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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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С праздником,
дорогие
заводчане! 75

1945-2020

В тысячелетней истории на-
шего государства навечно запе-
чатлено множество знаменатель-
ных дат. И за каждой из них стоят 
ратные подвиги и свершения 
российского народа, не раз под-
нимавшегося против бесчислен-
ных посягательств на свободу и 
независимость родной земли. Но 
самой дорогой и священной для 
нынешних поколений датой стало 
9 мая — День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

За Великую Победу наш на-
род заплатил великую цену. Эта 
трагедия прошла через каждую 
семью и сердце каждого, уне-
ся более 27 миллионов жиз-
ней наших соотечественников. 
Память о героизме, стойкости 
и силе духа защитников Роди-

ны будет жить в веках. На фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны сражались сотни работников 
Уральского турбинного завода. 
Но нельзя забывать о мужестве и 
самоотверженности тружеников 
тыла, внесших весомый вклад в 
достижение победы над фашист-
ской Германией.

Уральский турбинный завод 
в годы Великой Отечественной  
войны оставался единственным в 
СССР турбостроительным заво-
дом, обеспечивающим действую-
щие электростанции запасными 
частями. От его работы зависе-
ли энергетическая безопасность, 
темпы выпуска военной продукции, 
укрепление военной мощи страны. 
В 1942 г. на УТЗ был начат вы-
пуск судовых турбин для кораблей 
ВМФ. Работники УТЗ привлекались 

к восстановлению кораблей Черно-
морского флота, участвовавших в 
обороне Одессы и Севастополя.  
За совершенствование техноло-
гии серийного производства судо-
вых турбин специалистам завода 
была присуждена Государственная  
премия.

В годы войны завод производил 
запчасти для 180 типов турбин.  
За этот период было восстанов-
лено и доукомплектовано 32 тур-
бины на общую мощность около  
700 МВт.

На базе нашего предприятия 
был сформирован завод № 76, 
главной задачей которого был 
выпуск двигателей для танков 
Т-34. Всего выпущено 25000 тан-
ковых двигателей В2-34. За ге-
роический труд по выполнению 
заданий правительства завод 
№76 награжден орденом Лени-
на и орденом Трудового Крас-
ного Знамени, директору завода  
Д. Е. Кочеткову было присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го Труда.

Мы с глубоким уважением и почтением 
вспоминаем наших ветеранов. 

И сегодня с нами в строю: 10 участников Великой 
Отечественной войны, 4 блокадника Ленинграда, 

152 труженика тыла и узник концлагеря.

Дорогие наши, бесконечно любимые! 
Спасибо Вам за возможность жить и трудиться 

под мирным небом! Желаем Вам долгих, 
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия, любви родных и близких!

С ДнеМ ПОбеДы!
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

Коллективом турбинного 
производства в апреле своев-
ременно и в полном объеме 
выполнены производственные 
планы. Проведены механо- 
обработка и гидравлические 
испытания всех частей цилин-
дра заказа 34703, на окон-
чательной стадии работы по 
облопачиванию роторов вы-
сокого и среднего давления 
заказа 31046 и ротора заказа 
34703. Также в активной ста-
дии ремонт ротора низкого 

давления для Улан-Баторской 
ТЭЦ. Его окончательная сдача 
и отгрузка, согласно контракту 
с заказчиком, запланированы 
на середину мая.

Завершено комплектова-
ние лопаточного аппарата за-
казов 34703 и 35604. По за-
казу 34704 скомплектованы 
направляющие лопатки и тела 
с лопатками под сварку. 

Текущее состояние заказов 
2-го квартала не вызывает со-
мнения — план будет выполнен.

Отдел главного технолога
В апреле 2020 г. перед 

технологами завода были по-
ставлены непростые задачи по 
технологической подготовке 
производства (ТПП).

Необходимо было выпол-
нить ТПП по 197 позициям 
графиков КТПП, в т. ч. полно-
стью завершить подготовку 
по турбинам Т-100/120-130-2 
для Автовской ТЭЦ (31046) и  
К-85-8,0, провести подготов-
ку на турбины: Т-60/66-10,2 
Пермь — по 103 позициям гра-

фика, Р-50-12,8 Ново-Салават-
ская ТЭЦ — по 41 позиции графи-
ка, Тп-124-12,8 Пермь, Ижевск 
Турбина — по 20 позициям 
графика, начать подготовку по 
турбинам Т-100/120-130 для 
Омской ТЭЦ и ПТ-150/160-12,8 
Краснодар. Это очень большой 
объем работы.

По результатам апреля вы-
пущена большая часть запла-
нированных технологических 
процессов, однако часть работ 
перенесена на май.

Сварочное производство
Коллектив сварочного про-

изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном. На модернизацию Т-100 
для Автовской ТЭЦ-15 изгото-
вили второй подогреватель се-
тевой ПСГ-2200 со сборником 
конденсата.

Для турбины ПТ-30 по за-
казу ПАО «ТГК-2» изготовили 
стенку промежуточную, крыш-
ку и корпус БУЗ, корпус клапа-
на КОС-1000, корпус клапана 

КПРГ-300, а также обшивку 
турбины.

