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дАтА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-го октября Уральский турбинный завод отмечает  
82-ую годовщину со дня образования.

За эти годы предприятие прошло славный, богатый событиями путь. В годы Ве-
ликой Отечественной войны УТЗ был оплотом оборонной промышленности, един-
ственным турбиностроительным заводом в стране, обеспечивающим действующие 
тепло- и электростанции запасными частями. От его работы напрямую зависели 
энергетическая безопасность страны, темпы выпуска военной продукции, укрепле-
ние военной мощи государства.

В послевоенные годы предприятие закрепило за собой славу одного из лидеров 
энергетического машиностроения. Более половины теплофикационных турбинных уста-
новок, действующих сегодня в России, изготовлены на УТЗ. И в наши дни турбины ураль-
ского производства востребованы как у российских, так и зарубежных потребителей.

За 80 с лишним лет коллективом завода сделано многое. Здесь, на Урале, сложи-
лась своя оригинальная школа турбиностроения. Уральский турбинный завод создал 
немало машин, ставших вехами в отечественном энергетическом машиностроении: 
самую мощную серийную теплофикационную турбину Т-295, наиболее распростра-
ненную на территории бывшего СССР турбину Т-100, разнообразные модели турбин 
для парогазового цикла и силовых установок современных атомных ледоколов.

За свою историю заводом выпущено 915 паровых тур-
бин. Пожалуй, в СНГ сложно найти крупный город, в кото-
ром не работала бы турбина УТЗ.

Мы гордимся своей богатой историей и опытом ра-
боты, а самое главное — своим коллективом, который и 
является самым ценным капиталом предприятия. Сегод-
ня мы одна большая и дружная команда, которая вносит 
значительный вклад в развитие и процветание нашей 
страны.

В этот праздничный день от всей души желаем каждому сотруд-
нику Уральского турбинного завода, нашим ветеранам и семьям 
турбинистов крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, благо-
получия, сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы!

С днеМ рождения, 
любиМый Завод!
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ПРОИЗВОдСТВО

В цехах

Коллектив турбинного про-
изводства в сентябре в пол-
ном объеме выполнил произ-
водственную программу. 

Выполнена механическая 
обработка узлов турбины К-85 
и узлов части высокого давле-
ния турбины Т-120 для Омской 
ТЭЦ. 

Создан опережающий  
задел заказов четвертого 
квартала, на механической 
обработке находятся цилин-
дры и элементы проточной 
части турбины Т-60 для ПАО 
«Т-Плюс» и двух,  завершаю-

щих серию турбин 2020 года: 
Кп-77 и К-85.

Кроме того, согласно ут-
вержденного плана на сен-
тябрь, выполнен ремонт и про-
изведена отгрузка в Монголию 
второго ротора низкого давле-
ния для Улан-Баторской ТЭЦ, 
турбины Т-100. Работы выпол-
нены в точном соответствии 
с требованием заказчика. На 
завершающей стадии ремонта 
находятся два ротора среднего 
давления турбин Т-100: один 
для Монголии, второй для Ор-
ловской ТЭЦ. 

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в со-
ответствии с намеченным  
планом. 

На турбину Т-60 для Перм-
ской ТЭЦ-9 ПАО «Т ПЛЮС» 
изготовили два сетевых подо-
гревателя ПСГ-1300, корпус и 
крышку переднего подшипни-
ка, корпус клапана КПРГ-400, 
эжектор уплотнений.

для модернизации тур-
бины Т-120 для Омской  
ТЭЦ-4 изготовили корпус 
среднего подшипника, крышку  
и корпус переднего подшип- 
ника.

На вторую турбину К-85 из-
готовили верхнюю половину 
выхлопной части, крышку шах-
ты, крышку и корпус переднего 
подшипника.

Турбинное производство

Сентябрь. Завершается III квартал года, 
на пороге день рождения завода — 82 года 
со дня образования. Такую серьезную дату 
предприятие встречает ударной работой.  
За годы своего существования Уральским турбинным  
заводом выпущено 915 турбин. В настоящее вре-
мя коллектив трудится над заказами для Монголии, 
Москвы, Омска, Перми и другими.
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МОдЕРНИЗАЦИя

Станки по осени считают
для реализации инвестиционной программы завода сен-

тябрь выдался напряженным: в строй введен ряд новых или 
прошедших капремонт станков, завершены работы по ка-
питальному ремонту мостового крана грузоподъемностью 
125 т цеха сборки и испытаний. о проектах инвестпрограм-
мы этого года мы попросили рассказать главного механи-
ка завода илью ивановича Ульянова и главного технолога  
артема владимировича Петрова.

Модернизируй это
В цехе Т-2 в начале сентя-

бря после капитального ре-
монта начали работать два 
токарно-винторезных станка 
модели 16К20 и 1М63. На них 
до паспортных значений были 
восстановлены нормы геоме-
трической точности, заменены 
все подшипники, установлены 
новые резцедержатели, а так-
же выполнена полная замена 
компонентов релейных элек-
тросхем. На станках работают 
высококвалифицированные 
станочники Сергей Викторович 
Макаров и Виктор Михайлович 
Кузнецов. Они изготавливают 
детали узлов регулирования 
паровых турбин. «Восстанов-
ление геометрии станков и 
профессионализм наших ста-
ночников позволят увидеть 
очень хороший результат по 
качеству выпускаемых деталей 
на этих станках», — считает 
главный механик завода Илья 
Ульянов.

Одно из ключевых меро-
приятий инвестпрограммы 
этого года — модернизация 
тяжелого токарного станка 
КЖ-1631 повышенной нормы 
точности в цехе Т-1. Работы 
по этому проекту подходят 
к концу: в ближайшее время 
пройдет контрольная сборка и 
приемка станка на заводе ПК 
«СтанкоПресс» (г. Коломна), к 
концу октября станок должен 
прибыть на территорию УТЗ. 
Его пусконаладка запланиро-
вана на ноябрь, в цехе с этой 
целью уже приготовлена те-
стовая заготовка. «Самое глав-
ное изменение — оснащение 
станка системой ЧПУ фирмы 

SIEMENS. Вновь спроектиро-
ванный суппорт более жесткий 
ввиду применения конструкции 
с выдвижным шибером (аналог 
суппорта токарного станка не-
мецкой фирмы HOESCH), что 
позволит обеспечить точность 
при обработке роторов тур-
бин. Будет расширен функци-
онал станка путем установки 
механизма позиционирования 
шпинделя и оснащения станка 
двумя типами угловых свер-
лильных головок (типоразме-
ры под сверла от 6 до 11 мм 
и от 11 до 21 мм), благодаря 
чему можно будет выполнять 
сверловку и высверливание 
отверстий под штифты стопо-
рения лопаток в бандажах сту-
пеней ротора. Также в рамках 
модернизации выполнен капи-
тальный ремонт механической 
части станка, полностью за-
менены подшипники, что по-
зволит целиком восстановить 
до паспортных значений его 
геометрическую точность», — 
перечисляет изменения, кото-
рые произойдут со станком, 
главный механик.

Модернизация станка КЖ-
1631 позволит сделать следу-
ющий шаг: приступить к капи-
тальному ремонту токарного 
станка HOESCH. Оба станка 
выполняют одну из ключевых 
операций цеха Т-1: механиче-
скую обработку роторов выпу-
скаемых паровых турбин, по-
этому техническому состоянию 
этих станков уделяется особое 
внимание.

В этом году началась мо-
дернизация третьего станка 
Skoda W200. Напомним: два 
горизонтальных фрезерно-
расточных станка Skoda были 
модернизированы в 2012 и 
2015 годах, а в начале теку-
щего года с компанией ООО 
«АЛТА-РУСЬ» (официальный 
представитель Чешского за-
вода SKODA MACHINE TOOL, 
г. Пльзень) было подписано 
соглашение, предусматрива-
ющее модернизацию до 2024 
года оставшихся четырех стан-
ков.

