юбилей – 85 лет со 

дня основания! В Уральском центре народного искусства  
(Дк лаврова) состоялся праздничный концерт, собравший 
вместе ветеранов педагогического труда, выпускников, 
учителей и руководителей учреждения. 

Мобильное приложение ПФР

государственные услу-
ги и сервисы Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции  доступны в бесплат-
ном мобильном приложе-
нии «ПФР Электронные 
сервисы». 

в мобильном приложе-
нии ПФР можно получить 
сведения:

о состоянии индивиду-
ального лицевого счета; 

о стаже и количестве 
пенсионных баллов

о назначенной пенсии и 
социальных выплатах; 

о размере (остатке) 
средств материнского капи-
тала, 

о страховщике, форми-
рующем  пенсионные на-
копления застрахованного 
лица и др. 

Для получения доступа 
к  государственным услугам 
ПФР через мобильное при-
ложение ПФР,  необходима 
подтвержденная учетная за-
пись портала госуслуг. 

Зарегистрировать учет-
ную запись можно через ин-
тернет на портале госуслуг 
или через мобильное прило-
жение портала госуслуг. 

обратить внимание, что  
для подтверждения учет-

ной записи необходимо об-
ратиться ближайший центр 
обслуживания:  клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
РФ, офис МФЦ, «Почты Рос-
сии» или «Ростелекома». 

адреса территориальных 
управлений ПФР в городах и 
районах Свердловской обла-
сти можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «отделение». Кон-
такты и адреса подразделе-
ний МФЦ по Свердловской 
области указаны на офици-
альном сайте МФЦ в разде-
ле «офисы». Полный пере-
чень Центров обслуживания 
можно найти в разделе «По-
мощь и поддержка» / «Цен-
тры обслуживания» Портала 
госуслуг. 

Для жителей орджони-
кидзевского района под-
твердить учетную запись 
можно по адресу : Машино-
строителей, 19 , каб 5002

Часть функций мобиль-
ного приложения ПФР до-
ступна и без регистрации, 
например:

- найти ближайшую кли-
ентскую службу ПФР или 
МФЦ

-запись на прием к спе-
циалисту

- заказ необходимых 
справок и документов,

- направление обраще-
ния в ПФР, 

-расчет  размер будущей 
пенсии с помощью пенсион-
ного калькулятора и др.

осторожно: сайты-подделки!
Пенсионный фонд Рос-

сии предупреждает о рас-
пространении в интернете 
так называемых «неофици-
альных сайтов Пенсионного 
фонда России», через ко-
торые транслируется недо-
стоверная информация о 
пенсионных и социальных 
выплатах и оказываются со-
мнительные услуги. Узнать 
такие сайты несложно, в 
большинстве случаев они 
сделаны по одному шабло-
ну и используют многочис-
ленные заимствования с 
официального сайта ПФР 
в виде скопированных эле-
ментов меню, разделов, ви-
деоматериалов и символики 
Фонда. Таким образом сай-
ты-подделки мимикрируют 
под официальные источники 
информации, пытаясь вы-
глядеть правдоподобно. При 
этом используются гиперс-
сылки, ведущие на страницы 
сайта Пенсионного фонда, и 
реальные номера телефонов 
ПФР.

все это тем не менее 
лишь служит прикрытием 
сомнительных сервисов, 
предоставляемых через та-
кие ресурсы. Плохо струк-
турированная организация 
сайтов-подделок и наличие 
большого количества ре-
кламных баннеров сильно 
осложняет восприятие ин-
формации. Делается это 
умышленно, поскольку на 
помощь растерявшемуся 
в информационном хаосе 

пользователю всегда при-
ходит онлайн-чат с «пен-
сионным юристом», пред-
лагающим разобраться со 
всеми вопросами. Перепи-
ска при этом длится недол-
го и для решения проблемы 
человеку практически сра-
зу предлагается оставить 
контактный номер телефо-
на. Через некоторое время 
на него поступает звонок с 
предложением обратиться в 
«правовой центр поддерж-
ки», где человеку обеща-
ют помочь с оформлением 
причитающихся выплат. Та-
кая помощь, само собой, 
не бесплатная, но об этом 
потенциальная жертва «пен-
сионных юристов» узнаёт 
потом, равно как и о том, 
что обещанных выплат в 
действительности не суще-
ствует.