На четвертую турбину Кп-77 
изготовили комплект обойм на 
уплотнение заднее, верхнюю 
и нижнюю половину средней 
части, крышку переднего под-
шипника.

Полным ходом идут работы 
на сборке проточной части тур-
бины К-85, также запустили в 
работу турбину Т-60 для Перм-
ской ТЭЦ-9 ПАО «Т Плюс».
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АКТУАЛьНО ПРОИЗВОДСТВО

Работаем в условиях 
пандемии

Мир продолжает борьбу со стремительно распространя-
ющимся коронавирусом COVID-19, который выявлен почти 
у трех миллионов человек. Пандемия стала темой номер 
один. Во всех странах, и в России в том числе, принимают-
ся беспрецедентные меры по борьбе с инфекцией. Феде-
ральные и региональные власти ввели целый ряд ограничи-
тельных мер.

Понимая важность мер 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, Уральский тур-
бинный завод принимает 
все действия, рекомен-
дованные оперативными 
штабами и комиссиями, 
созданными на уровне Пра-
вительства РФ и Сверд-
ловской области, Роспо-
требнадзором и главным 
санитарным врачом РФ,  
а именно: 

— ограничены все коман-
дировки сотрудников; 

— ограничен прием деле-
гаций, для связи с партнера-
ми используются видео- или 
телеконференции; 

— приняты дополнитель-
ные меры по дезинфекции 
всех заводских помещений; 

— ежедневно проводится 
влажная уборка, дезинфекция 
дверных ручек, выключате-
лей, перил и пр.

— ежедневно проверяет-
ся самочувствие сотрудни-
ков, сотрудники с признака-
ми ОРВИ незамедлительно 
отправляются на больнич-
ный; 

— закуплены средства 
профилактики: дезинфициру-
ющие средства, маски.

Как пояснила директор по 
персоналу Ольга Игоревна 
Щеголева: 

«В настоящее время на 
предприятии изменен режим 
работы у ряда подразделе-
ний, часть персонала пере-
ведена на удаленный режим 
работы. Сотрудники старше 
65 лет, входящие в так назы-
ваемые группы риска,  нахо-
дятся на больничном. В то же 
время все производственные 
службы продолжают работать 
в полном объеме.

Сокращено личное взаи-
модействие между цехами и 
отделами, ограничено пере-
мещение работников в обе-

денный перерыв, организо-
ваны места приема пищи.  
Эти меры приняты с одной 
целью — сократить контакты. 

Перед началом рабо-
чей смены все работники  
проходят через «входной 
фильтр»: измеряется  темпе-
ратура бесконтактным спо-
собом, уточняется состояние 
здоровья. При входе органи-
зована обработка рук анти-
септиками.

Объем проводимых меро-
приятий постоянно дополня-
ется с учетом текущей эпиде-
миологической ситуации». 

О том, как работают раз-
личные службы предприятия 
в условиях карантинных ме-
роприятий рассказывают ру-
ководители подразделений.

Дмитрий Александрович 
Изотин, директор по про-
дажам:

— С начала действия огра-
ничительных мер, мы сра-
зу предполагали увеличе-
ние объемов работы нашего 
подразделения. Приходится 
предпринимать усиленный 
контроль за нашими субпо-

Новое оборудование
В условиях жесточайшей рыночной конкуренции неотъ-

емлемой частью развития предприятий является модерни-
зация.  Прогресс не стоит на месте: изобретается новое 
оборудование,  совершенствуются технологические про-
цессы, повсеместно внедряется  автоматика. Для того, 
чтобы предприятие существовало долго и выпускало бес-
перебойно качественную продукцию необходимо модерни-
зировать и обновлять оборудование.  Именно поэтому даже 
в непростых финансовых условиях на Уральском турбинном 
заводе этому процессу всегда уделяется особое внимание. 

ставщиками, которые могут 
приостановить свою деятель-
ность. 

В то же время ни один наш 
заказчик не приостановил 
свою работу, т.к. все гене-
рации РФ относятся к числу 
компаний, деятельность ко-
торых  напрямую влияет на 
бесперебойное и безаварий-
ное обеспечение населения 
территорий РФ энергоре-
сурсами, а также подготовки 
объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 2020-
2021 года.

Наши заказчики ждут от 
нас профессиональных дей-
ствий, которые позволят вне 
зависимости от внешних  
условий выполнить взятые 
на себя обязательства –  
над этим мы работаем  
ежедневно. 

Дмитрий Александрович 
Веселов, начальник ОИТ:

— Перед отделом инфор-
мационных технологий по-
ставлены непростые задачи 
по обеспечению работы со-
трудников «на удаленке» и 
организации бесперебойной 
работы видеоконференций, 
количество, которых возрос-
ло в разы. Так, в рамках инвестици-

онной программы по обнов-
лению оборудования в цех 
металлоконструкций приобре-
тена новая гидравлическая че-
тырехвалковая листогибочная 
установка марки Markovil MCH 
42-20-320, производства Пор-
тугалия/Германия, поставщик 
ООО «Галика-Мет». Это прове-
ренный, надежный поставщик, 
с которым наше предприятие 
работает не впервые. Ранее 
мы приобретали у этой  же 
фирмы гидравлические вальцы 
итальянского производства.

