
ЗнамяЗнамя
Газета ЗАО «Уральский турбинный завод» издается с 11 августа 1939 года

3 4 5 7
Энергосбережение
Премия Губернатора 
за высокие результаты

День Победы
А. Копырин. 
Воспоминания о войне

Портрет с Доски Почета
Антон Загороднов

Прогулки по городу
Музей Метенкова 

№4 (5755)
26 апреля 2016 года

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

We are back: 
уральские турбиНы воЗвращаются 

На юг каЗахстаНа

58 (пятьдесят восемь!!!) лет назад на юге Казахстана, 
в древнейшем городе страны Тараз, начали работать 
две турбины Уральского турбинного завода. И все эти 
годы ТЭЦ-4 надежно обеспечивала жителей и пред-
приятия региона электроэнергией и теплом.

2 июня 2021 года АО «РОТЕК» и 
АО «Уральский турбинный завод» 
подписали с АО «Таразэнергоцентр» 
контракты на проектирование и ре-
конструкцию этой электростанции. 
Проект будет реализован под ключ в 
соответствии с разработанными эта-
пами в рекордные для таких объектов 
сроки (не более 3-х лет).

Председатель совета директоров 
ао «таразэнергоцентр» бакберген 
Мауленов: «Обеспечение надежно-
го энерго- и теплоснабжения жителей 
Тараза и промышленных предприятий 
региона — наша приоритетная задача. 
Именно на это, а также на необходи-
мость модернизации генерирующих 

мощностей сделал упор Президент Ре-
спублики Касым-Жомарт Токаев на май-
ском совещании по вопросам развития 
электроэнергетической отрасли. Мы се-
рьезно готовились к реконструкции стан-
ции и тщательно изучали оборудование 
всех мировых производителей. Выбор 
«РОТЕКа» и Уральского турбинного за-
вода объясняется не только историче-
скими корнями нашей станции, но и су-
губо прагматическими соображениями: 
успешно реализованными проектами в 
Казахстане, высоким качеством и опти-
мальной стоимостью жизненного цикла 
оборудования. Наша компания инвести-
рует в создание новой энергетики Ка-
захстана и намерена и дальше развивать 

стратегические и партнерские взаимо-
отношения с уральскими производите-
лями энергетического оборудования».

«РОТЕК» проектирует электростан-
цию, на которой будут установлены 
две современные паровые турбины 
Уральского турбинного завода общей 
мощностью 120 МВт. Проектировщик 
выбирает лучшие решения на рынке: 
генераторы поставит завод «Электро-
тяжмаш-Привод», а модернизацию 
котлоагрегатов проведет Барнаульский 
котельный завод. Наши казахстанские 
партнеры получат новую станцию, от-
вечающую всем современным требова-
ниям по экономичности, экологичности 
и надежности. «РОТЕК» рассчитывает 
на содействие в реализации проекта 
российских институтов поддержки экс-
порта, как это было ранее на проектах 
в Казахстане и Монголии.

Председатель совета директо-
ров ао «ротек» Михаил лифшиц: 
«Мы благодарны казахстанским пар-
тнерам за доверие к нашим реше-
ниям. АО «Павлодарэнерго» стало 
первой зарубежной компанией, вне-
дрившей Систему прогностики «ПРА-
НА». На севере Казахстана только 
за последние 10 лет реализовано  
16 проектов строительства новых или 
реконструкции действующих электро-
станций в Астане, Темиртау, Усть-
Каменогорске, Павлодаре, Петропав-
ловске. Только 1 апреля этого года мы 
запустили уральскую турбину на Аста-
нинской ТЭЦ-2. А сегодня стартует 
наш новый проект уже на юге страны, 
в Таразе. Уверен, что мы нашли новых 
друзей на долгие годы вперед!»
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ПРОИзВОдСТВО

В цехах
Турбинное производство

Согласно графику ведутся 
работы в турбинном произ-
водстве.

т-1
Проведена токарная об-

работка роторов ВСд и Нд 
для Краснодарской ТЭЦ ООО 
«Лукойл-Энергоинжиниринг».  
Продолжаются работы по ме-
ханической обработке деталей 
проточной части турбины.

По заказу для Пермской 
ТЭЦ-9 заказчику предъявлены 
цилиндры высокого и средне-
го давления, а также  ротор 
среднего давления, согласно 
плану контроля качества. Из-
готовлены и переданы в ЦСиИ 

на сборку полный комплект 
диафрагм турбины.

По Иркутской ТЭЦ получены 
заготовки цилиндра, проведе-
ны работы по входному кон-
тролю, устранены замечания 
и приняты в работу для кон-
структивной сварки цилиндра. 
Ротор Вд прошел токарную 
обработку. диафрагмы по дан-
ному заказу находятся на ста-
дии механической обработки.

т2
Выполнены работы по за-

казам для Красноярской и 
Пермской ТЭЦ-9, узлы регули-
рования переданы в ЦСиИ для 
стендовой сборки. 

План по запчастям в июне 
выполнен, переданы на склад 
готовой продукции запчасти 
для западно-Сибирской ТЭЦ, 
Хабаровской и Владивосток-
ской ТЭЦ. 

В настоящее время в из-
готовлении находится лопа-
точный аппарат для Ижевской 
ТЭЦ и «Лукойл-Энергоинжини-
ринг».

Цсии
Выполнен ремонт ротора 

Нд Улан-Баторской ТЭЦ-4.
По заказу Пермской ТЭЦ-9 

для Тп-124 ведутся работы с 
блоком переднего и среднего 
подшипников, подготовка для 
стендовой сборки, в дальней-
шем для установки на стенде. 
Проточная часть готова для 
установки.

По Красноярской ТЭЦ со-
бран цилиндр Вд и снят пер-
вый паспорт турбины.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном производства.

для Выборгской ТЭЦ ООО 
«ЭНТЭК» изготовили конден-
сатор К-6200.

На  турбине Тп-150 для ООО 
«Лукойл-Энергоинжиниринг» 
(Краснодарская ТЭЦ) изгото-
вили бак масляный и эжектор 
расхолаживания.

По заказу Иркутской  
ТЭЦ-6 для модернизации 
турбины ПТ-60 изготовили 
крышку и корпус среднего 
подшипника, на передний подшип- 
ник — среднюю плиту.

Также для ПАО «Т ПЛЮС», 
Ижевская ТЭЦ-2, на турбину 
Тп-124 изготовили верхнюю 
половину выхлопной части 
ЦНд и коробки подшипников к 
нижним половинам. 
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МОй КОЛЛЕКТИВ

Проектов много. 
Надо выполнять!

чальном этапе бюро роторов 
совместно с отделом расчетов, 
предоставляющим исходные 
данные, занимается проекти-
рованием проточной части. В 
этот момент прорабатывается 
новый облик машины и закла-
дываются основные конструк-
тивные решения, которые 
останутся в ней на протяжении 
всего жизненного цикла.

После того, как эскизный 
проект всеми утвержден, а за-
дачи определены, проект сда-
ется в работу. Все остальные 
отделы, в том числе и бюро 
ОПТ, приступают к работе, ре-
ализуя заложенные в него тех-
нические решения и задумки.

Следует отметить, что бюро 
роторов также не остается 
в стороне: в зоне его ответ-
ственности чертежи роторов 
и других деталей проточной 
части. В основном это уплот-
нения и какие-то отдельные 
детали, которые могут возни-
кать в зависимости от проекта. 
Кроме того, бюро участвует не 
только в разработке эскизного 
и эскизно-технического про-
ектов, но при необходимости 
и в процессе согласования до-
говоров в рамках подготовки 
технических предложений.

Переходя непосредственно 
к коллективу нашего бюро, я 
бы назвал его самым «разно-
шерстным» в хорошем смысле 
этого слова: с точки зрения 
квалификации сотрудников, их 
возраста и подхода к работе. 
У кого-то взгляд более консер-
вативный, а кто-то, наоборот, 
любит привносить в работу но-
вые задумки и идеи. Всё это, 
на мой взгляд, очень органич-
но уравновешивается, являясь 
одной из сильных сторон кол-
лектива.