Пенсионный фонд со-
общает, что ни один из по-
добных сайтов не имеет к 
ПФР никакого отношения и 
рекомендует россиянам не 
пользоваться указанными 
ресурсами, чтобы не стать 
жертвой недостоверной ин-
формации и мошеннических 
услуг. официальную инфор-
мацию обо всех выплатах 
ПФР можно получить на сай-
те Пенсионного фонда pfrf.
ru, а также в центре консуль-
тирования ПФР по номе-
ру 8-800-600-4444 (звонок 
бесплатный из всех регио-
нов России) или через сер-
вис онлайн-консультанта.

гостей мероприятия по-
здравили Председатель ека-
теринбургской городской 
Думы игорь володин, глава 
орджоникидзевского района 
Роман Кравченко и депутаты 
екатеринбургской городской 
Думы.

игорь володин вручил луч-
шим преподавателям шко-
лы № 67 Почетные грамоты 
екатеринбургской городской 
Думы, пожелал коллективу 
процветания, крепкого здо-
ровья и успехов. Роман Крав-
ченко наградил сотрудников 
школы благодарственными 
письмами администрации ор-
джоникидзевского района:

«Хочу от всей души по-
здравить каждого, чья жизнь 
была или остается связана 

со школой № 
67 – действу-
ющий коллек-
тив педагогов, 
ветеранов и 
выпускников. 
Все вы – часть 
очень боль-
шой истории, 
своими лич-
ными победа-
ми вы всегда 
славите род-
ную школу и 

весь район. 
Символично, что вслед за 

вашим юбилеем, уже в следу-
ющем году 85-летие отметит и 
Орджоникидзевский. Сегодня 
мы вместе празднуем юбилей 
не простого образовательного 
учреждения, но самого перво-
го на Эльмаше – и потому я 
могу смело сказать, что школа 
№ 67 является одним из сим-
волов, стержней района, зада-
ющих ритм нашей жизни.

Желаю каждому из вас сча-
стья, больших успехов в делах 
и воли к новым победам. Ис-
кренне благодарю всех, кто 
здесь работал, кто продолжа-
ет нести высоко поднятое зна-
мя – ваш вклад в воспитание 
многих поколений орджони-
кидзевцев неоценим».

Своих коллег, выпускников 
и ветеранов педагогическо-
го труда поздравила галина  
Арбузова – директор школы  
№ 67 и депутат екатеринбург-
ской городской Думы.

Слова поздравления, а так-
же подарок получил коллектив 
педагогов и от шефов – Ураль-
ского турбинного завода.

Средняя образовательная 
школа № 67 с углубленным из-
учением отдельных предметов — 
самая первая на Эльмаше. она 
была открыта в новом рабочем 
поселке в 1933 году, для детей 
строителей завода «Уралэлек-
тромашина». Подчиняясь ходу 
истории, школа была и женской, 
и политехнической; в военную 
пору в ней размещался госпи-
таль, а с 1998 по 2002 год был 
проведен капитальный ремонт.

школа по праву гордится 
своими выпускниками, в числе 
которых герой Советского Со-
юза александр Карушин, во-
ин-интернационалист игорь 
воскресенский, погибший в 
афганистане, писатель влади-
мир шустов, автор книг «Коро-
левский гамбит», «Тайна горы 
Крутой», музыкант борис но-
дельман, а также врачи, учите-
ля, инженеры, журналисты.