— Новая установка пред-
назначена для вальцовки ци-
линдрических и конических 
обечаек для сборки металло-
конструкций, — рассказывает 
Олег Леонидович Филиппов, 
начальник службы эксплуа-
тации ЦМК, — у нас есть по-
добные машины, но они рос-
сийского производства и уже 
давно находятся в эксплуата-
ции. Данная машина относится 
к среднему классу и позволяет 
гнуть листы толщиной от 5 мм 
до 26 мм, при максимальной 
длине обечайки два метра.

На российских машинах 
приводы механические, — 
продолжает О. Филиппов,—  
у новой установки привод ги-
дравлический. На ней проще 
и легче работать. Гидравлика 

очень редко выходит из строя, 
она надежнее, применяется 
система цифровой индика-
ции. Что немаловажно, на но-
вой установке можно закаты-
вать листы без припусков, что 
ведет к экономии металла. 
На этой машине присутству-
ет программное управление, 
это позволит избежать неточ-
ностей при гибке изделий не-
зависимо от свойств металла.

Для пуска нового обо-
рудования в цехе проведе-
ны подготовительные рабо-
ты: демонтированы старые 
вальцы, силами подрядчика,  
ООО «Уралстройреконструк-
ция», залит и полностью под-
готовлен новый фундамент. 

Пуско-наладочные ра-
боты, ввод в эксплуатацию 
и инструктаж персонала в 
соответствии с договором 
осуществляются поставщи-
ком — ООО «Галика-Мет». 
Внедрение новой техники и 
технологий влечет за собой 
необходимость развития пер-
сонала, работать на новых 
вальцах будут Панов Сергей  
Викторович и Латипов Шамил 
Загитович.

Совокупность всех этих 
мер будет способствовать 
повышению производитель-
ности труда и рентабельности 
производства.  

Кроме того, не смотря на 
сложную ситуацию, сотруд-
ники ОИТ, также работающие 
удаленно, успешно выполня-
ют свои должностные обязан-
ности по оказанию практи-
ческой помощи при работе в 
информационных системах, 
поддержке работоспособ-
ности и отказоустойчивости 
всех информационных ресур-
сов предприятия.  

Центром гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области с 14 по 20 апреля 
на Уральском турбинном 
заводе проведено сани-
тарно-эпидемиологическое 
обследование. Комиссией 
не выявлено ни одного на-
рушения и установлено, что 
все требования санитарно-
го законодательства РФ на 
предприятии выполняются. 

Этого результата уда-
лось добиться благодаря 
слаженной и заблаговре-
менной работе  администра-
ции предприятия, направ-
ленной на предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ РОТЕК

НОВОСТИ УТЗ

ИЗОБРЕТЕНИя

Генкомпании просят 
не штрафовать их за возможные 

срывы сроков модернизации

Генерирующие компании попросили правительство не 
штрафовать их за срывы вводов станций по программе мо-
дернизации старых ТЭС из-за жестких мер борьбы с коро-
навирусом. В 2022 году по этой программе планируется за-
пустить объекты на 2,6 ГВт, и, по оценке экспертов, штраф 
за просрочку их ввода может достигать 1,2 млрд руб. в ме-
сяц. но наибольшее влияние на отрасль может оказать па-
дение спроса на электроэнергию.

Ассоциация «Совет про-
изводителей энергии» (СПЭ, 
объединяет крупные генери-
рующие компании) направила 
письма в Минэнерго, Минэко-
номики и ФАС с пакетом пред-
ложений «по минимизации 
негативного влияния от рас-
пространения COVID-19» на 
отрасль. В Минэкономики под-
твердили получение письма и 
сообщили, что «предложения 
прорабатываются с Минэнерго 
в рамках пакетов антикризис-
ных мер». Заместитель руково-
дителя ФАС Виталий Королев 
заявил, что письмо находится 
на рассмотрении и «в целом 
меры, которые предлагаются, 
являются логичными».

Ситуация может негативно 
повлиять на новую программу 
модернизации старых ТЭС и 
привести к задержке вводов 
объектов, следует из письма.

Первые запуски станций 
начнутся только в 2022 году, 
но могут произойти срывы 
сроков разработки проект-
ной и рабочей документации, 
задержка производства обо-
рудования из-за сокращения 
персонала на предприятиях 
или возможного ограничения 
передвижения по стране. За 
срыв сроков предусмотрены 
санкции, но ассоциация пред-
лагает «проработать возмож-
ные изменения в нормативную 
правовую базу в части нештра-
фуемого переноса сроков по-
ставки мощности». Однако в 
пресс-службе СПЭ заявили, 
что их предложения касаются 
только переносов сроков ре-
монтов ТЭС.