«Модернизируемый станок 
будет оснащен системой ЧПУ 
фирмы SIEMENS. Это позво-
лит вести обработку конструк-
тивно более сложных изделий, 
сократить время обработки и 
минимизировать человеческий 
фактор. Будет также восста-
новлена геометрическая точ-

ность станка до паспортных 
значений. Увеличится число 
оборотов шпинделя, а значит, 
вырастет качество и скорость 
обработки. Улучшится ремон-
топригодность, так как будут 
установлены новые современ-
ные комплектующие, — рас-
сказывает главный механик. 
— Сегодня поворотный стол 
уже доставлен для проведения 
капремонта в Ульяновск на За-
вод тяжелых станков. Сам ста-
нок Skoda W200 демонтирован 
и подготовлен к отгрузке в Че-
хию. Ввод обновленного стан-
ка в эксплуатацию запланиро-
ван на 4 квартал 2021 года».

Попутно отметим еще одно 
событие сентября: успешно 
прошла тестовые испытания 
новая угловая фрезерная го-
ловка мод. IFVW12M, приобре-
тенная для модернизирован-
ных станков Skoda W250 (инв. 
№№2009,2012). Она позволит 
выполнять работы по сверлов-
ке и расточке в труднодоступ-
ных местах корпусных деталей 
турбин.

На старте работы по мо-
дернизации станка 1А670 для 
обработки облопаченных ро-
торов цеха Т-1. «В объеме за-
планированной модернизации 
необходимо решить задачу 
обработки облопаченных ро-
торов, достигающих в диаме-
тре до 3300 мм над суппортом. 
Это позволит нам вести об-
работку шеек ротора с любым 
диаметром без переустановки, 
а значит, существенно сэконо-
мить время, так как выставка 
ротора в четырехкулачковом 
патроне может занимать до 
одной смены», — комментиру-
ет Илья Ульянов.

«обновки» цеха Т-2
В сентябре в цехе Т-2 в экс-

плуатацию было введено сра-
зу два новых станка. Одно из 
долгожданных приобретений 
завода — новый лоботокарный 
станок, предназначенный для 
токарной обработки коротких 
крупногабаритных деталей. 
Станок оснащен современной 
ЧПУ, головкой смены инстру-
мента на 12 позиций и всеми 
видами блокировок для без-
опасной работы оператора. 
«Станок позволяет произво-
дить длительную обработку 
массивных заготовок до 1370 мм 
в диаметре с минимальным 

участием оператора. Ввод в 
строй станка позволит выве-
сти на новый качественный и 
количественный уровень из-
готовление уплотнительных 
колец. За счет револьверной 
головки на 12 инструментов, 
системы ЧПУ и возможности 
применения современно-
го твердосплавного инстру-
мента производительность 
станка возрастет в несколько 
раз по сравнению с исполь-
зуемыми в настоящее время 
и физически изношенными 
универсальными станками», 
— отмечает главный технолог 
завода Артем Петров.

Также в сентябре  была 
завершена пусконаладка 
внутришлифовального стан-
ка модели 3К229. Он заменит 
физически изношенный ста-
нок и возьмет на себя рабо-
ты по внутренней шлифовке 
крупных деталей (колонок, 
стаканов, клапанов, кулаков 
клапанов, фланцев и других 
деталей).

Отметим, что в апреле 
этого года в  Т-2 уже был 
введен в строй новый элек-
троэрозионный проволочный 
станок модели дК7780В-Н01. 
Станок имеет внушительные 
габариты зоны обработки 
(800 х 1000 мм при высоте 
реза до 600 мм), что значи-
тельно превосходит анало-
гичные параметры имею-
щегося в инструментальном 
цехе станка «Ажи». При этом 
есть ряд преимуществ, упро-
щающих и удешевляющих 
процесс обработки деталей, 
в частности, на новом станке 
используется многоразовая 
молибденовая проволока для 
реза, что кратно сокращает 
затраты на расходные мате-
риалы. Мощный генератор 
импульсов для скоростного 
однопроходного резания по-
зволяет до пяти раз (в срав-
нении с имеющимся станком 
«Ажи») сократить время об-
работки. «Благодаря низкой 
стоимости реза, приобретен-
ный станок служит отличной 
альтернативой для некото-
рых операций традиционной 
механической обработки, по-
зволяет сократить трудоем-
кость изготовления деталей, 
а также сэкономить материал 
за счет тонкого реза по кон-
туру», — подчеркивает глав-
ный технолог.

Совсем скоро пусконала-
дочные работы начнутся на 
станке для наружной шли-
фовки (модель 3У144МВ). 
Он также заменит собой вы-
работавший свой ресурс и 
физически изношенный ста-
нок 3М174. На нем будут из-
готавливаться штоки, валы, 
тяги, буксы, направляющие 
колонки, втулки, золотники и 
другие детали.

Грузоподъемное 
оборудование

Работы по капитальному ре-
монту и модернизации крано-
вого оборудования завод вы-
полняет каждый год. При этом 
объемы работ значительные: в 
этом году запланировано обно-
вить семь кранов. Так, с начала 
года уже выполнен капиталь-
ный ремонт мостовых кра-
нов: грузоподъемностью 20 т  
в 9-ом пролете ЦМК, грузо-
подъемностью 125/20 т в «вы-
сотке» цеха сборки и испытаний 
и грузоподъемностью 30/5 т  
в 5-ом пролете цеха Т-1. За-
вершается модернизация двух 
мостовых кранов: грузоподъ-
емностью 30/5 т в 9-ом проле-
те ЦМК и грузоподъемностью 
10 т в 4-ом пролете цеха Т-1.

«Работа ответственная. 
Крановое оборудование под-
ведомственно Ростехнадзору 
и ежегодно подвергается экс-
пертизе промышленной без-
опасности. Кроме того, ремон-
ты кранов — это трудоемкая 
процедура, так как все рабо-
ты проводят на действующем 
производстве. Вывести из экс-
плуатации в ремонт сразу всё 
грузоподъемное оборудование 
нельзя, приходится находить 
технические и организацион-
ные решения, чтобы сократить 
время остановов. Скажем, по 
125-тонному крану мы произ-
вели демонтаж грузовой те-
лежки для выполнения работ 
«на земле», — рассказывает 
Илья Ульянов.

Отметим, что в этом году в 
ЦМК начнется модернизация 
еще двух мостовых кранов гру-
зоподъемностью 10 и 15/3 т, 
установленных в 6-ом и 1-ом 
пролетах соответственно. Та-
ким образом, цикл работ по 
капитальному ремонту и мо-
дернизации грузоподъемно-
го оборудования ЦМК будет  
завершен.

Главный механик и. и. Ульянов

Главный технолог
а. в. Петров
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ЗОЛОТОй фОНд

ПоЧеТный ТУрбоСТроиТелЬ
Юрий Абрамович Сахнин,
главный специалист по паровым 
турбинам СКБт

Работает на УТЗ с 1960 года, после окончания Уральского политех-
нического института по специальности «Теплоэнергетические уста-
новки электрических станций». Инженер-конструктор, руководитель 
группы отдела паровых турбин, начальник отдела серийного произ-
водства, заместитель главного конструктора по производству, дирек-
тор производственно-технологического комплекса (ПТК) «Турбина».

В настоящее время Юрий Абрамович является главным специа-
листом в области проектирования и производства паровых турбин. 
Во всех турбинах, находящихся в производстве, начиная с турбины 
Т-100/110-130 (1961 год), есть его немалый авторский вклад.