В составе бюро есть опыт-
ные сотрудники, которые уже 
давно трудятся в отрасли и 
на заводе. Это, несомненно, 
костяк бюро, который может 
поднимать и решать самые 
тяжелые и сложные задачи. 
Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на то, что специалисты 
у нас по большей части уни-
версалы и прекрасно разби-
раются в работе друг друга, в 
силу разного рода причин су-
ществует условное разграни-
чение обязанностей.

Грамотным и продуктив-
ным специалистом является 

Рождение новых проектов турбин начинается с бюро ро-
торов и проточных частей. Немаловажным фактором явля-
ется непосредственное участие коллектива бюро во всех 
этапах производства машины вплоть до самого выпуска.

С просьбой подробнее рас-
сказать о своем коллективе и 
стоящих перед ним задачах мы 
обратились к начальнику бюро 
Максиму Андреевичу Вагину.

— для начала немного о 
себе. На завод я пришел в  
2014 году, когда еще учился 
на 4-ом курсе УрФУ на кафе-
дре «Турбины и двигатели», —  
рассказывает М. А. Вагин. — 
Устроился инженером-кон-
структором в бюро литых 
цилиндров отдела паровых 
турбин, руководил которым в 
то время Юрий Абрамович Сах-
нин. Шло время, я окончил вуз, 
а через четыре года аспиран-
туру на той же кафедре.

за эти годы в СКБт произо-
шло несколько кадровых пере-
становок руководящего соста-
ва, и в марте 2019-го мне было 
предложено возглавить бюро 
роторов и проточных частей. 
Поскольку для меня это была 
новая сфера деятельности, по-
началу я был в замешательстве, 
однако, поразмыслив, согла-
сился, — продолжил Максим.

— Когда я только входил в 
должность и начинал вникать 
в эту тему, мою работу зна-
чительно облегчило то обсто-
ятельство, что до меня бюро 
возглавлял Олег Александро-
вич Самойлов, ныне началь-
ник нашего отдела паровых 
турбин. На первых порах у 
меня возникала масса разных 
вопросов, поэтому мы обща-
лись достаточно плотно. Олег 
передавал мне свой опыт, обу- 
чая всему, что знал сам. Мы 
подробно разбирали моменты, 
касающиеся работы бюро, и 
благодаря его дару доходчи-
во и подробно всё разъяснять 
со временем у меня появилась 
уверенность и понимание это-
го процесса, который сегодня 
я реализую самостоятельно.

Много нового и полезного я 
почерпнул от О. А. Самойлова в 
вопросах менеджмента и вза-
имоотношений на производ-
стве. Поскольку опыта руко-
водства я не имел, поначалу 
у меня возник некий психоло-
гический барьер относительно 
того, чтобы поручить своему 
сотруднику выполнение какой-
то работы. К счастью, все эти 
настроения позади.

Работы много, в коллекти-
ве нас трудится пять человек, 
— продолжил Максим. На на-

ведущий инженер-конструктор 
Светлана Владимировна Ката-
ева. Это сотрудница с боль-
шим профессиональным опы-
том, способная справиться с 
немаленьким объемом работ 
за достаточно короткие сроки. 
Надо сказать, что в Светлане 
Владимировне мне импониру-
ет ее неизменно позитивный 
настрой, а также собственное 
видение по многим вопросам, 
касающимся, к примеру, того 
же конструктива. Специали-
зация Светланы Владимиров-
ны — это чертежи роторов и 
конструкторская документация 
механики, различных обойм, 
уплотнений и колец. Не ме-
нее важным направлением в 
ее деятельности является гра-
фический контроль проточной 
части. Суть в том, что окон-
чательная форма и конструк-
ция деталей проточной части 
может отличаться от того, что 
указано в эскизном проекте. 
зачастую это связано с техно-
логическими особенностями 
изготовления.

На данном этапе Светла-
на Владимировна работает с 
утвержденными чертежами, 
заново вычерчивая детали, 
проверяя правильность про-
ставленных размеров. Бывает, 
что в процессе прорисовыва-
ния обнаруживается несоот-
ветствие: «Ага, тут не то!» И 
ошибочка тут же летит к автору 
чертежа: «давай исправляй!» 
Эту масштабную и достаточно 
трудоемкую работу, требую-
щую внимания и скрупулезно-
сти, можно приравнять к этапу 
первой сборки турбины, но не 
на стенде, а в графике.

другой сотрудник бюро 
— ведущий инженер-кон-
структор Ольга Васильевна 
Наливайко. Она занимается 
выпуском одного из важней-
ших документов — паспорта 
проточной части. На началь-
ном этапе для того, чтобы 
составить документ, необхо-
димо рассчитать все зазоры, 
которые в дальнейшем пона-
добятся при сборке и эксплу-
атации турбины. Это неверо-
ятно кропотливая, растянутая 
во времени работа, связанная 
с собиранием и выстраивани-
ем размерных цепей, и учетом 
допусков для каждого зазора, 
подлежащего контролю в про-
точной части.

Следует отметить, что па-
спорт является внутренним 
документом, который оформ-
ляется для передачи постав-
щику в виде формуляра. При-
чем формуляр — это самый 
важный и объемный документ 
турбины, который живет с ней 
всю жизнь, являясь для нее 
некой летописью. В докумен-
те учитывается не только факт 
рождения турбины, но и весь 
жизненный цикл до ее списа-
ния. В нем отражена информа-
ция о состоянии турбины при 
сборке, монтаже, ремонтах и 
эксплуатации. Разработкой 
данного документа также за-
нимается Ольга, что требует от 
нее понимания особенностей 
монтажа, центровки деталей 
проточной части и высокой 
квалификации.

Благодаря свойственной 
Ольге усидчивости ей удает-
ся выполнять свою непростую 
и очень ответственную работу 
в установленные сроки и на 
высоком профессиональном 
уровне.

В бюро есть совсем моло-
дые сотрудники, которые на 

сегодняшний день решают бо-
лее простые типовые задачи, 
но и у них работы немало. Один 
из них — инженер-конструктор 
Константин Анохин. В бюро он 
уже два года, причем парал-
лельно с работой продолжает 
обучение в УрФУ на магистрату-
ре радиофака. 

Сегодня Константин занят 
разработкой документации «об-
щих видов», представляющих 
окончательный облик турбины. 
Чертежи позволяют понять кон-
структив машины, увидеть ее 
целиком с разных сторон и во 
всевозможных сечениях. Кроме 
того, благодаря данному доку-
менту мы имеем возможность 
своевременно обнаружить ка-
кую-либо погрешность в сборке 
или компоновке деталей или уз-
лов проточной части турбины и 
оперативно исправить ошибку. В 
целом «общие виды» также мож-
но соотнести с одним из этапов 
предварительной сборки.

Константина характеризует 
коммуникабельность и общи-
тельность, про таких обычно 
говорят пробивной характер. 
за сравнительно небольшой 
период времени работы в 
бюро за счет личного обаяния 
и способности налаживания 
контактов он успел обзаве-
стись большим количеством 
знакомых в среде заводских 
специалистов. А еще К. Ано-
хин достаточно быстро решает 
любые вопросы, причем дела-
ет это не по телефону, а при 
личной встрече: пришел, пооб-
щался с коллегой, о чем-то они 
договорились. Подобное вза-
имодействие, на мой взгляд, 
как нельзя лучше способствует 
наработке более глубоких зна-
ний и приобретению профес-
сионального опыта.

Немногим позже, чем Кон-
стантин, в бюро пришел Иван 
Тихонов. Он тоже пока учится 
в магистратуре, и я понимаю, 
как трудно совмещать работу с 
учебой. Из-за неполной рабо-
чей смены Ивану доверяется 
выполнение уже отработанных 
узлов, знакомых типов черте-
жей с небольшими деталями 
вроде втулок или колец уплот-
нений, полумуфт, обойм. Надо 
сказать, что с этой работой он 
справляется быстро и каче-
ственно.

В Иване мне нравится его 
любознательность и потреб-
ность докапываться до сути 
предмета. Он не боится зада-
вать вопросы, которые порой 
ставят меня в тупик. Кроме 
того, Ивана отличает принятие 
нестандартных решений в ча-
сти конструктива. К примеру, 
при выполнении задания, для 
которого уже имеется анало-
гичный чертеж, он обязатель-
но что-то чуть-чуть подправит, 
где-то изменит, сделает по-
своему. И надо сказать, что 
порой решение, принятое Ива-
ном, существенно улучшает 
ситуацию. На мой взгляд, при-
сущее ему критическое мыш-
ление очень полезно для его 
будущего роста и развития.