Среди основных проблем 
также есть риск увеличения 
сроков или срыва ремонтов, 
что может привести к останов-
ке электростанций. Причины: 
ограничения поставок импорт-
ных деталей в Россию, а также 
невозможность принять ино-
странный персонал сервисных 
компаний (в основном речь 
идет о газовых турбинах). По 
оценкам СПЭ, проблемы воз-
никнут с ремонтами более 40 
единиц оборудования мощно-

стью около 6 ГВт. Сложности 
будут возникать и с россий-
ским оборудованием: подряд-
чики начнут банкротиться или 
сокращать персонал. СПЭ 
предлагает не штрафовать 
компании из-за увеличения 
сроков ремонтов и простоя 
оборудования.

Генкомпании также видят 
риски снижения выручки из-
за падения спроса и цен на 
электроэнергию, что приведет 
к нехватке средств на покупку 
топлива, и хотят подготовиться 
к возможному сокращению ра-
ботников на ТЭС из-за зараже-
ний или перевода на карантин.

На 2022 год запланирова-
но техническое перевооруже-
ние более 2,6 ГВт ТЭС. Если 
все проекты будут просроче-
ны минимум на полгода, то 
суммарный штраф по ним со-
ставит около 500 млн руб. в 
месяц. Если просрочка прод-
лится больше года, размер 
ежемесячного штрафа будет 
увеличен в 2,5 раза. Но теку-
щая ситуация по ряду проектов 
уже признана форс-мажором, 
что снимает часть рисков для 
инвесторов.

Основной объем нового 
строительства ТЭС и рекон-
струкции магистральных сетей 
был выполнен за последние 
10–15 лет, поэтому Россия мо-
жет безболезненно приостано-
вить ряд текущих строек.

Сильное влияние оказыва-
ет на отрасль наличие суще-
ственных резервов в энергоси-
стеме (пик 150 ГВт в прошлом 
году, генерация 240 ГВт), а 
также снижение потребления. 
Продление карантина немину-
емо отразится ежемесячным 
снижением отпуска электро-
энергии на 4–5 млрд кВт•ч, 
что опустит цену на рынке на 
сутки вперед (основной сектор 
торговли электроэнергией) на 
10%, а генкомпании начнут те-
рять от 1 млрд руб. в месяц.

Полина Смертина
Газета «Коммерсантъ» №64 
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Новые грани удаленного доступа. 
Как работает ПРАНА в условиях 

самоизоляции

Испытания сетевого 
подогревателя для Автовской 

ТЭЦ прошли успешно

Ввод режима самоизоля-
ции как меры предотвраще-
ния стремительного распро-
странения коронавирусной 
инфекции отразился на мно-
гих бизнесах, некоторые и 
вовсе остановлены. Но IIoT-
решения открыли новые воз-
можности реагирования на 
изменение ситуации. Про-
граммно-аппаратный ком-
плекс «ПРАНА» позволил све-
сти к минимуму негативные 
последствия сегодняшних 
событий. Один из ее новых 
модулей — «Оперативный 
журнал» — сегодня стал ос-
новным способом коммуни-
каций между экспертами, 
работающими дистанционно, 
диспетчерами и оперативным 
персоналом электростанций.

Реализованный в «ПРАНЕ» 
еще год назад функционал 
распределенного эксперт-
ного сообщества объединил 
в цифровой офис более 140 
профессионалов из энерге-

тической и нефтегазовой от-
раслей восьми регионов России 
и Казахстана. В условиях само-
изоляции и удаленного режима 
работы мониторинг и прогнози-
рование технического состоя-
ния оборудования общей стои-
мостью более 5 млрд долларов 
США, подключенного к «ПРАНЕ», 
не прерываются ни на секунду.

В «Журнале событий» поль-
зователи видят автоматиче-
ски формируемые комплексом 
«ПРАНА» оперативные уведом-
ления обо всех изменениях и от-
клонениях в работе технологи-
ческого оборудования, а через 

«Оперативный журнал» систе-
мы персонал объектов имеет 
возможность в реальном вре-
мени обмениваться необхо-
димой информацией с ситуа-
ционным центром и получать 
необходимые рекомендации 
по устранению отклонений. 
Интерфейс «ПРАНЫ» позволя-
ет визуализировать все необ-
ходимые графики изменения 
параметров и фиксировать от-
ветные действия оперативного 
персонала на местах.

На старте внедрения новых 
модулей некоторые пользова-
тели посчитали их функционал 
избыточным, однако новые ус-
ловия подтвердили его практич-
ность и эффективность при раз-
вертывании удаленных рабочих 
мест и координации более сот-
ни специалистов в режиме кру-
глосуточного взаимодействия в 
разных часовых поясах.

Программно-аппаратный комплекс ПРАНА — индустриаль-
ное IoT-решение, выявляющее дефекты в работе промышлен-
ного оборудования за 2–3 месяца до возможной неполадки. 
Система объединяет методы статистического анализа, циф-
ровой образ изделий, инструментальный метод работы с 
большими данными и технологии машинного обучения. Сум-
марная стоимость подключенного оборудования около 5 млрд 
долларов США, с общей мощностью более 3,5 ГВт.