Педагоги школы — творче-
ский, сплоченный коллектив 
единомышленников. Первый и 
единственный победитель все-
российского этапа конкурса 
«Учитель года» из екатеринбур-
га в 2001 году алексей Крылов 
работал в этом учреждении 
учителем технологии, а в 2016 
году учитель технологии евге-
ния брашко стала призером 
городского этапа конкурса 
«Учитель года».

Совет директоров 
орджоникидзевского района

встречу посетили более 
десятка руководителей про-
мышленных предприятий, 
строительных и управляющих 
компаний, высших учебных за-

совет директоров предприятий, учреждений и организаций 
орджоникидзевского района состоялся 14 февраля в стенах 
Пао «Машиностроительный завод имени М.и. калинина». Уча-
стие в работе принял глава администрации роман кравченко, 
рассказавший об итогах 2018 года и перспективных задачах.

ведений орджоникидзевского 
района.

в рамках отчетного докла-
да Роман Кравченко отдельно 
отметил успешное взаимодей-

ствие администрации и пред-
приятий, позволившее начать 
восстановление спортивной 
инфраструктуры – и обратил 
внимание членов Совета на 
готовность развивать прежние 
начинания на новом уровне. 
напомним, в 2019 году, поми-
мо футбольных кортов профес-
сионального уровня, в орджо-

никидзевском районе 
появятся и современные 
воркаут-площадки: одна 
из первых будет уста-
новлена в парке за Цен-
тром культуры «Эльмаш» 
имени Ю.П. глазкова.

Завершением встре-
чи стала экскурсия по 
музею Машинострои-
тельного завода имени 
М.и. Калинина, в ходе 

которой гостям рассказали о 
более чем 150-летней истории 
предприятия и промышлен-
ных высотах, покорившихся за 
столь долгий срок.

объявление

Уважаемые сотрудники Уральского турбинного завода! 

К 75-летию Победы в великой отечественной войне, отмечаемое в 2020 году в подмо-
сковном парке «Патриот» будет возведен главный храм вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. в галерее «Дорога Памяти» на прихрамовой территории откроется интерактивная 
экспозиция, в которой будут представлены все участники великой отечественной войны.

в целях сбора, обобщения и создания базы данных об участниках великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов военный комиссариат орджоникидзевского района г. екатерин-
бурга просит вас поделиться информацией о своих родных, близких, соседях - участниках 
вов: фамилия, имя, отчество, год рождения, имеющиеся награды военных лет, архивные 
справки, портретные фотографии военных или послевоенных лет.

Принесенные фотографии и документы будут бережно отсканированы и возвращены вла-
дельцам. 

Материалы просим приносить в музей Уральского турбинного завода, располо-
женного в здании заводоуправления по адресу: ул. Фронтовых бригад, д.18. Все ма-
териалы будут переданы в военкомат. справки по телефонам: 300-14-17, 300-13-75. 
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ПоЗДРавляеМ 
веТеРанов

55 лет
21 марта – Арменкова 

Татьяна германовна

60 лет
1 марта – Белянина 

ирина александровна

65 лет
17 марта – Ребенок 

людмила брониславовна
18 марта – Маркина 

любовь  владимировна

70 лет
1 марта – Ларионова 

валентина алексеевна
19 марта – Гомзикова 

Мария григорьевна
23 марта – Архипова 

галина григорьевна

75 лет
12 марта – Лузина 

вера ивановна

80 лет
14 марта – Оболдина 

нина иосифовна
16 марта  – Тараканова 

анастасия нестеровна
27 марта  – Костылев 

анатолий Петрович
27 марта – Окшина 

валентина антоновна
29 марта – Валявина 

валентина андреевна
29 марта – Гайсина 

Катырья Каримовна
31 марта – Белякова 

валентина васильевна

85 лет
10 марта – Саломатина 

валентина никитична
15 марта – Плюснин 

аркадий Семенович
20 марта – Совдагарова  

аделия георгиевна

90 лет
3 марта – Пищулева 

Мария Константиновна

КонКУРС

ЮбиляРы

Когда душа полна - надо петь
Сидя в полутемной прохладе зрительного зала ДК Эль-

маш, собравшиеся неотрывно смотрят на сцену, где проис-
ходит завораживающее действо. Словно радужные картинки 
калейдоскопа, сменяют друг друга творческие коллективы, 
солисты, чтецы и танцоры. 