Хочется думать, что студен-
ты, являющиеся по сути наши-
ми воспитанниками, — это бу-
дущее нашего бюро.

В целом хотелось бы под-
вести черту: вся работа в бюро 
завязана между специалиста-
ми, и все мы зависим друг от 
друга. Порой возникает ситуа-
ция, когда один сотрудник не 
может приступить к работе, 
пока другой не окончит свою. 
Коллективная деятельность 

бюро обязывает сотрудников 
действовать четко и согласо-
ванно, своевременно выпол-
няя свои обязанности.

На вопрос о проблемах Мак-
сим ответил: «В основном это 
нехватка времени. Проектов 
много, поэтому загруженность 
достаточно большая. Когда ко 
мне приходят и просят дать 
чертежи проточной части, я 
спрашиваю, какую именно, 
ведь у меня их сейчас пять!»

А еще М. А. Вагин считает, 
что настроение, с которым ты 
ходишь на работу и общаешь-
ся с людьми, является немало-
важным фактором для психо-
логического здоровья каждого 
человека.

— Кроме того, со временем 
сотрудники твоего отдела, с 
которыми ты ежедневно встре-
чаешься и проводишь боль-
шую часть времени, становят-
ся близкими, почти родными 
людьми. Жаль, что мало сей-
час совместных мероприятий, 
массовых выездов на природу 
и т. д. Я считаю, что общение 
в неформальной обстановке 
лучше всего способствует на-
лаживанию связей между со-
трудниками завода. Надо как-
то возрождать это дело.

олег александрович са-
мойлов, начальник отдела 
паровых турбин:

— Говоря о бюро роторов, 
в первую очередь хотелось 
бы отметить, что это то самое 
бюро, которое отличается наи-
большим взаимодействием со 
всеми остальными структура-
ми, выстраивает очень тесные 
горизонтальные связи.

Отдельно хотелось бы выде-
лить руководителя бюро Мак-
сима Вагина. Максим всегда 
проявлял свою работоспособ-
ность, показывая ответствен-
ный и вдумчивый подход к 
работе. Он достаточно разме-
ренный и планомерный руково-
дитель, что само по себе очень 
ценно. Вот уже два года он про-
являет себя в роли начальника 
бюро, и надо сказать, что под 
его руководством бюро успеш-
но выполняет свои задачи.

Буквально на днях мы за-
кончили работу над турбиной  
ПТ-150 для Краснодарской 
ТЭЦ. Турбина абсолютно но-
вая, без каких-либо унифи-
цированных решений. Это 
уникальный и очень сложный 
проект, который нам удалось 
проработать примерно за год. 
Разработка новой машины в 
бюро роторов велась под ру-
ководством Максима, и при 
решении сложнейшей задачи 
он проявил свои лучшие де-
ловые качества, отлично спра-
вившись с поставленной за-
дачей. Благодаря его усилиям 
нам удалось спроектировать 
уникальную для завода двух-
цилиндровую машину с нема-
лой долей очень интересных 
новых решений.

И сейчас, конечно, бюро не 
сидит сложа руки. Работа для 
коллектива специалистов рас-
планирована достаточно плот-
но на два года вперед.

Ближайшие проекты — это 
модернизация «сотки» и турби-
на Т-250 для «Мосэнерго», а из 
нового и интересного — проект 
для Красноярской ТЭЦ, где мы 
делаем турбину с реактивным 
облопачиванием, это является 
обязательным условием дого-
вора и требованием заказчика, 
а значит, надо выполнять!

Ольга Магась
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НОВОСТИ КОРОТКОй СТРОКОй

ПРОКУРОР РАзъЯСНЯЕТ

Конференция

Представитель нашего завода принял участие в конферен-
ции «Реконструкция энергетики», которая прошла 8 июня в ВТИ 
(г.Москва). Инженер-конструктор ОПТ СКБт дмитрий Солдатов 
представил решения завода при конструировании паровых тур-
бин с осевым выхлопным патрубком для мусоросжигательных 
заводов и ТЭС.

Почетный турбостроитель

Разработан новый дизайн знака звания «Почетный турбостро-
итель».

Теперь Почетному турбостроителю будет вручаться такой па-
мятный знак. Это звание с 1968 года ежегодно присваивается 
одному-двум работникам, внесшим особый вклад в развитие за-
вода. Их имена навсегда вносятся в Книгу Почета Уральского 
турбинного завода. На сегодня им удостоено 60 человек. Каждый 
из них – это гордость и достояние нашего завода.

дети рисуют завод

Более 20 детей наших сотрудников приняли участие в кон-
курсе детских рисунков «Мама/папа на работе», организованном 
компанией «РОТЕК» совместно с Уральским турбинным заводом. 
Лучшие работы были отмечены памятными подарками. 

Призовые места получили: Мария Попова (мама Ирина Ста-
рикова) — 2 место и Рыбинская Виктория (мама Надежда Го-
сударева) — 3 место. дети и их родители были приглашены в 
музей УТз, где прошло награждение и чаепитие.

дАТА

день Изобретателя 
и Рационализатора

Ежегодно в последнюю 
субботу июня в Российской 
Федерации отмечается день 
изобретателя и рационализа-
тора. Отмечается эта дата и 
на Уральском турбинном заво-
де. Творческим трудом наши 
специалисты выявляют новые 
патентоспособные решения, 
создавая новые объекты ин-
теллектуальной собственности 
АО «УТз», тем самым повышая 
конкурентоспособность пред-
приятия.

Продукция АО «УТз» яв-
ляется уникальной, в ее ос-
нове лежат новые и защи-
щенные разработки. Так, за 
прошедший год, с 27.06.2020 
по 26.06.2021, на АО «УТз» 
оформлено 9 правоустанавли-
вающих документов на охра-
носпособные решения, в том 
числе 3 патента, свидетельство 
на товарный знак, 5 паспор-
тов на секреты производства 
(ноу-хау), а также было пода-
но 3 заявки на изобретения. В 
настоящее время на предпри-
ятии имеется 51 действующий 

патент и 29 секретов производ-
ства (ноу-хау).

рейтинг изобретателей 
ао «уральский турбинный 
завод».

Первые три лидирующие 
позиции занимают:

1) александр евгенье-
вич валамин, технический 
директор — 11 патентов;

2) Михаил юрьевич сте-
панов, заместитель главного 
конструктора — 6 патентов;

3) сергей иванович Пы-
жьянов, начальник бюро оПт 
скбт — 5 патентов.

Создают новые объекты ин-
теллектуальной собственности 
и не отстают от тройки лиде-
ров изобретателей следующие 
работники: артем альберто-
вич ямалтдинов — 5 патентов, 
светлана юрьевна щерба-
кова — 5 патентов, алексей 
вениаминович гаврилов —  
5 патентов, андрей виталье-
вич билан — 4 патента, ви-
талий Николаевич билан —  
4 патента, александр айзи-
кович гольдберг — 3 патен-
та, иван сергеевич сивинс- 
ких — 3 патента, алексей ва-
сильевич турецков — 3 па-
тента, Михаил валерьевич 
Шехтер — 3 патента, тарас 
леонидович Шибаев — 3 па-
тента, олег александрович 
самойлов — 2 патента, люд-
мила викторовна Шабурова 
— 2 патента, сергей владими-
рович арменков — 1 патент, 
Максим андреевич вагин —  
1 патент, андрей Михайлович 
Деминов — 1 патент, Максим 
юрьевич куклин — 1 патент, 
александр германович ку-
лаков — 1 патент, хуан кар-
лос Панэке агилера — 1 па-

тент, валерий Николаевич 
Плахтий — 1 патент, татьяна 
Николаевна Плюснина —  
1 патент, елена Николаев-
на Поляева — 1 патент, ан-
дрей владимирович рябов —  
1 патент, александр Петро-
вич саков — 1 патент, Зи-
наида анатольевна Черти- 
щева — 1 патент, ксения вик-
торовна Шашмурина — 1 па-
тент, илдус идрисович Ша-
рафиев — 1 патент.