Цех металлоконструкций 
успешно провел сдаточные 
гидравлические испытания 
сетевого подогревателя ПСГ-
2200 для второй турбины, 
предназначенной для Автов-
ской ТЭЦ (ПАО «ТГК-1»). На 
первом этапе испытывалось 
паровое пространство, затем 
избыточным давлением была 
проверена надежность во-
дяного пространства. Такая 
процедура позволяет про-

контролировать герметичность 
изготовления столь сложного 
теплообменного оборудования.

Окончательно завершить ра-
боту по проекту планируется в 
июне – тогда пройдет контроль-
ная сборка цилиндров высокого 
и низкого давления.

Напомним, Уральский тур-
бинный завод проводит мо-
дернизацию двух турбин Т-100 
и Т-95 Автовской ТЭЦ. Модер-
низация позволит увеличить 

мощность каждой турбины до  
123 МВт. Агрегаты будут ос-
нащены современными си-
стемами управления, что обе-
спечит надежность и высокую 
маневренность работы обору-
дования. 

Автовская ТЭЦ - круп-
нейший энергоисточник в 
юго-западной части Санкт-
Петербурга. Поэтому прово-
димая модернизация положи-
тельно скажется на энерго- и 
теплоснабжении промыш-
ленных предприятий, жилых 
и общественных зданий Ад-
миралтейского, Московского, 
Кировского и Красносельско-
го районов Санкт-Петербурга. 
В зоне теплоснабжения стан-
ции проживают около миллио-
на человек.

Получен новый патент

Результатом совместной 
работы заместителя глав-
ного конструктора Михаила 
Степанова и начальника от-
дела паровых турбин Оле-
га Самойлова  стало полу-
чение очередного патента 
(№196772)  на полезную мо-
дель «Уплотнение корпусов 
цилиндра паровой турбины».

Техническое решение 
внедрено в турбины Кп-77-
6,8 и К-85-8,0. 

Результатом заявленной 
полезной модели являет-

ся снижение утечки пара в 
цилиндре высокого давле-
ния, и получение при этом 
дополнительной мощности 
турбины и повышение её 
маневренности за счет ор-
ганизации прогрева корпу-
са через выполненную об-
низку.

Добавим, что на сегод-
ня у нас 48 действующих 
патентов, в том числе 23 
изобретения, 18 полезных 
моделей, 7 промышленных 
образцов.
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

В соответствии 
со стандартами

                     

Ашихмина Ирина Викторовна, 
инженер 1-ой категории бюро 
нормоконтроля и нормативно-справочной 
информации ОСМКиНД

Многим из нас, даже совсем далеким от азов чертежной 
науки, хорошо известно, что в нижнем правом углу любого 
чертежа располагается основная надпись, или, как ее часто 
называют, штамп. Достаточно обратить внимание на то, что 
для согласования в основной надписи указаны фамилии не 
только разработчика, но и других технических специали-
стов, и обязательно — нормоконтролера. Конструктор мо-
жет начертить деталь, но окажется, что ее невозможно из-
готовить, потому что она нетехнологична. Замечания могут 
поступить от кого угодно, однако больше всего их поступает 
от нормоконтролеров. Мы встретились с сотрудником бюро 
нормоконтроля Ириной Викторовной Ашихминой и обрати-
лись к ней с просьбой рассказать о себе и о своей работе.

Ирина Ашихмина родилась 
в 1961 году в г. Челябинске. 
Отец, Виктор Михайлович, 
всю жизнь проработал слеса-
рем-сборщиком на Челябин-
ском тракторном заводе (ЧТЗ), 
мама, Галина Егоровна, труди-
лась на почтамте.

— Семья у нас была друж-
ная, я, единственный ребенок, 
росла и воспитывалась в ро-
дительской любви, — расска-
зывает Ирина.— С мамой мы 
всегда были как подруги. Так 
случилось, что папы уже дав-
но нет с нами, но теперь я всё 
чаще о нем вспоминаю.

На всё лето нас с двою-
родной сестрой Ларисой от-
правляли в деревню Прошкино 
Курганской области, — вспо-
минает Ирина Викторовна, 
— там жили наши бабушка с 
дедушкой. Вот где было раз-
долье! Летние деревенские 
будни были до отказа запол-
нены разными интересными 
делами. Перезнакомившись с 
местной и приезжей ребятней, 
дружной ватагой ходили ку-
паться на ближнее озеро, со-
вершали набеги на землянич-
ные поляны. Не замечая зноя 
и комаров, наполняли посуду 
ароматными, сладкими ягода-
ми. А по вечерам устраивали 
театральные представления с 
переодеваниями, показывая 
различные сценки из сказок.

Поскольку наши держали 
корову, мы с сестрой ходили 
на сенокос, помогали старшим, 
старательно сгребая и перево-
рачивая скошенную траву.

С большим теплом и благо-
дарностью вспоминает Ирина 
Викторовна свои школьные 
годы и любимую учительницу 
— классного руководителя Ва-
лентину Алексеевну.