Проводимый ежегодно кон-
курс художественной самоде-
ятельности «екатеринбургские 
родники», уже на протяжении 
многих лет дает возможность 
проявить свои творческие 
способности неравнодушным 
к искусству людям. во вре-
мя гала-концерта, на одной 
сцене встречаются чтецы, ис-
полнители хорового пения, 
музыкальные и танцевальные 
коллективы предприятий ор-
джоникидзевского района. 

в заводском отборочном 
туре, состоявшемся 22 фев-
раля, было представлено три 
с половиной десятка концерт-
ных номеров. 

Концерт набирал обороты, 
аплодисменты становились все 
жарче, а из зала даже начали 
доноситься крики «браво!». на-
род бурно радовался появлению 
каждого нового исполнителя. 

наблюдая всю эту празд-
ничную феерию, на память 
приходит изречение  «не хле-
бом единым жив человек».  
и  невольно задаешься вопро-
сом: «Какая сила движет эти-
ми людьми, выступающими 
на сцене  после утомительной 
рабочей смены на заводе? Что 
заставляет, не считаясь со 
временем и обстоятельствами, 
регулярно посещать репети-
ции, разучивать тексты, терпе-
ливо, часами, развивать навы-
ки игры на инструменте, чтобы 
в один из дней, переодевшись 
в концертный костюм и вы-
глядывая в зал из-за кулисы, 
нервничать перед выходом.        

в перерывах между высту-
плениями, мы обратились к 
участникам смотра с просьбой 
сказать несколько слов о своем 
увлечении, способным дарить 
всем нам подлинную радость 
от возможности соприкоснуть-
ся с миром искусства.     

александр труфанов, 
слесарь биХ оГт

По словам александра, на 
гитаре он играет лет с 14-ти:

- Поначалу это было дворо-
вое исполнение, - с улыбкой 
вспоминает а.Труфанов, -  с 
того времени не расстаюсь с 
инструментом. еще я иногда 
сочиняю стихи, и пою свои 

песни. Мои стихи, в основном, 
лирические, они о малой роди-
не, реже - о войне. Родом я из 
Сибири, с иркутского края, и 
воспоминания детства до сих 
пор живут в памяти.     

Через музыку и стихи я могу 
поделиться с людьми тем, что 
на душе, передать свои мысли 
и переживания. 

Галина крохалева - стар-
ший мастер отк цеха т-1

- Прежде всего, - говорит 
галина, - пение дает мне ра-
дость и здоровье. Много лет 
я пользовалась средства-
ми для дыхания, были про-
блемы со здоровьем. но вот 
уже в течение двух лет я за-
нимаюсь пением с педагогом 
Свердловской консерватории, 
и мое здоровье существенно 
улучшилось. Сегодня я уже не 
пользуюсь прежде жизненно 
необходимыми медицински-
ми средствами. Кроме того, 
эмоциональный подъем, заин-
тересованность в творческом 
процессе и поиск новой му-
зыки - все это дает мне силы 
работать и желание жить!

андрей красовский - ве-
дущий инженер по инстру-
менту биХ оГт

- я когда-то начинал учить-
ся игре на баяне в музыкаль-
ной школе, - говорите андрей, 
- но, к сожалению, не закон-
чил, и в дальнейшем постигал 
науку игры самостоятеьно, с 
помощью самоучителя. Мой 
отец, которому 82 года, до сих 
пор играет на гармони, а ма-
мин брат был профессиональ-
ным баянистом. Словом, песни 
в нашей семье любят все.  