Войти в историю Ураль-
ского турбинного завода как 
изобретатель, занять лиди-
рующие позиции, получив 
за созданные изобретения 
материальные блага, может 
каждый. для помощи начина-
ющим разработан учебно-ме-
тодический материал для изо-
бретателей, в котором кратко 
описаны основные положения 
изобретательской деятельно-
сти, преимущества, порядок 
подачи и подготовки заявки 
на изобретение и права ав-
торов изобретения. Материал 
доступен в созданной элек-
тронной библиотеке АО «УТз», 
размещенной на внутреннем 
сервере. Кроме того, регуляр-
но осуществляется поиск и от-
бор патентов в области турби-
ностроения с занесением их в 
специальную базу данных для 
ознакомления сотрудниками 
завода с новыми достижени-
ями.

администрация предпри-
ятия поздравляет всех изо-
бретателей и рационализа-
торов с профессиональным 
праздником. Желает огром-
ного здоровья, счастья, 
больше творческих идей для 
создания новых изобрете-
ний, улучшающих продук-
цию завода, которая несет 
людям в каждый дом тепло 
и электричество.

Ведущий инженер СКБт
Алексей Гаврилов

Основания и порядок отмены 
судебного приказа

Гражданско-процессуаль-
ным законом предусмотрен 
особый вид судебного поста-
новления, выносимого судьей 
единолично на основании за-
явления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребова-
нии движимого имущества от 
должника по требованиям, 
если размер взыскания не 
превышает пятьсот тысяч ру-
блей, именуемый судебным 
приказом.

В соответствии с требова-
ниями статьи 126 Гражданско-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации такое 
постановление суда по суще-
ству заявленного требования 
выносится в течение пяти дней 
со дня поступления в суд за-
явления о его вынесении без 
вызова взыскателя и должни-
ка, без проведения судебного 
разбирательства. После это-
го в пятидневный срок со дня 
вынесения судебного прика-
за судья высылает его копию 
должнику, который в течение 
десяти дней со дня получения 
приказа имеет право предста-
вить возражения относитель-
но его исполнения (статья 128 
Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Феде-

рации).
Если должник в установлен-

ный десятидневный срок с мо-
мента получения копии судеб-
ного приказа представит в суд 
возражения относительно ис-
полнения судебного приказа, 
судья отменяет судебный при-
каз и разъясняет взыскателю 
на основании статьи 129 Граж-
данского процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
что заявленное требование им 
может быть предъявлено в по-
рядке искового производства. 
Необходимо отметить, что за-
конодателем не определены 
конкретные причины, основа-
ния или мотивы возражения, 
так как сам факт возражения 
влечет отмену судьей судебно-
го приказа. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 27.12.2016 № 62 «О некото-
рых вопросах применения су-
дами положений Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арби-
тражного процессуального ко-
декса Российской Федерации 
о приказном производстве» 
в пункте 31 разъясняет, что в 
возражениях достаточно ука-
зания на несогласие должника 
с вынесенным судебным при-

казом. Следует иметь в виду, 
что возражения, поступив-
шие от одного из солидарных 
должников, влекут отмену су-
дебного приказа, вынесенного 
в отношении всех должников. 
Отмена судом судебного при-
каза на основании поступив-
шего возражения от должника 
фактически означает, что сто-
роны спора не смогли урегули-
ровать разногласия в досудеб-
ном порядке, следовательно, 
не требуется прохождение до-
судебного урегулирования при 
обращении заинтересованного 
лица с последующим иском по 
данному требованию. Статьей 
112 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации предусмотрена 
возможность восстановления 
срока обжалования судебного 
приказа в случае его пропуска. 
Вынесенное определение об 
отмене судебного приказа об-
жалованию не подлежит. Ко-
пии такого определения суда 
направляются сторонам не 
позднее трех дней после дня 
его вынесения. В соответствии 
с частью 1 статьи 376 Граж-
данского процессуального ко-
декса Российской Федерации 
судебный приказ, вынесенный 
мировым судьей, может быть 
обжалован в кассационном по-
рядке непосредственно в суд 
кассационной инстанции.
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зАВОд И ЛЮдИ

Многое еще впереди
Александр Иванович Труфанов, 
испытатель абразивов БИХ ОГТ

В свободное от учебы вре-
мя я зачитывался фантастикой. 
В те годы для большинства 
моих сверстников настоящим 
открытием стали произведе-
ния А. Беляева «Голова про-
фессора доуэля» и «Человек-
невидимка» Герберта Уэллса. 
Спортом занимался везде 
понемножку: сначала ходил в 
футбольную секцию, потом в 
секцию велосипедистов, про-
бовал себя в боксе.

Одним из ярких воспоми-
наний детства осталось то, 
как мы с пацанами «зашибали 
деньгу», зарабатывая по пят-
надцать копеек на мороженку 
или кино. В поселке был ат-
тракцион: карусель, на которой 
всегда было много желающих 
покататься. Мы с ребятами 
залазили внутрь конструкции 
и бегали, толкая и разгоняя 
ход карусели. Поблизости на 
табурете «умащался» гармо-
нист, который «наяривал» ка-
кую-нибудь популярную мело-
дию, умудряясь при этом еще 
и «ухать» тарелкой. Словом, 
было очень весело.

В юности я впервые взял 
в руки гитару, освоив первые 
три аккорда благодаря дру-
гу Владу. Несмотря на то, что 
друг был немногим старше 
меня, он уже играл в посел-
ковом ансамбле. Помню, как 
сидя с гитарой на лавочке у 
подъезда, мы с пацанами вы-
водили грустную песнь о ко-
варной Аленке или о голубях, 
которые целуются на крыше.

Окончив десятилетку,  
А. Труфанов поступил на хими-
ческий завод. Вначале работал 

на пилораме в ремонтно-стро-
ительном цехе, потом перешел 
в депо ЖдЦ слесарем подвиж-
ного состава, ремонтировал 
небольшие тепловозы ТГМ.

Вскоре Александра призва-
ли в ряды Советской Армии.

— Служил я в Башкирии в 
городе Мелеузе в строитель-
ных частях. Прямо в поле мы 
строили большой химический 
завод по производству фос-
форной и серной кислоты, 
— рассказывает Александр. 
— Трудился я там плотником-
бетонщиком, бетон заливал, 
раствор таскал, — вспоминает 
А. Труфанов. — А еще мне до-
велось играть в духовом ор-
кестре на трубе, — с улыбкой 
вспоминает он. — У нас там 
был очень сильный препода-
ватель, пожилой уже человек, 
виртуозно владеющий инстру-
ментом. Он помог мне разо-
браться с нотной грамотой, и 
дело пошло, стал играть.

Вернувшись из армии и от-
дохнув пару месяцев, А. Тру-
фанов вновь пришел на свой 
химзавод в ЖдЦ.

— Проработав на заводе 
пару лет, повстречал своего 
закадычного дружка Витьку Ла-
тухина. Сколько я его знал, он 
постоянно где-то учился, окан-
чивая очередное учебное заве-
дение с отличными оценками. 
друг предложил мне поехать 
в Свердловск, чтобы попробо-
вать поступить в машиностро-
ительный техникум. Честно го-
воря, я не планировал покидать 
отчий дом, но он смог убедить: 
«зато диплом будет! А с ним 
ты и мастером, и технологом 
работать сможешь!» Уговорил, 
помог мне подготовиться, по-
ехали. Причем покорять ураль-
скую столицу мы отправились 
уже вчетвером: к нам присо-
единился мой брат Сергей и 
еще один паренек из поселка.

В техникуме нам сразу выде-
лили комнату в общежитии, мы 
сдали вступительные экзамены, 
и началась наша самостоятель-
ная студенческая жизнь. Учить-
ся мне нравилось, успевал я 
неплохо и через три с лишним 
года защитился, получив ди-
плом техника-технолога по спе-
циальности «Турбиностроение».