— Помню, как в ознамено-
вание какой-то важной юби-
лейной даты СССР школьные 
классы представляли различ-
ные республики, входящие в 
его состав. Нам достался Уз-
бекистан. Благодаря творче-
скому энтузиазму и усилиям 
нашей учительницы для учени-
ков нашего класса была орга-
низована поездка в г. Самар-
канд Узбекской ССР. Сегодня 
сложно представить, как одна 
учительница, предварительно 
с кем-то списавшись, не побо-
ялась отправиться на поезде 
с целой оравой ребятишек в 
столь серьезное путешествие. 
Несмотря на ноябрь, Самар-
канд встретил нас летним 
зноем. В памяти сохранились 
округлые купола мечетей, кра-
сочных медресе, причудливая 
и искусная резьба и майоли-
ка зданий. Это была поистине 
восточная сказка! В памяти до 
сих пор живут воспоминания о 
походе нашего класса на хлоп-
ковое поле, о разучивании уз-
бекских танцев и о посещении 
школы. Сегодня я понимаю, 
как нам повезло, что в нашей 
жизни был такой учитель.

Училась я на четверки и пя-
терки, лучше всего мне дава-
лись точные науки, и, поскольку 
наша школа была с углублен-
ным изучением французского, 
я неплохо владела языком.

Окончив десять классов, 
поступила в Челябинский по-
литехнический институт, — 
продолжила свой рассказ  
И. Ашихмина. — Изначально я 
планировала учиться на эконо-
мическом факультете, но при 
сдаче вступительных экзаме-
нов не добрала буквально пол-
балла, и, когда мне предложи-
ли перевестись на факультет 

«Двигатели внутреннего сгора-
ния», согласилась. Надо при-
знаться, что техника не была 
моим призванием и поначалу 
учеба давалась нелегко. Осо-
бо сложным на первых порах 
оказалось устройство само-
го двигателя, разобраться с 
которым мне помогали более 
сведующие в данном вопро-
се одногруппники. Кстати, в 
группе учились одни парни, и 
только на третьем курсе у нас 
появилась еще одна девочка. 
К окончанию учебы я поднато-
рела, появились реальные зна-
ния, и защитилась я на пять.

После защиты диплома была 
распределена инженером-кон-
структором в КБ мелкосерий-
ного производства, располо-
женного на территории «УЗТМ». 
Случилось так, что мне назна-
чили руководительницу, кото-
рая разрабатывала чертежи 
определенной группы изделий. 
Первое время я ей помогала, 
а потом начальница ушла в от-
пуск, и мне пришлось занимать-
ся согласованием чертежей 
вместо нее. Ответственность за 
принятые решения способство-
вала тому, что вскоре я начала 
работать самостоятельно.

Поразительно, как щедро и 
охотно делились своими зна-
ниями окружавшие меня тогда 
люди, посвящая в работу бук-
вально до малейших тонко-
стей и нюансов. Работать в КБ 
было необычайно интересно, 
коллектив был дружный. Надо 
сказать, что я очень выросла 
тогда как конструктор.

Потом появились компью-
теры, и в нашем отделе я одна 
из первых приступила к их 
освоению. Поработав какое-
то время, занялась самостоя-
тельным изучением новых про-
грамм AutoCAD и SolidWorks.

Надо сказать, что это был 
очень плодотворный и зна-
чимый период моей жизни. 
Работая в КБ, я увлеченно за-
нималась общественной де-
ятельностью, и через опре-
деленное количество лет, 
благодаря проекту «МЖК», мне 
удалось выстроить собствен-
ное жилье. В те же годы я вы-
шла замуж, и вскоре на свет 
появился сын Дмитрий.

Всё хорошее когда-нибудь 
да кончается, начались перебои 
с выплатой заработной платы, и 
в 2006 году Ирине Викторовне 
пришлось уйти из КБ.

— Уходила я с большим со-
жалением, — признается Ири-
на, — за плечами осталось 23 
года работы в коллективе, с 
которым практически сродни-
лась. Кроме того, страшила 
неизвестность перед будущим.

Устроилась в частное пред-
приятие, на небольшой за-
водик по производству буро-
вых насосов. По сравнению 
с предыдущим фронт работ 
оказался более масштабным: 
приходилось работать и за 
конструктора, и за технолога, 
словом, нести ответственность 
за множество разных функций 
и обязанностей. Здесь мне 
пришлось вплотную заняться 
3D-моделированием, дополни-
тельно изучить новую програм-
му «КОМПАС». Через восемь 
лет на предприятии повтори-
лись проблемы с задержкой 
выплаты заработной платы, и 
мне пришлось уволиться.

В 2014 году я получила при-
глашение на Турбинный за-
вод. Приняли меня тогда еще 
в ЦНТД (теперь ОСМКиНД) ин-

женером по нормоконтролю, 
где я и работаю по сей день.

Смена рода деятельности 
была подкреплена должност-
ной инструкцией, в которой 
нормоконтролеру предписы-
вается проработать конструк-
тором не менее 3-х лет, — по-
ясняет Ирина Викторовна, — и 
поначалу в вопросах, касаю-
щихся применения ГОСТов по 
ЕСКД, с которыми я была хо-
рошо знакома, мне было легко. 
Трудности возникли с написа-
нием и формулировкой крат-
ких замечаний, адресованных 
разработчикам документации. 
Кроме того, на начальном эта-
пе мне пришлось изучить со-
вершенно незнакомую мне 
ранее систему Windchill. Также 
сложно оказалось «охватить» 
чертеж на мониторе ПК, осо-
бенно если он размещался на 
нескольких листах. В бумаж-
ном варианте работать с доку-
ментацией намного привычнее 
и проще. Однако постепенно 
в работе появились собствен-
ные навыки и приемы, и всё 
вошло в колею.