играя на баяне, я хочу до-
нести до слушателя красоту 
русской песни, ее культуру, 
потому как сегодня подобный 
вид творчества мало популя-

андрей труханов, оГт, 
конструкторское бюро по 
проектированию оснастки

андрей родом из деревни 
Речкалова ирбитского района. 
игре на балалайке начал учить-
ся с шести лет. С сентября про-
шлого года работает на заводе, 
параллельно обучаясь на четвер-
том курсе УПи по специальности 
«Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машинострои-
тельных производств».

- нашу деревню можно счи-
тать чрезвычайно продвину-
той. в деревенском оркестре 
Дома культуры я играл один-
надцать лет, мы даже были на 
гастролях в европе. 

Мне нравится сам процесс 
игры, - поделился андрей, - 
извлечение из инструмента 
красивых звуков. 

Слушая «Саратовские пере-
боры», виртуозно исполненные 
андреем на балалайке, пора-
жаешься, каких высот мастер-
ства смог самостоятельно до-
биться этот парень-самоучка. 

александр Замараев, 
диспетчер ППУ  

- Мне просто нравится 
петь, - признался а. Замараев, 
- и это занятие приносит ни 
с чем несравнимое удоволь-
ствие, радость и хорошее на-
строение.

Когда чувствуешь отдачу, 
идущую из зала, это тебя вдох-
новляет, позволяя  «летать», - 
говорит александр, - и, конечно 
же, заставляет думать и про-
должать творить: писать стихи 
и разучивать новые песни.

Сейчас я занимаюсь вокалом 
с педагогом, - продолжил алек-
сандр, - причем, начали появ-
ляться первые успехи. Сегодня 
все мои мысли и эмоциональный 
настрой посвящены развитию 
исполнительского мастерства.

Ольга Магась                                

рен и несправедливо предан 
забвению. и мне бы хотелось 
в дальнейшем продолжать ра-
довать людей русской песней 
под музыку баяна, любовь к 
которым зародилась у меня 
еще в пору детства и юности. 

     
ирина лобова, скбт, ин-

женер-конструктор отдела 
расчетов 

- начну с предистории, - 
приступила к рассказу ирина. 
Когда я впервые увидела на 
сцене наших молодых людей из 
группы «альянс», я по-хорошему 
им позавидовала, думая о том, 
как бы здорово было петь с 
ними. Прошло немало времени, 
и, когда три года назад в груп-
пе появилось баянное сопрово-
ждение, я приняла бесповорот-
ное решение: все, хочу петь с 
этими  людьми! надо сказать, 
что я всегда любила народные 
песни - русские и украинские, 
и здесь у меня появилась воз-
можность реализоваться. 

ольга Ведерникова, спе-
циалист заводского музея 

- я  пою с детства, - расска-
зывает ольга. наверное, пото-
му, что пели мои родители, лю-
бовь к песне передалась и мне. 
вспоминается, что любое гу-
лянье сопровождалось пением 
народных песен под гармонь, 
ни один праздник без этого не 
обходился. Когда душа полна - 
нужно петь, - считает она. 

- Сегодня мы с ириной ис-
полнили песню «Цветущий май», 
фокстротная музыка к ней была 
создана очень давно, и уже в 
наше время супружеской четой 
Карауловых написаны стихи на 
мелодию «Мая». Зацепило сво-
еобразное, довольно непро-
стое музыкальное построение 
произведения, кроме того, нам 
удалось найти очень красивую 
аккордеонную аранжировку.   

отдел главного технолога от 
всей души поздравляет своих 
коллег с юбилеем
3 февраля отметила празднич-
ную дату ведущий инженер-
технолог Фоминцева любовь 
романовна
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник — юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе, 
Встречали каждый новый день!

1 марта юбилей у ведущего 
инженера-технолога кислици-
ной ольги александровы
Солнца, радости, тепла, 
Чтобы ты всегда цвела! 
Чтоб невзгоды и дожди 
Стороною обошли. 
Пусть начальник уважает 
И деньгами поощряет! 
Пусть сбываются мечты — 
Ведь достойна всего ты!