Под его руководством отдел паровых турбин разработал проекты новых турбин для ПГУ, 
таких как Т-53/67-8,0, Т-113/145-12,8, Т-63/76-8,8, Т-40/50-8,8, выполнил модернизацию 
целого ряда турбин мощностью от 17 до 120 МВт с оборудованием к ним и по созданию 
новой паровой турбины Т-295/335-23,5 для ПАО «Мосэнерго», турбин для атомных ледоко-
лов ТНд-17, а также выполнил целый ряд конструкторских работ, связанных с выполнением 
заводом сервисных услуг и изготовлением запасных частей.

Татьяна Васильевна Ким,
газорезчик 5-го разряда ЦМК

Трудовую деятельность на заводе на-
чала в 1976 году газорезчиком в цехе Т-5. 
С 1994 года работала в отделе главно-
го сварщика инженером-технологом по 
разработке программ для газорезатель-
ных машин с программным управлением.  
С 2007 года является газорезчиком 
многооперационного станка плазмен-
ной резки MESSER в цехе металлокон-
струкций. Выполняет ответственные 
работы по резке листового металлопро-

ката толщиной от 1 до 50 мм: защитных экранов, сегментов для 
диафрагм, деталей обшивки турбин и пр.

Высококлассный специалист, технически грамотный, отлича-
ется высокой работоспособностью. По производственной необ-
ходимости, в период отсутствия специалистов работает на двух 
машинах и как программист, и как оператор.

доСКа ПоЧеТа
Любовь Анатольевна Ботева,
заточник 5-го разряда ИнЦ

Валерий Васильевич Иванов,
токарь-расточник 5-го разряда цеха Т-1

Сергей Владимирович Коломоец,
слесарь-ремонтник 6-го разряда СТООбиЭ

Пришел на Уральский 
турбинный завод, в цех 
Т-1, в 2011 году. Квали-
фицированный станоч-
ник, выполняет сложные 
расточные работы. Об-
рабатывает крышки сто-
порного клапана, рычаги 
полумуфты, производит 
обработку призонных от-
верстий, нарезку резьбы 
любых размеров, чисто-
вые работы на обоймах и 
маслозащитных кольцах.

Отличается высокой 
исполнительской дисциплиной. Охотно делится 
своим опытом с коллегами по цеху.

Работает на УТЗ с 2004 
года. Оперативно и грамотно 
осуществляет ремонт металло-
режущего оборудования. Опыт-
ный специалист, обладающий 
высокими техническими знани-
ями. С его участием проходят 
ремонты сложного и уникаль-
ного оборудования. Сергей 
Владимирович быстро опре-
деляет причину неисправности 
оборудования, качественно и в 
срок выполняет необходимый 
ремонт. Участвует в усовер-
шенствовании технологических 

процессов ремонта и осмотров оборудования. Активно 
делится опытом и навыками ремонта оборудования с 
молодыми сотрудниками.

Ирина Владимировна Новоселова,
контролер измерительных приборов и 
специального инструмента 6-го разряда 
метрологического бюро.

На Уральском турбин-
ном заводе, в инструмен-
тальном цехе, работает 
с 1980 года. Производит 
заточку инструмента лю-
бой сложности, выполняет 
заточные работы по изго-
товлению и ремонту режу-
щего инструмента, такого 
как специальные режущие 
пластины, развертки, свер-
ла, зенкеры, фрезы, пилы 
геллера. Заточенный ин-
струмент используется для 
выполнения подрезки тру-

бок конденсатора, обработки лопаток, корпуса под-
шипника, сопел, валов и роторов, колес рабочих и 
поворотных и т. д.

Свой накопленный опыт охотно передает моло-
дым коллегам.

Трудовую деятельность 
на УТЗ начала в 1988 году. 
Высококлассный специ-
алист в области метроло-
гического обеспечения. В 
совершенстве владеет ка-
либровкой геометрических 
средств измерений (штан-
генциркули, микрометры, 
нутромеры, глубиномеры, 
угломеры и пр.), что позво-
ляет быстро и качественно 
обеспечивать существен-
ный объем СИ на заводе 

(около 2500 СИ). Осуществляет проверку средств 
допускового контроля, гладких, резьбовых кали-
бров, нередко выручая производство, незамедли-
тельно выполняя проверку необходимых калибров. 
Самостоятельна, способна организовывать свою 
работу таким образом, чтобы успевать выполнять 
имеющийся объем без задержек для производ-
ства. Охотно делится своим опытом с коллегами.

Наталья Ивановна Погорелая,
инженер по подготовке производства 
1-ой категории ПдС

Трудится на заводе с 
1992 года распределите-
лем работ. В настоящее 
время является инженером 
по подготовке производ-
ства 1-ой категории плано-
во-диспетчерской службы. 
За время работы проявила 
себя грамотным, знающим 
свое дело специалистом.

Осуществляет подго-
товку производства, кон-
тролирует обеспечение 
производства материала-
ми, полуфабрикатами и 

комплектующими внутри цехов и между участками, 
контролирует комплектность незавершенного про-
изводства, выпуск длинноцикловых деталей, узлов 
и заказов в соответствии с графиком работы.

Владимир 
Леонидович 
Полушин,
фрезеровщик 5-го 
разряда цеха Т-2

Работает на предпри-
ятии с 1980 года. Высоко-
классный станочник. Обла-
дает многолетним опытом 
работы на фрезерных стан-

ках. Выполняет работы любой сложности по обра-
ботке турбинных лопаток. Отличается инициативно-
стью и доброжелательностью.

Всегда готов оказать помощь специалистам 
внутри цеха, охотно делится знаниями и опытом с 
молодыми станочниками.

Александр Васильевич Шабунин,
электросварщик ручной сварки 
5 разряда ЦМК

Работает электро-
сварщиком в цехе ме-
таллоконструкций с 2013 
года. За это время ос-
воил несколько видов 
сварки. Систематически 
подтверждает свой про-
фессиональный уровень 
в НАКС (Национальное 
агентство контроля свар-
ки). Аттестован по свар-
ке продукции, подведом-
ственной Ростехнадзору, 

выполняет сварку сосудов высокого давления 
(сетевые подогреватели). Специалист высокого 
класса, технически грамотный, исполнительный 
работник. Сменно-суточные задания выполняет 
качественно и в срок, отличается высокой произ-
водительностью труда.

Алексей Евгеньевич Щербаков,
ведущий специалист по сопровождению 
производства ОГТ

Трудовую деятельность на 
УТЗ начал в 2012 году веду-
щим специалистом по сопрово-
ждению производства в отделе 
главного металлурга.

Принимал непосредственное 
участие в стратегическом для 
предприятия проекте по замене 
устаревшей термической печи 
ОКП-850 на новую современ-
ную печь с выкатным подом ПВП 
40.70.35/8М, что позволило обе-
спечить бесперебойную работу 
сварочного участка цеха Т-1.

При его участии успешно проведена отработка техно-
логии термической обработки нового для нашего завода 
вида поковок «тел с лопатками», а в 2019 году в рамках 
технического перевооружения термического участка ре-
шена задача по замене устаревших термических печей 
на новые ПВП 10.20.10/12,5М и ПВП 15.20.10/12,5М, что 
позволило увеличить пропускную способность участка.

Целеустремленный, опытный специалист, готовый к 
принятию дополнительной ответственности.

Александр Михайлович Кабанов,
слесарь механосборочных работ 
5 разряда ЦСиИ

Работает на УТЗ, на участке 
сборки цеха Т-1, с 1983 года. За 
многие годы безупречного труда 
зарекомендовал себя как ответ-
ственный, высококвалифициро-
ванный слесарь механосборочных 
работ. Владеет всеми операци-
ями сборки и испытания турбин: 
шабровкой вкладышей, рам, под-
шипников, пригонкой промуплот-
нений, центровкой маслоулови-
тельных колец и диафрагм и пр.