Первоочередной задачей 
нормоконтролера является про-
верка правильности оформле-
ния конструкторской и техноло-
гической документации, причем 
в строгом соответствии со стан-
дартами ЕСКД и ЕСТД, справоч-
ные сборники которых кипами 
лежат на наших рабочих столах, 
— рассказывает И. Ашихмина. — 
Большим подспорьем в нашей 
работе является программа 
Norma СS. Это информационно-
поисковая система, с помощью 
которой мы находим норма-
тивные документы, на которые 
делают ссылку конструкторы и 
другие специалисты.

Ошибки в оформлении до-
кументации могут повлечь за 
собой производственный брак. 
К примеру, в той же специфи-
кации обозначение каждой 
сборочной единицы состоит из 
определенного набора цифр и 
букв. Если ты случайно где-то 
поставил лишнюю точку или 
записал не ту циферку, приба-
вил какой-то нолик, то в цехе 
уже взяли совершенно другую 
деталь, и в итоге брак в произ-
водстве.

Тем не менее, как написано 
в одном из ГОСТов, нормокон-
тролер несет ответственность 
за разработку чертежа наравне 
с разработчиком. Поэтому, ког-
да в производстве обнаружива-
ется брак, все сразу бегут к нам: 
«Как так, почему пропустили?»

Поскольку ГОСТы, ТУ и 
другие нормативные докумен-
ты довольно часто меняются, 
ошибки при оформлении чер-
тежей встречаются нередко 
— это нормальный рабочий 
процесс. Тем не менее актуа-
лизации стандартов уделяется 
особое внимание.

Наиболее часто встреча-
ющиеся ошибки связаны с 
несоблюдением правил под-
писания и согласования до-
кументов, с неразрешенным 
форматом, с неправильно вы-
бранным масштабом или раз-
мером шрифта, с заполне-
нием реквизитов в основной 
надписи и со многим другим. 
К счастью, молодежь быстро 
учится, и со временем ошибок 
становится заметно меньше.

Параллельно с нормокон-
тролем Ирина Викторовна за-
нимается администрировани-
ем библиотечных элементов в 
системе Windchill.

— Особенно тщательно при-
ходится следить за библио-
течными элементами, которые 
разработчики используют в 
документации, в построении 
структур и 3D-моделей, — рас-
сказывает И. Ашихмина. — При 
создании какой-либо сборочной 
единицы конструктор применяет 
комплектующие и покупные из-
делия, в т. ч. крепеж, гайки, бол-
ты, винты, которые закупаются 
заводом. Поскольку ГОСТов 
много и выбор для применения 
существует немалый, номенкла-
тура покупных изделий в сбо-
рочных единицах регламентиру-
ется нашей библиотекой.

Хотелось бы отметить, что 
у нас небольшой, слажен-
ный коллектив, работающий 
единой командой. Когда мне 
что-то непонятно, обраща-
юсь к своему руководителю,  
О. А. Владыкиной, и мы вместе 
решаем возникающие вопросы.

На вопрос об увлечениях 
Ирина ответила:

— По молодости мой муж 
занимался туризмом, и мы хо-
дили на сплавы по Чусовой, 
Шишиму, речке Ай. Теперь же 
раз в год вырываемся с ним в 
горы, в район Конжаковского 
камня, где отдыхаем как тури-
сты. Еще мне нравится выши-
вать, это успокаивает, прежде 
я много вязала. Иногда перед 
сном люблю почитать какой-
нибудь иностранный детектив.

По словам Ирины Викто-
ровны, самое главное для нее 
— это семья.

— Мне хорошо, когда мои 
близкие здоровы и всё у них в 
порядке.

Владыкина Ольга Алек-
сандровна, начальник бюро 
нормоконтроля и норматив-
но-справочной информации

— Когда-то давно мы с Ири-
ной Викторовной работали на 
одном предприятии, — расска-
зывает О. А. Владыкина, — и 
сегодня с высоты своего опы-
та я понимаю, что нами была 
пройдена очень мощная, хоро-
шая школа.

Мы работали в одном КБ, 
но в разных отделах, поэтому 
общаться нам не приходилось. 
И хотя пути наши на прежней 
работе не пересекались, ви-
зуально Ирину Викторовну я 
запомнила. Поэтому, когда 
она пришла к нам на собесе-
дование, я сразу поняла, что 
это наш человек. я, конечно, 
ее узнала и была несказанно 
рада тому, что Ирина приняла 
решение у нас работать. Более 
грамотного и ответственного 
специалиста у нас нет.

Хотелось бы отметить при-
сущее И. Ашихминой про-
фессиональное качество, по-
зволяющее ей подмечать все 
тонкости. я смотрю глобально, 
всеобъемлюще, Ирина же ви-
дит нюансы. В итоге получает-
ся целостная картина.