В 1987 году по окончании 
техникума был распределен на 
Турбомоторный завод. Приняли 
меня сменным мастером на 2-й 
участок систем регулирования в 
цех Т-2. Под моим началом ра-
ботали порядка сорока станоч-
ников, обслуживающих токар-
ные, шлифовальные, расточные 
и другие станки. Мы занима-
лись изготовлением корпус-
ных деталей для узлов систем 
регулирования: сервомоторов, 
автозатворов, и т. п. На осно-
вании действующих производ-
ственных планов я устанавливал 
сменные задания, контроли-
ровал их выполнение и следил 
за качеством поставляемых на 
сборку изделий.

Старшим на участке был Сер-
гей Христолюбов, а начальником 
цеха — Александр дмитриевич 
Скоринов. Надо сказать, что 
коллектив встретил меня радуш-
но, и отношения с работниками 
цеха остаются по-родственному 
теплыми по сей день.

— Где бы я ни работал, мне 
всегда встречаются очень хо-
рошие люди, с которыми завя-
зываются добрые, дружеские 
отношения. Вот и сейчас я счи-
таю, что мне повезло. Моим 
непосредственным руководите-
лем является мастер БИХа Ека-
терина Алексеевна Скорынина. 
Несмотря на молодость, она 
очень толковый специалист, ра-

ботать с ней легко и комфортно, 
— говорит Александр.

— В цехе Т-2 я проработал 
25 лет, а в 2012 году на волне 
проводимой на заводе опти-
мизации перевелся в инстру-
ментальный цех испытателем 
абразивов в отдел покупно-
го инструмента. Позже отдел 
влился в структуру ОГТ и во-
шел в состав БИХа (бюро ин-
струментального хозяйства), 
которым руководит Игорь Ген-
надьевич Михайлов. Мое рабо-
чее место находится в 3-м про-
лете цеха Т-1. здесь, рядом с 
обрубочным участком, стоят 
мои стенды «СР-400В» для ис-
пытаний шлифовальных кругов 
вращением на разрыв. Поме-
стив круг в камеру, я прокру-
чиваю его со скоростью, пре-
вышающей рабочую в среднем 
на 1000–1500 оборотов в ми-
нуту. Испытательную скорость 
для каждого круга рассчиты-
ваю по специальной таблице 
в соответствии с его началь-
ными параметрами. Необхо-
димость заточки новых кругов, 
поступивших на предприятие, 
обусловлена транспортиров-
кой изделий, во время которой 
на них образовываются микро-
трещины, что, в свою очередь, 
может привести к разрыву кру-
га в процессе эксплуатации.

Надо сказать, что разноо-
бразие абразивного инстру-
мента позволяет осуществлять 
множество разных операций: 
от обдирки и черновой от-
делки деталей до финишной 
шлифовки и полировки. Круги 
требуются и в Т-1, и в ЦзЛ, 
и в ЦМК. Словом, работаю на 
весь завод. В остальное время 
я осуществляю функции дис-
петчера: развожу из инстру-
ментального цеха режущий ин-
струмент до и после заточки, 
а также мерительный после 
проверочных работ.

Александр признался, что в 
связи с появлением большого 
разнообразия современного 
инструмента приходится по-
знавать много нового: знако-
миться с неизвестными пре-
жде марками, материалами, 
иностранными названиями.

— Взять те же резцы, кото-
рые прежде были цельными, 
а сейчас в дополнение к ним 
идут различные пластины. К 
счастью, у нас работают заме-
чательные специалисты, кото-
рые помогают мне восполнять 
пробелы в знаниях.

Работы хватает и бывает 
очень много, — говорит Алек-
сандр, — чтобы она не копи-
лась, я стараюсь работать 
ритмично, обеспечивая произ-
водство необходимым инстру-
ментом в течение смены.

Кроме работы, важной жиз-
ненной составляющей, по сло-
вам Александра, является его 
творчество. 15 лет минуло с 
той поры, как он влился в со-
став коллектива заводской му-
зыкальной группы «Альянс».

— для меня участие в кон-
цертах с песенными номерами 
— это как отдушина, — говорит 
А. Труфанов. — за годы суще-
ствования группы у нас сложил-
ся замечательный коллектив 
под руководством Виктора Жер-
накова. Я обожаю наши репети-
ции и подготовку к выступле-
ниям. Надо сказать, что перед 
выступлением всегда волнуюсь 
и переживаю, как бы не забыть 
слова, не сфальшивить.

Кстати, на одном из тра-
диционных фестивалей твор-
чества «Осеннее очарование» 
Александр Труфанов вышел 

в финал, исполнив известную 
композицию «А над нами об-
лака» Виталия Аксенова, став 
одним из немногочисленных 
лауреатов-победителей. А еще 
Александр пишет стихи.

— Поделиться с людьми 
своими мыслями о том, что 
волнует, поговорить о жизни и 
любви, излив тем самым свои 
чувства, которые просятся на 
бумагу, стало потребностью, — 
говорит он. — Пусть слова в них 
простые, но идут они от серд-
ца. Бывает такое: беру гитару, 
что-то наигрываю и чувствую, 
как к мелодии приплетаются 
строчки будущего стиха.

В литературном багаже  
А. Труфанова есть песни про 
войну. Одна из них — это «Па-
цаны 41-го».

— Мне очень дороги «паца-
ны». Эта песня долго во мне 
зрела и собиралась, а написа-
на она в память о трагической 
судьбе моего деда, погибшего 
молодым в годы войны, — рас-
сказывает Александр.

6 июля Александр Труфа-
нов празднует свой 60-летний 
юбилей. На вопрос об отноше-
нии к этой дате он ответил:

— Меня мой возраст ни-
сколько не смущает. Я пони-
маю, что пора как-то остепе-
ниться, все-таки дед уже, но не 
получается. Вот живет во мне 
до сих пор какое-то мальчи-
шество, — смеется Александр 
своим удивительно добрым, 
заразительным смехом. — да и 
с чего мне думать о годах, ког-
да жизнь кипит! Мне нравится 
сесть на велосипед и куда-ни-
будь махнуть. У меня есть две 
замечательные собаки: стаф-
фордширский терьер и ов-
чарка, которые своей веселой 
возней не дают мне покоя.

Мы с женой Лилей живем 
в своем доме, у нас двое пре-
красных детей: Иван и Мария. 
В гостях часто бывают малень-
кие внуки: Алиса и Павлик, 
которых мы просто обожаем. 
Словом, шестьдесят — это 
прекрасный возраст, когда 
жизнь продолжает удивлять и 
радовать, и хочется надеяться, 
что многое еще впереди!

екатерина алексеевна 
скорынина, мастер биха

— Александр Иванович — 
незаменимый работник и моя 
правая рука, — рассказывает 
Екатерина Скорынина. — Он 
грамотно и оперативно выпол-
няет любое задание и с готов-
ностью откликается на просьбу 
о помощи.

Александр очень ответствен-
ный и абсолютно неконфликт-
ный работник, благодаря своей 
коммуникабельности он со все-
ми легко находит общий язык.

А еще А. И. Труфанов пора-
жает своей добротой, отзыв-
чивостью, а также позитивным 
отношением к жизни. Я считаю, 
что таких людей очень мало.

Благодаря тому, что Александр 
имеет многолетний опыт руково-
дящей должности, для меня его 
помощь и советы бесценны.

коллективы огт, бих и 
цеха т-2 от всей души по-
здравляют

александра труфанова с 
грядущим юбилеем!

Желаем имениннику 
крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма 

и семейного благополу-
чия! и, конечно же, творче-
ских озарений!

Ольга Магась

Александр родился в 1961 
году в небольшом городке Че-
ремхово Иркутской области. Отец 
Александра, Иван Иванович, ра-
ботал машинистом поезда, мама, 
Антонина Сергеевна, швеей.

— Жили мы там недолго, 
мне не исполнилось еще и 
семи, когда наша семья пере-
бралась на мамину родину, в 
поселок Вурнары Чувашской 
АССР, — рассказывает Алек-
сандр. — Папа снова устроился 
на железную дорогу, а мама на 
химзавод упаковщицей чистя-
щих средств. Помню, что пона-
чалу, когда только переехали, 
в воздухе постоянно ощущался 
запах химии, шедший с пред-
приятия. Со временем привык-
ли и запаха уже не замечали.