Александр Михайлович — 
специалист широкого профи-

ля, наряду с основной профессией может выполнять 
работу станочника, фрезеровщика, шлифовщика, при 
необходимости может заменить стропальщика.
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ПОРТРЕТ С дОСКИ ПОЧЕТА

Мастер с большой буквы
Александр Михайлович Кабанов, 
слесарь механосборочных работ 5-го разряда ЦСиИ

Александр Кабанов ро-
дился в 1958 году в деревне 
Осотской Брянской области.

— В семье нас трое ре-
бятишек было: две сестры и 
я, младший, — рассказывает 
Александр. — Родители тру-
дились в колхозе, отец, Ми-
хаил Кириллович, на свино-
ферме, мама, Анна Егоровна, 
в поле. В те годы колхоз вы-
ращивал свеклу и коноплю. 
Это сегодня конопля под за-
претом, а прежде из нее де-
лали пеньку, отправляя на за-
вод для изготовления веревок 
и канатов. С коноплей работы 
много было: косили, вязали 
в снопы, вымачивали, потом 
сушили. Колхозникам для по-
левых работ выделялось во-
семь-десять гряд по два с 
половиной километра каждая, 
и мы, ребятня, как могли по-
могали взрослым.

За свой труд родители по-
лучали сахарный песок и не-
много денег, зарплаты в кол-
хозе были мизерные. А дома 
еще огород свой — сорок 
четыре сотки, скотины пол-
ный хлев, да торфу для топки 
самим заготовить надо. Труд 
в деревне — с ранней зари 
до позднего вечера. Народу 
тогда в колхозе много было, 
и трудились, и веселились, в 
клубе кино, танцы по вечерам 
— всё было, — вспоминает А. 
Кабанов.

Начиная с 8-го класса, ле-
том, во время посевной, ра-
ботал на сеялках, помогал на 
свиноферме отцу и трудился 
в поле.

В 18 лет парня призвали в 
армию, в морфлот. Служил в 
Севастополе в звании стар-
шего матроса, командира от-
деления мотористов. За трех-
летний срок службы трижды 
ходил в служебные команди-
ровки, в «загранку». Команда 
корабля останавливалась в 
Алжире, полгода пробыла на 
Кубе и целый год в йемене.

— После демобилизации 
часто снилось море, — рас-
сказывает Александр. — Сто-
ило лишь прикрыть глаза, и 
сразу возникало ощущение 
качки, как на волнах.

Отдохнув с недельку дома, 
Александр устроился на 
Брянский машиностроитель-
ный завод испытателем кора-
бельных двигателей. По сло-

вам Александра, сухогрузные 
двигатели были впечатляю-
щих размеров: почти с 8–ми 
этажный дом!

— Там я проработал недол-
го: сказалось то, что после 
армии толком не отдохнул, да 
и скользящий график меня не 
устраивал. Уволившись, вер-
нулся домой — «догуливать». 
Вскоре из Свердловска при-
ехала моя старшая сестра Зи-
наида, позвала в гости. При-
ехав в город и осмотревшись, 
решил, что пришло время 
«бросить якорь»: определить-
ся с работой и подумать о бу-
дущем.

В 1983 году пришел на 
Турбомоторный завод, на 
участок сборки цеха Т-1. На-
чальником участка в то вре-
мя был Николай Сергеевич 
Прокин. На первых порах ра-
ботал учеником, а посколь-
ку бригада была большая, 
35 человек, учиться было у 
кого. Работали в три сме-
ны, собирая и испытывая по 
две турбины в месяц: Т-100,  
Т-250, Тп-175, ПТ-130,  
ПТ-90. Позже пошли 60-ки. 
Работать приходилось на всех 
операциях: шабрить, центро-
вать, делать подгонку, разби-
рать. Испытали турбину — тут 
же идет ее демонтаж. Пока 
одна турбина разбирается, 
вторая уже готова для испы-
таний на стенде. Кстати, ги-
дравлические испытания так-
же были за нами.

Помню, прежде при сбор-
ке двух половин цилиндров 
верхнего давления (ЦВд) ис-
пользовались здоровенные 
гайки на 120 мм, причем затя-
нуть их следовало так, чтобы 
размер разъема не превышал 
четырех соток. Если учесть, 
что после испытаний гайки 
были буквально раскаленные 
и крутили мы их зачастую с 
помощью кувалды, можно 
представить, как приходилось 
попотеть. Благо, что тогда я 
был молодой и сил хватало 
на всё. Сегодня гайковерты у 
нас воздушные, да и гаек та-
ких уже нет.

до установки ротора на 
снятие паспорта, процедуры, 
являющейся одной из кон-
трольных технологических 
операций, завершающих об-
щий процесс сборки узлов на 
стенде завода, Александр за-

нимается подготовкой узлов 
проточной части: диафраг-
мы и обоймы уплотнений, 
т. е. основы, начиняющей 
цилиндр. В его обязанно-
сти входит сбор комплектую-
щих, поступающих из разных 
участков производства, вклю-
чая крепеж со склада. далее 
производится сборка узлов в 
точном соответствии с требо-
ваниями чертежа.

— Одной из самых ответ-
ственных операций, требую-
щих скрупулезности, высокой 
квалификации и знаний, яв-
ляется пригонка промежуточ-
ных и концевых уплотнений, 
— рассказывает Александр. 
— При сборке любого узла, 
будь то диафрагма или обой-
ма уплотнений с уплотнитель-
ными кольцами, пружинками 
и остальным крепежом, надо 
понимать, что каждая из опе-
раций является подготови-
тельной и тем не менее очень 
ответственной для проведе-
ния процедуры снятия па-
спорта. Здесь важна точность 
пригонки, недопустимо про-
валить размер.

Существует еще одна ма-
ленькая, очень кратковремен-
ная и весьма ответственная 
операция по закладке ротора 
на паспорт — уложить ротор 
в проточную часть, не за-
дев ничего. Это своего рода 
искусство. Чтобы понимать 
сложность этой операции, 
достаточно представить, что 
зазоры по проточной части 
у нас измеряются в десятых 
долях миллиметра. Понятно, 
что очень много зависит от 
крановщика и от того, кто ру-
ководит процессом в этот мо-
мент, но здесь требуется глаз 
да глаз! Поэтому во время 
этой процедуры на разъеме 
стоит три-четыре человека, 
которые наблюдают, чтобы 
все диски и бандажи на ро-
торе при закладке оставались 
неповрежденными.

Бывают дни, когда подпи-
рают сроки сдачи продукции и 
на участке сборки становится 
особенно жарко. для сниже-
ния пиковых нагрузок прихо-
дится работать сверхурочно. 
Когда работы много, порою 
нервничаешь, особенно, если 
стоят над душой, торопят. 
Иногда и крепкое словцо про-
пустишь, но опять же надо 
понимать: мы все одно дело 
делаем. В процессе сборки 
выявляются все погрешно-
сти, какие имели место при 
изготовлении деталей. А так 
как эти погрешности должны 
быть исключены, то сборка 
сопровождается большим или 
меньшим количеством подго-
ночных работ.

Гайки, железо, ключи — это 
мое, — говорит А. Кабанов, — 
я не «летун», наверное, по-
этому и работаю так долго на 
одном месте. Плюс привычка, 
что также немаловажный фак-
тор. Отдельно хотелось бы 
сказать про наш замечатель-
ный коллектив, в котором мы 
трудимся, как единая семья. 
Считаю важным, когда в бри-
гаде присутствуют взаимопо-
нимание и согласованность 
действий.

Александр признается: 
— Временами до того втя-

гиваешься в производствен-
ный процесс, что во время 
выходных чувствуешь: чего-то 
не хватает, тянет на завод.

В общем, в планах у меня 
поработать еще, пока здоро-
вье позволяет, — подытожи-
вает А. Кабанов нашу беседу.

А после трудовой смены, 
по словам Александра, его 
ждет семья и любимые внуч-
ки: Виктория и Маргарита.

д. в. новгородцев, на-
чальник ЦСии

— Александр Михайлович 
Кабанов за многие годы без-
упречного труда зарекомен-
довал себя как ответствен-
ный, дисциплинированный и, 
прежде всего, высококвали-
фицированный работник. В 
отличие от многих молодых, 
которые просто ломаются, 
Александр Михайлович, не-
смотря на возраст, всегда 
откликнется на просьбу пора-
ботать сверхурочно или в вы-
ходной день. Причем трудит-
ся он достаточно эффективно 
и качественно, в срок выпол-
няя свою работу.

А. Кабанов полностью ос-
воил операции сборки тур-
бины, сейчас занимается 
шабровкой вкладышей, рам 
и самих подшипников, при-
гонкой промуплотнений, цен-
тровкой маслоуловительных 
колец и диафрагм.

Самая сложная операция, 
которую он выполняет, — это 
пригонка уплотнительных ко-
лец сотового типа, где при 
обработке приходится ловить 
«сотки». деталь довольно до-
рогостоящая, и при выстав-
лении сегментов и шлифов-
ке важно не испортить ее, 
не изогнуть, сбив тем самым 
геометрические размеры.

Помимо того, что Алек-
сандр Михайлович работает 
слесарем механосборочных 
работ, ему часто приходится 
совмещать свою основную 
профессию с работой станоч-
ника: вставать на фрезерный 
станок для пригонки промко-
лец, на шлифовку. К слову, не 
каждый фрезеровщик спра-
вится с той работой, которую 
он делает. Совмещая ряд ра-
бот, при необходимости мо-
жет встать за стропальщика, у 
него имеется удостоверение 
об аттестации.

В данный момент Алек-
сандр Кабанов занимается 
сборкой деталей турбины  
Кп-77 для мусоросжигатель-
ного завода.

а. Г. Кулаков, замести-
тель главного конструктора 
СКбт по производству

— Зная Александра Каба-
нова уже достаточно много 
лет, могу сказать, что он мо-
жет собрать любую деталь и 
любой узел, — говорит Алек-
сандр Германович, — но пре-
жде всего я бы отметил от-
ветственность Александра 
Кабанова за то, что он дела-
ет. При этом я отношу его к 
исключительно порядочным 
людям. Он никогда не будет 
скрывать, если где-то ошиб-
ся. На земле в принципе не 
существует людей, которые 
никогда не ошибаются.

Кроме того, Александр от-
личается большой скромно-
стью, он никогда не выделя-
ется, не выпячивает себя. Он 
просто грамотно делает свое 
дело. Это Мастер с большой 
буквы.

Ольга Магась

ИЗОБРЕТЕНИя

Получен новый 
патент

Патент РФ №2730088 
на изобретение «Спо-
соб управления турби-
ной и устройство для его 
осуществления». Данное 
изобретение может быть 
использовано при произ-
водстве, реконструкции и 
эксплуатации систем регу-
лирования турбин. 

Авторами патента стали 
ведущий инженер-конструк-
тор СКБт Турецков Алексей 
Васильевич и заместитель 
главного конструктора Шех-
тер Михаил Валерьевич. 

Целью изобретения яв-
ляется повышение ресурса 
работы системы регулирова-
ния и надежности турбины в 
целом, качества управления 
турбиной, а также степе-
ни автоматизации турбины 
в переходных режимах, что 
достигается применением 
способа и устройства управ-
ления турбиной, реализуе-
мым в электрической части 
системы автоматического 
регулирования (САР), когда 
при изменении общего рас-
хода рабочего тела на тур-
бину в переходных режимах 
системой регулирования 
расходы рабочего тела через 
сопловые сегменты изменя-
ются одновременно, подобно 
дроссельному типу распре-
деления рабочего тела, а не 
исходно предусмотренному 
для длительного установив-
шегося режима работы тур-
бины, обеспечивая при этом 
неизменную зависимость об-
щего расхода рабочего тела 
на турбину. 

Техническим результа-
том заявленного способа и 
устройства является: сниже-
ние уровня температурных 
напряжений в сопловых ко-
робках в переходных режи-
мах работы турбины; повы-
шение качества переходных 
процессов при комбинатор-
ном способе управления ре-
гулирующими органами тур-
бины. 

на сегодняшний день 
портфель изобретений 
Уральского турбинного  
завода насчитывает 51 дей-
ствующий патент, а все-
го за новую историю УТЗ  
62 шт. 
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НАЗАд В БУдУЩЕЕ

ПЕНСИОННый фОНд

Непоседа

В музее хранятся фото-
графии из домашнего архива 
Михаила дмитриевича Раго-
зина. Инженер-конструктор 
Турбомоторного завода, до 
войны он работал в Ленин-
граде, затем, с эвакуацией 
Кировского завода, трудился 
в КБ моторостроения. Неуто-
мимый новатор, автор мно-
гих изобретений и рациона-
лизаторских предложений, 
которые отражают этапы 
развития отечественного ма-
шиностроения.

Михаил дмитриевич — 
уроженец Ленинграда, и 
большая часть его трудовой 
деятельности связана с Ки-
ровским заводом («Красным 
Путиловцем», как завод име-
новался в 1920-е годы, Ки-
ровским — с 1934 года).

В далекие 1920–1930-е 
годы на «Красном Путилов-
це» развернулась кампания 

отечественного тракторо-
строения. Первый советский 
трактор-легенда «фордзон-
Путиловец» стал символом 
советского сельского хозяй-
ства тех лет. Михаил дми-
триевич занимался разра-
боткой чертежей трактора и 
экспериментальной работой 
по этому вопросу. Позднее 
он трудился над созданием 
первых образцов тракторов, 
конструировал пропашные, 
гусеничные и колесные трак-
торы, участвовал в создании 
мотовозов.

Сохранились воспомина-
ния ветерана завода Петра 
Петровича Бридина, долгие 
годы занимавшего должность 
начальника цеха М-2 на Тур-
бомоторном заводе.

«Знал я Рагозина по со-
вместной работе на Ленин-
градском Кировском заво-
де. Работали мы тогда с ним 
в цехе МХ-10. Он работал в 
этом цехе конструктором, а я 
— старшим мастером. Помню 
его как очень деятельного и 
инициативного товарища. Мы 
его в своем тесном кругу зва-
ли Непоседой. Когда начали 
осваивать и делать трактор 
«фордзон-Путиловец», Миха-
ил дмитриевич был всегда на 
передовой. Первые образцы 
машины делались из куска 
болванки металла. О штампо-
ванных заготовках и думать 
было нечего. Вот тут-то он 
всегда и был очень нужен, он 
часто вносил свои предло-
жения на более упрощенную 
технологию изготовления де-
талей. Правда, тогда време-

на были иные в отношении 
квалификации рабочих; ма-
стеровой народ был крепкий, 
но тем не менее к его со-
вету прислушивались, и его 
все уважали за его дельные  
советы».

Часто к путиловцам при-
езжал Мироныч — Сергей 
Миронович Киров, первый 
секретарь Ленинградского 
обкома партии. Однажды шел 
он в окружении руководства 
по цеху. Среди сопровожда-
ющих был и молодой мастер 
Петр Бридин. Остановившись 
у станка, Киров спросил у 
рабочего, что он делает. За-
нятый делом, тот отмахнулся: 
«Не мешай, отвяжись…». И 
добавил пару крепких слов. 
Все замерли. директор заво-
да взялся за голову. Кто-то 
охнул. Почувствовав нелад-
ное, рабочий оглянулся и уз-
нал Кирова.