Поскольку наша семья была 
многодетной, отцу выдели-
ли трехкомнатную квартиру 
в пятиэтажке, — продолжил  
А. Труфанов. — Я был старший, 
следом за мной двое братьев: 
Сергей и Володя. Родители 
целыми днями работали, я 
присматривал за младшими и 
следил за порядком в доме.

В школе учился средне, точ-
ные науки мне не особо дава-
лись, зато всегда была тяга к гу-
манитарным предметам. По этой 
причине я просто обожал писать 
сочинения на разные темы, но 
больше всего меня интересо-
вала тема истории Российского 
государства. И по сей день мне 
до крайности любопытно поко-
паться в малоизвестных фактах 
эпохи древнерусского государ-
ства, узнать, что-то новое о том, 
в каких условиях жили русичи, их 
быт и обычаи.



№ 6  30 июня 2021 годаЗнамя6

НАзАд В БУдУщЕЕ

Проект мечты
21 мая исполнилось 130 лет со дня рождения Алексан-

дра Павловича Альпова, руководителя проекта и начальни-
ка строительства электромашиностроительного комбината 
на Урале, в состав которого входил Уральский турбинный 
завод.

В 1920-е годы прошло-
го века после революции и 
Гражданской войны в Совет-
ском Союзе осуществлялся 
грандиозный и масштабный 
план восстановления и раз-
вития всего промышленно-
хозяйственного комплекса 
на базе развития электро-
энергетики — государствен-
ный план электрификации  
(ГОЭЛРО).

ЦК партии принял реше-
ние о строительстве на Урале 
комбината, заводы которого 
будут выпускать все виды не-
обходимого электротехниче-
ского оборудования.

В Свердловске начиная с 
1927 года вступали в строй 
новые цеха УзТМ, опреде-
лялась специализация Верх-
Исетского завода, разво-
рачивалось строительство 
электромашиностроитель-
ного комбината, для кото-
рого были запроектированы 
масштабы, превышающие 
крупнейшие предприятия  
мировой электропромышлен-
ности.

Вот что публиковалось в 
журнале «Электричество» в 
марте 1932 года:

«…Уральский комбинат 
должен явиться одним из ос-
новных конкретных этапов 
технического перевооруже-
ния нашей электропромыш-
ленности. Смелая идея и 
оригинальный замысел ком-
бината, скорейшее развитие 
собственного энергомаши-
ностроения, позволяющего 

целиком базировать на нем 
план электрификации, — эта 
задача и ставилась перед 
Уральским энергомашино-
строительным комбинатом.

Идея комбината по зада-
нию правления ВЭО (Всесо-
юзное электрическое объ-
единение) прорабатывалась 
более года. В работе при-
нимали участие около 700 
специалистов Союза и ряд 
заграничных консультантов. 
Всё, что есть передового во 
всех отраслях мировой тех-
ники, использовано приме-
нительно к условиям нашего 
планового социалистическо-
го хозяйства в проекте ком-
бината.

Комбинат задуман не толь-
ко самым мощным электро-
техническим предприятием 
Союза, но и самым крупным 
и передовым производством 
энергетического оборудова-
ния в мире.

запроектированный с уче-
том последних достижений 
европейской и американской 
электропромышленностей, 
комбинат пойдет неизмери-
мо дальше этих достижений. 
Мощные научно-исследова-
тельские лаборатории, широ-
кая производственная база, 
огромные габариты зданий 
и оборудования открывают 
широчайшие возможности 
производства машин любых 
мощностей.

По производственному 
профилю комбинат опреде-
лился как поставщик всего 
энергетического оборудо-
вания от турбоагрегата до 
кабеля. Своей номенклату-
рой производства комбинат 
сможет оборудовать стро-
ительство станции любой 
мощности, а вместе с «Урал-
машстроем» (расположенным 
рядом) и любой металлурги-
ческий завод.

Комбинат должен состо-
ять из пяти заводов: тур-
богенераторного, машино-
строительного, аппаратного, 
трансформаторного и ка-
бельного с соответствующи-
ми заготовительными и об-
служивающими цехами.

Турбогенераторный завод 
рассчитан на выпуск турбоа-

грегатов мощностью в одной 
единице 50, 100, 160 тыс. кВт 
и выше. Впервые в мировой 
практике запроектировано 
производство на одном за-
воде всего турбоагрегата 
в целом: турбина, генера-
тор и водоподготовительное 
устройство. Производство 
организуется таким образом, 
что изготовление каждой ча-
сти турбоагрегата закрепле-
но за определенным про-
летом. Это при небольшом 
количестве типов создаст се-
рийность производства».

Руководителем проекта 
комбината, а затем и пер-
вым начальником строитель-
ства был назначен Александр 
Павлович Альпов. Он родил-
ся в 1891 году в селе Мултан 
Малмыжского района (сейчас 
Кировская область). В пер-
вую мировую войну — солдат, 
затем прапорщик. В 1917 
году в течение двух меся-
цев состоял в партии эсеров, 
из которой был исключен за 
защиту программы партии 
большевиков и выступления 
против эсеров.

В сентябре 1917 года стал 
большевиком, в начале 1918 
года был направлен на рабо-
ту в органы ВЧК, где занимал 
руководящие посты (предсе-
датель Саратовской губерн-
ской ЧК, полномочный пред-
ставитель ОГПУ на дальнем 
Востоке и т. д.). Был награж-
ден «Почетным знаком чеки-
ста». С 1926 года работал в 
системе Высшего совета на-
родного хозяйства (ВСНХ), 
был в числе руководителей в 
«Югостали», «Уралмете», воз-
главлял строительство «Ура-
лэлектромашины».

А. П. Альпов имел высшее 
техническое образование, 
неоднократно направлялся 
советским правительством в 
заграничные командировки 
(Швеция, Германия, США и 
др.).

А. П. Альпов пережил тя-
желое время репрессий в 
1937–1939 годы, когда ос-
новную массу репрессиро-
ванных инженеров составля-
ли представители советской 
технической школы, что было 
своеобразным знаком того 
времени. Органы НКВд явля-
лись фактически единствен-
ной структурой, осущест-
влявшей власть в регионах, 
вся судебная практика была 
подчинена репрессивному 
аппарату. Лишь немногие 
из репрессированных в эти 
годы специалистов избежали 
расстрела.

дело Альпова в отличие 
от похожих фальсификаций 
с характерными для них бы-
стрым следствием и скорым 
судом длилось почти два 
года и окончилось обстоя-
тельным судебным разби-
рательством, результатом 
которого стал сенсационный 
оправдательный приговор.

А. П. Альпов в дальней-
шем работал на ответствен-
ных должностях в системе 
Минтяжстроя СССР. Умер в 
возрасте 59 лет в 1950 году, 
будучи руководителем тре-
ста «Никопольстрой», на го-
родской партийной конфе-
ренции, где успел выступить 
с речью. для него главным 
было служение родине, сво-
ему народу, таким он был до 
конца своей жизни.

К середине 1932 года 
проект комбината еще пре-
бывал в стадии разработки, 
но ЦК партии требовал на-
чать строительство комби-
ната немедленно. В июне 
1932 года вышли сразу три 
постановления: Совета Тру-
да и Обороны № 665 и два 
постановления Народного 
комиссара тяжелой промыш-
ленности № 422 от 11 июня и  

№ 454 от 26 июня 1932 года 
о начале строительства  
«Уралэлектромашкомбината».  
А. П. Альпов разрывал-
ся между Свердловском, 
Ленинградом и Москвой.  
В Свердловске он руководил 
подготовительными рабо-
тами, в Ленинграде — про-
ектными, в Москве выбивал 
деньги на строительство.

В октябре 1932 года в 
связи с прекращением фи-
нансирования стройку замо-
розили. Возобновилась она 
лишь в конце января 1933 
года. Летом 1934 года пер-
вая очередь завода «Ура-
лэлектроаппарат» вступила 
в строй. К 1937 году стало 
ясно, что по изначальному 
проекту в силу нехватки фи-
нансовых средств комбинат 
построен не будет. От идеи 
комбината отказались, про-
ект разрезали на части, и с  
1939 года «Уралэлектроаппа-
рат» и Уральский турбинный 
завод строились и финанси-
ровались отдельно.