— Извините, Сергей Ми-
ронович! Увлекся. Не люблю, 
когда под руку…

— Ничего, ничего, това-
рищ. Раз уж отвлеклись, чем 
заняты?

— Нарезаю резьбу для 
рамы трактора «фордзон-
Путиловец». Хитрая резьба, 
дьявол ее дери!

Наказан человек не был, 
но над ним долго по-свойски 
подшучивали.

В 1931 году Михаил дми-
триевич за участие в раз-
работке первого советского 
трактора был награжден ор-
деном Ленина. Сегодня его 
награда хранится в Государ-
ственном Центральном му-
зее современной истории в 
Москве. Это был 137-ой по 
счету орден, т. е. он полу-
чил этот орден среди первых 
после утверждения статуса 
этой награды. Среди коллек-
ционеров такой орден полу-
чил название «Ленин-Трак-
тор», первая серия орденов 

Автомобиль на железнодорожном ходу, 
сконструированный Рагозиным М.д. фото 1920 г.

Пенсии на карту  «МИР»
                                                             
С 1 октября 2020 года пенсии и со-

циальные выплаты будут перечислять-
ся только на карты платежной системы 
«Мир» (Федеральный  закон  от 27.06.2011 
N 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме», Информационное письмо Банка 
России от 23.04.2020 N ИН-04-45/81). 

К этому времени все пен-
сионеры, получающие пенсии 
на банковскую карту, долж-
ны заменить банковскую кар-
ту «VISA», «MASTERCARD», 
«MAESTRO «Социальная» на 
карту «Мир». для этого необ-
ходимо в сентябре обратить-
ся в кредитное учреждение и 
написать заявление на выпуск 

карты. Если смена банковской  
карты владельцем  не будет 
произведена, то кредитные уч-
реждения  не смогут в  октябре  
зачислить пенсию.

 Переход на получение пен-
сий на карту платежной систе-
мы «МИР» не влечет изменения 
даты доставки выплат, к кото-
рой пенсионеры привыкли. 

для клиентов  Пао Сбер-
банк  -  карты «МИР» оформля-
ются и выдаются пенсионерам 
без изменения номера счета, 
на которые они сейчас полу-
чают социальные выплаты.  
В данном случае, заявление о 
смене реквизитов представ-
лять в ПФр не нужно.

Получателям пенсий в других 
кредитных организациях данную 
информацию стоит уточнить за-
ранее. В том случае, если вы-
пуск карты будет осуществлен 
с изменением 20-значного но-
мера счета, на который ранее 
перечислялась пенсия, то граж-
данину необходимо подать заяв-
ление о смене реквизитов.

данное заявление можно 
представить без посещения 
клиентских служб ПфР в элек-
тронном виде:

- через личный кабинет на 
портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/115839/6);

- через личный кабинет на 
сайте ПфР (https://es.pfrf.ru/
stmt/pensionDelivery/);

- при получении банковской 
карты (банк сформирует на сай-
те госуслуг черновик заявления, 
запросит через смс-сообщение 
согласие гражданина и, после 
подтверждения гражданином, 
направит заявление в ПфР).

для направления заявления 
в электронном виде необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале го-
суслуг. Создать такую запись 
можно самостоятельно дис-
танционно через веб-версии 
банков или мобильные прило-
жения Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка, Банка ВТБ. 

Заявление можно направить 
по почте в свое управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства (бланк заявления 
размещен на сайте ПфР http://
www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/
pen s / 2016 /Za ya v l e n i e _o _
dostavke_pensii-2.doc).

Подать заявление лично мож-
но через МфЦ, предварительно 
записавшись на прием (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step4), 
или через клиентскую службу 
ПфР (https://es.pfrf.ru/znp/).

Телефон горячей линии От-
деления ПфР по Свердловской 
области: 8 (343) 286-78-01.

Гражданам, которые полу-
чают пенсию без использова-
ния платежной карты: на по-
чте или на банковский счет 
(сберкнижку), оформлять карту 
«Мир» не нужно. 

выглядела совершенно ина-
че: орден представлял собой 
круглый портрет-медальон с 
барельефом Ленина на фоне 
индустриального пейзажа, 
где снизу в светлое будущее 
едет тракторист.

А на этом фото изобра-
жен автомобиль на желез-
нодорожном ходу, сконстру-
ированный М. д. Рагозиным 
в 1920-х годах. Скорее бро-
неавтомобиль. Идея превра-
тить автомобиль в локомотив 
не давала покоя специали-
стам с начала 20-го века, 
ее пытались реализовать 
практически все ведущие 
автопроизводители мира. 
Направленность работ от-
ечественных конструкторов 
была несколько односторон-
ней. К железнодорожному 
ходу в основном приспоса-
бливались броневики.

Нельзя не сказать о дру-
гой работе М. д. Рагозина 
— автомобиле высшего клас-
са Л-1 завода «Красный Пу-
тиловец». Этот автомобиль 
был выпущен лишь опытной 
серией. Как вспоминает П. 
П. Бридин, Михаил дмитрие-
вич с изготовлением первых 
образцов автомобиля просто 
не выходил из цеха. А с выпу-
ском таковых он участвовал 
в пробеге этих машин из Ле-
ниграда в Москву и обратно. 
На момент своего появления 
путиловский лимузин являл 
собой абсолютный максимум 
возможностей молодого со-
ветского автопрома начала 
1930-х годов и был подлин-

ным воплощением «автомо-
биля мечты».

В годы Великой Отече-
ственной войны этот чело-
век свой конструкторский, 
изобретательский талант от-
давал совершенствованию 
танкового двигателя В-2, 
а после войны занимался 
«мирными моторами». Много 
прогрессивных новинок оста-
вил он после себя.

Среди его изобретений 
есть одно под названием «ма-
каронно-шнековый пресс». По 
воспоминаниям ветеранов, в 
первый год войны в завод-
ских столовых даже лапши не 
было, хотя мука имелась. Но 
как ее пустить в дело? Работ-
ники столовой измучились, 
вручную раскатывая коржи и 
нашинковывая целые бадьи 
простой лапши, они мечта-
ли о какой-нибудь механи-
зации этого дела, но завод 
занимался совсем другими 
машинами… И всё же среди 
конструкторов был объявлен 
конкурс на создание техниче-
ского устройства, способного 
в считанные часы произвести 
изрядное количество мака-
рон, лапши или вермишели. 
С изготовлением первых из-
делий пресс пошел в массо-
вое производство. Все заво-
ды области изготовили себе 
такие же, потом пресс Миха-
ила дмитриевича разошелся 
по стране, и до 1950-х годов 
прослеживается его дальней-
шая история.

Ольга Ведерникова
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МИР УВЛЕЧЕНИй

Конструкторская мысль и 
женская интуиция

Давно замечено, что у большинства из нас массу поло-
жительных эмоций вызывают предметы, изготовленные из 
лыка, бересты или ивовых прутьев. Может, всеми любимый 
запах древесины, изготовление изделий вручную или под-
смотренный в какой-то книжке со сказками туесок с гри-
бами неизменно пленяют наши сердца, настраивая на ли-
рический лад. Наверное, поэтому, встретив где-нибудь на 
рынке деда, торгующего плетеными корзинками и другой 
домашней утварью из дерева, мы невольно замедляем шаг, 
прикидывая, не сгодится ли в хозяйстве какое лукошко.

Удивительным для многих 
станет открытие, что из бу-
маги, столь же экологически 
чистого материала, каким яв-
ляется дерево, методом пле-
тения можно изготавливать не 
менее практичные и затейли-
вые вещи. Рассказать о своем 
увлечении мы попросили нашу 
коллегу, ведущего инженера-
конструктора отдела расчетов 
СКБт Ирину Ивановну Лобову, 
посвятившую этому занятию 
более двух лет.