В наследие от А. П. Аль-
пова остались проектные 
эскизы комбината «Уралэлек-
тромашины», так и не вопло-
тившиеся в жизнь.

гостиница. из альбома проекта 
уралэлектромашина

Заводоуправление. 
из альбома проекта уралэлктромашина

строительная площадка уралэлектромашины, 1933 г.

турбогенераторный завод. вид с торцевой стороны

турбогенераторный сверхмощный завод 
уралэлмашстрой всНх
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АКТУАЛьНО

ПЕНСИОННый ФОНд

7 вопросов о вакцинации
Пандемия продолжается, коварный коронавирус 

не отступает. В создавшихся условиях единственным 
спасением для того, чтобы остановить рост заболе-
вания, может стать только вакцинация. Регионы Рос-
сии один за одним вводят обязательную вакцинацию 
от коронавируса. Определенные категории населе-
ния обязали поставить прививки от коронавируса в 
Москве, Подмосковье, Кемеровской, Тульской, Твер-
ской, Сахалинской областях. Аналогичные меры на-
мерены ввести еще несколько регионов.

В связи с этим у многих 
возникают вопросы, ответы 
на которые можно получить 
на сайте Роспотребнадзора.

• Какая вакцина против 
cOVID-19 лучше всего под-
ходит для меня?

Все вакцины, зарегистри-
рованные в России, эффек-
тивны и безопасны. Лучше 
всего привиться тем препа-

ратом, который есть в досту-
пе. Если у вас есть хрониче-
ские заболевания или иные 
особенности здоровья, про-
консультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

• Нужно ли мне приви-
ваться, если я уже болел 
коронавирусом?

да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас ра-

нее был COVID-19. У людей, 
которые выздоравливают по-
сле COVID-19, развивается 
естественный иммунитет к 
вирусу, но пока достовер-
но неизвестно, как долго он 
длится и насколько хорошо 
вы защищены. Вакцины обе-
спечивают более надежную 
защиту. Рекомендуется при-
виться через несколько ме-
сяцев после перенесенного 
заболевания.

• Вакцины от COVID-19 
могут встраиваться в ДНк?

Нет, ни одна из вакцин 
против COVID-19 никак не 
влияет на вашу дНК и не вза-
имодействует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами 
генетического материала ко-
ронавируса , они их запоми-
нают и начинают вырабаты-
вать антитела, направленные 
на защиту от вируса.

• Могут ли вакцины про-
тив cOVID-19 негативно 
повлиять на способность 
иметь детей?

Нет никаких доказа-
тельств того, что какая-ли-
бо вакцина, включая вакцину 
против коронавируса может 
повлиять на фертильность у 
женщин или мужчин.

Российские вакцины от 
коронавируса прошли необ-
ходимые испытания по оцен-
ке влияния на потомство, 
прежде всего на лаборатор-
ных животных. Негативных 

последствий не выявлено.
Если вы в настоящее вре-

мя пытаетесь забеременеть, 
вам не нужно избегать бере-
менности после вакцинации 
от COVID-19.

• Вирус мутирует. Будут 
ли вакцины работать про-
тив новых вариантов?

Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как но-
вые варианты влияют на по-
ведение вируса, включая лю-
бое потенциальное влияние 
на эффективность вакцин 
от COVID-19. Пока значимых 
изменений патогенов, спо-
собных влиять на течение 
болезни или эпидемический 
процесс не выявлено.

Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее 
эффективна против одного 
или нескольких из этих вари-
антов, можно будет изменить 
состав вакцин для защиты от 
них.

Но в то же время важно 
сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению 
распространения вируса. Всё 
это помогает снизить вероят-
ность мутации вируса. Важно 
соблюдать социальную дис-
танцию, носить маски, мыть 
руки и своевременно обра-
щаться за медицинской по-
мощью.

В Роспотребнадзоре ве-
дется постоянное наблюде-
ние за изменчивостью вируса.

• Может ли вакцина про-
тив cOVID-19 вызвать поло-

жительный результат теста 
на заболевание, например, 
ПЦр-теста или антигенного 
теста?

Нет, вакцина против 
COVID-19 не может дать по-
ложительный результат ПЦР-
теста или лабораторного 
теста на антиген. Это объяс-
няется тем, что при тестиро-
вании проверяется наличие 
активного заболевания, а не 
иммунитет человека.

• Могу ли я заболеть по-
сле прививки?

После прививки от ко-
ронавируса (не из-за нее, а 
при последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. Они 
редки и в основном возника-
ют у людей, не завершивших 
полный курс вакцинации и не 
соблюдавших рекомендован-
ные меры предосторожности. 
При этом люди, которые за-
болевают после вакцинации, 
переносят инфекцию легко, 
не имеют осложнений.

Помимо медицинских 
учреждений прививку от 
коронавируса можно сде-
лать на нескольких обще-
ственных площадках: в ТРЦ 
и др. Более подробную 
информацию узнавайте в 
поликлинике по месту жи-
тельства.

будьте здоровы!

Услуги Пенсионного фонда 
можно получить 

в упрощенном порядке

Упрощенный порядок полу-
чения услуг Пенсионного фон-
да России, введенный весной 
прошлого года из-за распро-
странения коронавируса, со-
хранится до конца 2021 года. 
Это позволит россиянам и 
дальше обращаться за услуга-
ми в дистанционном формате. 
Больше года антиковидный ре-
гламент обслуживания помо-
гает уменьшать число личных 
визитов в клиентские офисы 
ПФР и центры госуслуг, сокра-
щать количество представляе-
мых гражданами сведений для 
оформления выплат и беззая-
вительно продлевать ранее на-
значенные пенсии и пособия.

Дистанционное назначение 
пенсии через личный 

кабинет и по телефону

Оформить пенсию сегодня 
можно с помощью электрон-
ного заявления через личный 
кабинет на портале Пенсион-
ного фонда России (https://pfr.
gov.ru/) или портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). С 
согласия человека такое на-
значение может быть сделано 
полностью дистанционно на 

основе данных, переданных 
работодателями в информа-
ционную систему Пенсионного 
фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные ко-
эффициенты и стаж, средне-
месячный заработок для рас-
чета пенсии, периоды ухода за 
детьми или пожилыми людьми, 
когда человек не работает, но 
его пенсия формируется, и 
прочие параметры. К момен-
ту достижения пенсионного 
возраста вся эта информация 
уже есть в распоряжении фон-
да, поэтому человеку остается 
только подать электронное за-
явление, чтобы оформить вы-
плату.

Упрощенный регламент 
получения услуг Пенсионного 
фонда также позволяет обра-
титься за пенсией по телефо-
нам территориальных управ-
лений и клиентских служб 
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block). для 
оказания такой услуги опера-
торы ПФР получают согласие 
на оформление выплат и отра-
жают это в специальном акте, 
по которому создается заявле-
ние о назначении пенсии.

оформление и продление 
выплат по данным 

информационных реестров

Пенсионный фонд исполь-
зует данные государственных 
информационных реестров, 
чтобы упрощать для граждан 
назначение выплат. Так, все 
виды пенсий по инвалидности 
и отдельные социальные вы-
платы оформляются в настоя-
щее время с использованием 
Федерального реестра инва-
лидов (https://sfri.ru/). При об-
ращении в ПФР инвалиду до-
статочно подать заявление, 
остальные сведения фонд по-
лучит из реестра и своей ин-
формационной системы. Ин-
валид при этом может подать 
электронное заявление и та-
ким образом полностью дис-
танционно оформить выплату, 
не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря 
реестру инвалидов предостав-
ляются вообще без заявления. 
Например, продление пенсий 
по инвалидности. Весь процесс 
происходит автоматически по 
данным о переосвидетельство-
вании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-со-
циальной экспертизы.

содействие в сборе сведе-
ний для оформления выплат

Территориальные органы 
Пенсионного фонда оказыва-
ют содействие гражданам в 
запросе сведений для назна-
чения выплат. В том числе до-

кументов, которые по закону 
должен представить сам че-
ловек. Соответствующие за-
просы направляются фондом 
в другие ведомства, работо-
дателям, организациям-право-
преемникам, в архивы и т. д. 
для получения необходимых 
сведений Пенсионный фонд 
также заключает соглашения 
об информационном обмене 
со сторонними организаци-
ями. Например, с учебными 
заведениями. Их данные по-
зволяют гражданам не пред-
ставлять подтверждающие 
документы, чтобы, например, 
распорядиться материнским 
капиталом или продлить пен-
сию по потере кормильца.

информирование через 
личный кабинет и 

по телефону

Вся справочная информа-
ция о выплатах Пенсионного 
фонда, в том числе о тех, ко-
торые уже предоставляются 
человеку, доступна в элек-
тронных кабинетах (на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/) или на 
портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/) россиян. Пен-
сионеры и предпенсионеры 
найдут в кабинете справки и 
выписки, подтверждающие на-
значение выплат или право на 
льготы. документы заверяются 
усиленной цифровой подпи-
сью и могут дистанционно от-
правляться в другие организа-
ции. Работающим россиянам 
в кабинете доступны сведения 

о пенсионных коэффициен-
тах, сумме накоплений, стаже 
и отчислениях работодателей 
на пенсию. С прошлого года 
к этим данным также добави-
лась информация о профес-
сиональной деятельности из 
электронной трудовой книжки. 
для семей с сертификатом ма-
теринского капитала в каби-
нете всегда отражается акту-
альная сумма, которую можно 
потратить на выбранные цели.

Предоставление справочной 
информации и консультирова-
ние с использованием персо-
нальных данных также возможны 
по телефону. для идентифика-
ции в таких случаях использу-
ется заранее определенное ко-
довое слово. Раньше задать его 
можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсион-
ный фонд, однако с недавнего 
времени сделать это стало воз-
можным и в электронном каби-
нете. Использование кодового 
слова позволяет получать более 
детальную персональную ин-
формацию в ходе телефонных 
консультаций со специалистами 
Пенсионного фонда.

телефон горячей линии 
отделения ПФр по сверд-
ловской области: 8-800-600-
03-89. Номера телефонов 
горячей линии и адреса управ-
лений Пенсионного фонда рФ 
в городах и районах можно 
найти на сайте ПФр (pfr.gov.
ru) в разделе «контакты от-
деления и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).
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ПОздРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
31 июля — Селезенева 

Елена Аркадьевна

65 лет
7 июля — Хузин 

Рафаил Николаевич
10 июля — Исачкина 

Людмила Анатольевна

70 лет
3 июля — Конкеева 

Татьяна Павловна
17 июля — Минина 

Валентина дмитриевна
20 июля — Клещева 

Мария Кузьминична
30 июля — Оленин 

Владимир Александрович

75 лет
7 июля — Минеев 

Петр Георгиевич
10 июля — Алексеева

 Галина Петровна
17 июля — Рябцева 

Надежда Александровна
20 июля — дубова 

Нина Ильинична

80 лет
18 июля — Багаева 

Нина Ивановна
22 июля — Антонова

Галина Васильевна
26 июля — Ефимов 

Валерий Михайлович

90 лет
11 июля — Чащина 

Анна Андреевна
26 июля — Карпова 

Галина Александровна

ЮБИЛЯРы

КАдРы

ВыСТАВКА

здесь небо в главной роли!

уральскому турбинному 
заводу требуются:

• Ведущий бухгалтер
• Ведущий специалист 

по закупкам
• Ведущий инженер-

программист 1С
• Ведущий инженер-ис-

следователь
• Ведущий инженер по 

сопровождению производ-
ства

• Инженер (ППУ)
• Инженер-конструктор

• Инженер-технолог
• Инженер-программист 

станков с ЧПУ
• Инженер по подготов-

ке производства
• Инженер по качеству
• Старший контрольный 

мастер
• Оператор станков с ПУ 

5 разряда
• Токарь 5-6 разряда
• Токарь-расточник 5-6 

разряда
• Токарь-карусельщик 

5-6 разряда
• Сверловщик 5 раз-

ряда

• Полировщик 4 раз-
ряда

• Разметчик 4-6 разряда
• Стропальщик 4-5 раз-

ряда
• Слесарь-ремонтник  

5 разряда
• Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда

• Наладчик КИПиА  
7 разряда

• Машинист компрес-
сорных установок 4 разряда

• Машинист крана (кра-
новщик) 5-6 разряда

• Контролер сварочных 
работ 5-6 разряда

• Контролер станочных 
и слесарных работ 5-6 раз- 
ряда

• Контролер материа-
лов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий 4-5 разряда

• Распределитель ра-
бот 4 разряда

• Дворник

обращаться в отдел по 
работе с персоналом  

ао «утЗ», 
тел. 300-13-33.

«Мирное небо» — фото-
выставка с таким названием 
прошла на Уральском турбин-
ном заводе. Сколько сравне-
ний и красивых слов посвя-
щено этому понятию. Каждый 
день мы с вами наблюдаем 
небо, облака и далеко не 
всегда замечаем эту непо-
вторимую красоту у нас над 
головой. Привыкаем.

Но давайте попробуем 
взглянуть на мир немного 
другими глазами и попыта-
емся заметить, уловить это 
волшебство природы, ощу-
тить её многообразие и гени-
альность. Небо. Оно бывает 
такое разное: пастельное на 
восходе и багряное на зака-
те, в объятиях веселой раду-
ги или расколотое молнией… 

Авторы работ поделились 
своей любимой небесной па-
литрой.

20 участников, более 150 
работ, и каждая из них — ше-
девр, произведение искусства!

Организаторы выставки 
— управление протокола и 
связей с общественностью — 
искренне признательны всем 
участникам за нестандартный 
взгляд на окружающую дей-
ствительность, творческий 
подход и умение наполнять 
жизнь красотой. И, конечно, 
хотелось бы отметить самых 
активных участников, при-
славших сразу несколько 
великолепных фото: Ирину 
Старикову (ЦКЛ), Ольгу Ла-
пину (ОдО), Оксану Манакову 
(ФО), Ирину Кадкину (СКБт), 

Екатерину щепину (ОдО), 
Анну Маслову (УПиСО), Еле-
ну Беломытцеву (ОГСв), Веру 
Овсянникову (ППУ), Инну Кок-
наеву (БТК Т-2) и Наталью Ку-
роедову (ОГСв).

Мы благодарим наших 
коллег из компании «РОТЕК»: 
Полину Куликову, Кристину 
Власову и дениса Белозеро-
ва, которые откликнулись и 
приняли участие в выставке, 
безусловно, украсив ее свои-
ми работами.

замечательные работы 
прислали: Юлия Булах (УПи-
СО), Мария Шраер (ЮУ), Лю-
бовь Салохина (СКБт), Юлия 
Минина (ОГСв), Ольга Коло-
гойда (ОГТ), Михаил Степанов 
(СКБт).

Огромное спасибо всем 
авторам. Прислано, действи-
тельно, очень много пре-
красных работ. Но всё же по 

итогам зрительского голосо-
вания наибольшее количе-
ство голосов набрали: Ирина 
Старикова, Оксана Манакова 
и Ольга Лапина. И здесь от-
дельное спасибо их коллегам 
за активную поддержку.

ирина кадкина Денис белозеров

Полина куликова

екатерина щепина вера овсянникова

оксана Манакова

анна Маслова

елена беломытцева

Наталья куроедова

юлия булах

ирина старикова ольга лапина

Коллектив турбинного про-
изводства поздравляет кла-
довщика СТООбиЭ Дребневу 
ольгу геннадьевну с юбиле-
ем, который она отпраздновала 
13 июня.
Здоровья, успеха, улыбок, везения, 
Отличного только всегда 
                            настроения. 
Искать и найти, обрести и поверить. 
Стучаться — и пусть открываются 
                                    двери. 

Хорошим словам и друзьям 
                               доверять, 
Проблем не бояться, тревоги
                                 не знать. 
И в твой день рождения пусть
                            повторится 
Все лучшее то, что должно 
                       скоро сбыться.

20 июня отметил юбилей ма-
шиниста тепловоза гельмут-
динов вахит Мердагалиевич. 
Коллектив транспортного участ-
ка поздравляет своего коллегу 
со знаменательной датой.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!