— Рукоделием я занима-
юсь с детства, — рассказы-
вает Ирина, — это у меня от 
мамы, Марии Васильевны. В 
тяжелое послевоенное время, 
будучи совсем еще ребенком, 
она подрабатывала у швеи, 
помогая своей матери и млад-
шей сестренке как-то прокор-
миться. Надеяться семье было 
не на кого: их отец, мой дед, 
Василий Гаврилович, погиб на 
фронте в первый год войны. И 
потом, на протяжении многих 
лет, моя мамочка продолжа-
ла шить, вязать, великолепно 
вышивала гладью, крестиком, 
владела техникой ришелье.

Прежде в магазинах особо-
го выбора не было, и девчон-
кам самим приходилось как-то 
себя украшать. Посещая раз-
личные кружки и курсы крой-
ки и шитья, я обучилась этим 
исконно женским занятиям: 
вязке, шитью и вышиванию. 
Когда у меня родился сын 
Святослав, то я уже на него 
вязала пинетки и кофточки, 
— продолжила Ирина. — Поз-
же появилось множество вну-
чатых племянников, их я тоже 
обвязывала.

Начало новому увлечению, 
связанному с плетением, по-
ложил подаренный детьми 
смартфон. В процессе его из-
учения, закопавшись поглубже 
в YouTube, обнаружила массу 
любопытных вещей. Взгляд 
упал на красивые плетеные ко-
робочки разного цвета, меня 
заинтересовало, из чего и как 
они сделаны. И всё, практиче-
ски два месяца я безотрывно 
изучала различные мастер-
классы по искусству плетения 
из бумажной лозы.

Как оказалось, это очень 
сложный и протяженный во 
времени технологический про-
цесс. Кроме того, если что-то 
нарушишь в последователь-
ности действий, результата не 
получишь.

Оказывается, любая бу-
мага, как и ткань, имеет на-
правление волокна. Если ты 
разрезала бумагу не в том 
направлении, она ни за что 
не накрутится на спицу: бу-
дет рваться. Важно, чтобы 
направление волокна было 
по длине, что на глаз опреде-
лить практически невозмож-
но. Но сейчас продавцы в ин-
тернет-магазинах достаточно 
просвещены, и при покупке 
у тебя обязательно поинте-
ресуются: «А для какой цели 
вам нужна бумага?», и только 
после этого предоставят нуж-
ный материал.

В начале пути для плете-
ния я использовала реклам-
ные проспекты, — делится 
Ирина. — Но здесь важно от-
метить, что для изготовления 
качественного изделия бума-
га должна быть определенной 
плотности. Накатав в большом 
количестве бумажную лозу, ее 
нужно покрасить. для окра-
ски в основном я использую 
морилку разных оттенков на 
водной основе, причем пред-
почитаю натуральные цвета, 
имитирующие дерево. Это 
дуб, орех или груша. В некото-
рых случаях, для окрашивания 
изделий в яркой цветовой гам-
ме, использую строительный 
колер. Трубочки крашу кисточ-
кой, иногда окунаю в емкость 
с раствором, после чего рас-
кладываю в один слой для про-
сушки.

дождавшись, когда лоза 
высохнет, с помощью кисточ-
ки увлажняю ее повторно те-
перь уже акриловым лаком, 
разбавленным водой. далее 
следует ряд дополнительных 
манипуляций, благодаря кото-
рым трубочки становятся эла-
стичными, как резина. Можно 
проверить их на прочность, 
намотав лозу на палец, а за-
тем отпустив. Если трубочка 
выпрямится, приняв первона-
чальную форму, изделие в та-
ком случае получается просто 
идеальным.

Всё происходит опытным 
путем, — говорит Ирина. — Ты 
должна прочувствовать всё 
своими руками, и женская ин-
туиция тебе здесь поможет. 
Если лозу переувлажнить,  
она просто размякнет и разо-
рвется.

Поначалу чего только не 
было: многое с первого раза 
не получалось, я нервничала, 
не понимая, отчего так про-
исходит. Но постепенно, как 
говорится, методом проб и 
ошибок доходила до нужного 
результата.

Первым опытом Ирины 
стала сухарница, которую она 
сплела для своей мамы.

— В сухарнице я впервые 
использовала технику декупа-
жа, благодаря чему донышко 
было украшено яркими зем-
ляничками. для того чтобы 
впоследствии рисунок, на-
несенный на салфетку, четко 
просматривался, картонное 
донце предварительно окра-
шивается белой акриловой 
краской. Затем особым обра-
зом, с помощью ПВА, накле-
ивается обычная бумажная 
салфетка с каким-либо изо-
бражением.

Самое легкое, по словам 
Ирины, — это изделие с кру-
глым дном, но бывает же и 
квадрат, и овал. Чтобы спле-
сти прямоугольное дно без 
перекосов, наши мастерицы 
придумывают различные при-
способления, применяя, к 
примеру, те же пластиковые 
уголки с отверстиями, кото-
рые продаются в строитель-
ном магазине. для того что-
бы изделие при плетении не 
«поплыло» и получилось ров-
ным, из картона или детского 
конструктора предварительно 
делается форма, которая по-
том уже оплетается.

Принцип плетения бумаж-
ной лозы схож с плетением 
различных торбочек и луко-
шек, которые плетут из обыч-
ной лозы. Кстати, основные 
узоры, которыми выполняется 
плетение, — это «веревочка» 
и «ситец». «Ситцем» получает-
ся очень ровно и красиво, им 
выполняется основная ткань 
изделия, «веревочкой» же 
плетение обычно начинается 
и завершается. А заканчи-
вается изделие разными за-
гибками и косами, причем на 
полях интернета встречаются 
такие замысловатые узоры, 
что остается только удивлять-
ся мастерству плетельщиц. У 
меня же многое еще впереди.

Сложность технологии за-
ключается в соединении тру-
бочек между собой. Нужно 
суметь сделать так, чтобы 
стык (место склеивания) был 
спрятан от глаз. для этого 
при отрезании трубочки и ее 
последующем наращивании 
следует всё тщательным об-
разом рассчитать.

Когда изделие готово, 
важным моментом является 
завершающий этап — оформ-
ление. для этого существует 
множество разнообразных 
секретов мастериц, как сде-
лать так, чтобы не было видно 
пеньков и обрезков, всё было 
идеально и тщательно под-
клеено.

После этого можно укра-
сить изделие методом де-
купажа, приклеить какие-то 
цветочки, ягодки или навести 
патину, что сегодня являет-
ся модным направлением. 
для этого берешь губку и 
легонько, мазками наносишь 
медные, золотистые или се-
ребряные блики. Получается 
очень красиво, празднично. 
Когда изделие готово, покры-
ваешь его на два раза лаком 
с водой, изделие сохнет, при-
обретая прочность. Потом ты 
его можешь протирать влаж-
ной тряпочкой, и оно не по-
теряет своей формы, высо-
хнет и останется, как прежде, 
твердым.

Бывает, узнаешь про 
какое-то новое направление 

и буквально загораешься. 
К примеру, в прошлом году 
были очень популярны пле-
теные сумки в виде таблетки. 
Чтобы сумочка была ориги-
нальной, я изучила новый узор 
плетения, который называет-
ся очень романтично: «цветок 
сакуры». Всё это также при-
думано нашими мастерица-
ми, которыми я не перестаю 
восхищаться. Самое сложное 
в узоре — это цветочки, кото-
рые плетутся один из друго-
го. Внутри сумочки двойной 
мешочек, все швы спрятаны, 
вшиты карманы для смарт-
фона и для бумажника, сумку 
украшают нежные кисточки из 
ниток в тон. Ими я порадо-
вала своих многочисленных 
родственниц и невестку.

На вопрос, не напугало ли 
новое увлечение своей слож-
ностью и трудоемкостью, 
Ирина ответила:

— Красота этих изделий 
превзошла все мои страхи. 
Сегодня для этого у меня в 
комнате оборудована свое-
образная мастерская. Надо 
сказать, что плетение лозой 
дело не только непростое, 
но и достаточно мусорное: в 
процессе работы всё вокруг 
в газетных обрезках, красках 
и клее… привычный творче-
ский беспорядок, — смеется  
Ирина.

Новое занятие настолько 
увлекло Ирину, что, как толь-
ко у нее появляется свобод-
ная минута, причем даже в 
утренние часы перед выходом 
из дома, она успевает нака-
тать несколько трубочек или 
залакировать изделие, после 
чего бежит на работу.

— То есть, когда ты в про-
цессе, у тебя на каждое утро 
и на каждый вечер заплани-
ровано какое-то технологи-
ческое мероприятие. Еще не 
решила, что буду плести, но 
трубочки разной толщины за-
готовлены и ожидают своего 
часа. Когда изделие уже за-
думано, мне надо сразу во-
площать это в жизнь, трубоч-
ки катать уже некогда.

Ирина считает, что хоро-
шим подспорьем в занятии 
плетением порою довольно 
сложных изделий является ее 
специальность.

— На первом месте — кон-
структорская мысль и расчет, 
и, конечно, женская интуиция. 
Поскольку я еще далеко не 
профессионал в плетении и 
у меня не всё так идеально, 
как бы хотелось, то есть куда 
расти и к чему стремиться, — 
говорит она.

— Кроме всего прочего, 
плетение очень отвлекает от 
лишнего, ты успокаиваешься, 
и на душе становится легко. 
Опять же видишь результат 
своей работы, что не может 
не радовать и вдохновлять, да 
плюс — это эксклюзивные по-
дарки родным и друзьям.

И поскольку Ирина Ива-
новна по своей натуре чело-
век творческий, она не оста-
навливается на достигнутом. 
В планах на будущее — осво-
ение техники рукоделия «пэч-
ворк». Это лоскутное шитье, 
где из кусочков ткани созда-
ются красивые одеяла, наво-
лочки, те же сумки и многое 
другое.

— Пока это очередная меч-
та, ведь на всё нужно время.

Ольга Магась
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ПОЗдРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
8 октября — дроздова 

Людмила Васильевна
20 октября — давлетова 

Алевтина Викторовна

75 лет
6 октября — Удинцев 

Николай Николаевич
16 октября — Калинина 

 Галина Михайловна
28 октября — Волгина 

Нина Сергеевна

80 лет
3 октября — Бердников 

Евгений Иванович
12 октября — Свалухин 

Геннадий федорович
23 октября — Солодовник 

Людмила Сергеевна
26 октября — Поспелова 

Камелия Георгиевна
30 октября — Волкова 

Лилия Константиновна

85 лет
6 октября — Ермакова 

Анна Михайловна
24 октября — Минина 

Екатерина Петровна
28 октября — Годзевич 

Галина Константиновна

90 лет
3 октября — Смирнова 

Валентина Васильевна
4 октября — Шарафиева 

Адия Шагалиевна
5 октября — Первушина 

Мира Захаровна
10 октября — Милькова 

Екатерина Ивановна
23 октября — Рябова 

Мария Матвеевна
30 октября — Трухина 

Александра Васильевна

ЮБИЛяРы

СОЦИАЛЬНОЕ

24 сентября паяльщице цеха 
Т-2 Зиннатовой ризе Помовне 
исполнилось 55  лет.
Администрация и коллектив 
цеха поздравляют коллегу
С юбилеем поздравляем, 
                  долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви, для 
тебя и всей семьи. 

28 сентября отметила юбилей 
ведущий инженер-технолог 
ОГТ Гришанова ирина вла-
димировна.
Коллективы ОГТ и ППУ от всей 
души поздравляют Ирину Вла-
димировну
Друзья и сотрудники, слов 
                             не жалея,
Поздравить хотят Вас в 
                 сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все вам желаем здоровья 
                                и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда 
                            у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, 
                           удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда 
                              без помех!

Коллектив службы главного 
инженера сердечно поздрав-
ляет экономиста ОГА Полто-
рацкую наталью ананьевну с 
юбилеем, который она отмеча-
ет 2-го октября!
В предании старом говорится:
Когда родился человек — 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет
И радость будет в нем всегда.

Подарок детям
В середине сентября в Парке семейного отдыха «Эльма-

шевский» открылась новая детская игровая площадка. Она 
создана при участии Уральского турбинного завода. Пода-
рок юным жителям Эльмаша пришелся по вкусу, и, несмо-
тря на капризную осеннюю погоду, площадка уже приняла 
первых посетителей: детвора сразу испытала новенькие 
качели, карусели, горки и лазилки.

А еще юных эльмашев-
цев развлекали сказочные и 
фантастические герои и ро-
стовые куклы. Словом, ре-
бята повеселились на славу. 
В продолжение праздника 
творческими номерами всех 
порадовали хореографиче-
ская студия «Болеро» и лау-
реат международных конкур-
сов, ансамбль танца и музыки 
«Иван да Марья».

Строительство оборудован-
ных безопасных мест для игры 
и занятия спортом стало до-
брой традицией для УТЗ. Ранее 
в рамках социального проекта 
«футбол в каждый двор» завод 
выполнил реконструкцию трех 
дворовых спортивных кортов 
района. В этом году завод также 
профинансировал приобретение 
оборудования для детско-юно-
шеского центра «Созвездие».

Собрание ветеранов
24 сентября в ЦК «Эльмаш» прошло традиционное со-

брание Совета ветеранов турбомоторостроителей. Эта 
долгожданная встреча прошла впервые после карантинных 
мероприятий. Бывшие коллеги соскучились друг по другу, 
по заводским и районным новостям, по возможности снова 
собраться вместе и обсудить все наболевшие вопросы.

городе, районе и на заводе. С 
особым вниманием и интере-
сом бывшие турбинисты сле-
дят за заводскими новостями, 
им важно знать: чем живет, 
предприятие, какую выпускает 
продукцию, вопросы обновле-
ния производства, контракты, 
планы на будущее и прочее.

В преддверии праздников, 
дня машиностроителя и дня 
рождения завода, активисты 

ветеранского движения полу-
чили Благодарственные пись-
ма  Екатеринбургской город-
ской думы и памятные подарки 
от депутата И.В. Володина.

В завершение мероприятия 
состоялся праздничный кон-
церт, организованный силами 
самодеятельности Уральско-
го турбинного завода, кото-
рый был встречен с большой  
теплотой.

Ветеранская организация турбомоторостроителей выра-
жает огромную благодарность и признательность админи-
страции Уральского турбинного завода за внимание, под-
держку и финансовую помощь Совету ветеранов, а также 
отдельно благодарит заводских артистов за прекрасный 
праздник, подаренный ветеранам.

В связи с долгим переры-
вом, собрание объединило две 
важных темы: 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и 82-ую годовщину об-
разования предприятия. 

Перед собравшимися вы-
ступили Председатель Екате-
ринбургской городской думы 
Игорь Валерьевич Володин, 
глава администрации Орджони-

кидзевского района Роман Ген-
надьевич Кравченко, руководи-
тели Уральского турбинного и 
Уральского дизельмоторного 
заводов. УТЗ представлял Ис-
полнительный директор Анато-
лий Антонович Бутрим.

 Все они отчитались перед 
ветеранами о проделанной 
работе, поделились новостя-
ми, рассказали о ситуации в 