Когда я ухожу в отпуск или 
на учебу, Ирина Викторовна 
меня замещает.

За время работы она прояви-
ла себя как профессиональный, 
грамотный специалист, умело 
использующий свои знания в по-
вседневной трудовой деятель-
ности. Кроме того, она очень 
организованный сотрудник, спо-
собна справляться с большим 
объемом работ и поручений. 
Горы можно свернуть с такими 
сотрудниками! — подытожила 
Ольга Александровна.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ДАТА

История одной 
фотографии

Красного Знамени (январь  
1943 год).

На групповом фотоснимке 
1943 года представлены спе-
циалисты заводов танковой 
промышленности в Кремле 
по случаю награждения пра-
вительственными наградами.

Историю появления этого 
фото оставил в своих вос-
поминаниях участник того 
события, ветеран завода  
В. М. Эфрос.

«20 января 1943 года 
были опубликованы Указы 
Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении 
большой группы работников 
танковой промышленности 
Урала орденами и медалями. 
Наш завод был награжден 
вторым орденом. К ордену 
Ленина прибавился орден 
Трудового Красного Знаме-
ни, а директору завода Д. Е. 
Кочеткову было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

4 марта в Москву, в 
Кремль, для вручения на-
град была вызвана группа 
уральских танкостроителей. 
Наш завод представляли ди-

ректор Д. Е. Кочетков и на-
чальник сборочного цеха В. 
М. Эфрос, Уралвагонзавод 
— директор Ю. Е. Макса-
рев и главный конструктор  
А. А. Морозов, Уралмаш- 
завод — директор Б. Г. Муз-
руков.

В пути, после взлета с 
Уктусского аэропорта, ста-
ло известно, что Москва 
требует каждые полчаса 
сообщать о ходе полета. 
Так как посадка на москов-
ских аэродромах после 18 
часов запрещалась, само-
лет во второй половине дня 
приземлился на попутном 
аэродроме. По специально-
му разрешению полет был 
продолжен и Москва при-
няла нас после 18 часов. 
Всё это нас очень удивило. 
Но в наркомате мы узнали, 
что вылет в одном самолете 
руководителей заводов Ура-
ла был признан ошибочным 
и недопустимым, поэтому 
полет самолета тщательно 
контролировался во время 
следования.

5 марта в 12 часов дня 
в Кремле заместитель 

Валентин Матвеевич 
Эфрос До Великой От-
ечественной войны рабо-
тал на Кировском заводе 
в Ленинграде. В годы во-
йны — начальник сбороч-
ного цеха, заместитель 
главного инженера; после 
войны — начальник отде-
ла технического контроля, 
начальник механосбороч-
ного цеха Турбомоторно-
го завода. За образцо-
вое выполнение заданий 
правительства по выпуску 
оборонной продукции на-
гражден орденами Крас-
ной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
почета».

председателя Президиума 
Верховного Совета СССР  
А. М. Кирхенштейн вру-
чил уральцам награды. По-
сле этого мы сфотографи-
ровались на память. Так 
появилась эта фотогра-
фия. На ней в первом ряду  
Б. Г. Музруков (третий сле-
ва), Ю. Е. Максарев (чет-
вертый слева), А. М. Кир-
хенштейн (пятый слева),  
Д. Е Кочетков (шестой сле-
ва), А. А. Морозов (седь-
мой слева), во втором ряду  
В. М. Эфрос (четвертый  
слева).

Уральские заводы на пра-
вительственные награды от-
ветили новым увеличением 
выпуска боевых машин. На 
завершающем этапе Отече-
ственной войны количество 
советских танков, находив-
шихся на вооружении, по 
сравнению с начальным пе-
риодом войны превосходило 
вооружение фашистской ар-
мии в 15 раз. Большой вклад 
в это внесли уральцы и, в 
частности, коллектив нашего 
завода».

С первых месяцев Великой 
Отечественной войны совет-
ское правительство опреде-
лило районы для эвакуации 
промышленных предприятий. 
Необходимость резкого уве-
личения производства тяже-
лых танков поставила задачу 
создания дизелестроительной 
базы в непосредственной бли-
зости к эвакуированным тан-
костроительным заводам. На 

Уральском турбинном заводе 
было решено развернуть про-
изводство танковых дизелей 
В-2.

Для обеспечения этой 
программы на УТЗ был пе-
реброшен авиадизельный 
цех Ленинградского Киров-
ского завода. В декабре 
1941 года дизельное произ-
водство УТЗ было выделено 
в самостоятельный завод № 
76 Наркомата танковой про-
мышленности. За годы вой-
ны заводом будет выпущено 
25000 танковых двигателей. 
Программа серийного вы-
пуска моторов В-2 соста-
вила 500 штук в месяц. За 
выполнение этой програм-
мы завод неоднократно на-
граждался высокими прави-
тельственными наградами: 
орденом Ленина (июнь 1942 
год) и орденом Трудового 

Всемирный день охраны труда
28 апреля 2020 г. отмечается Всемирный день охра-

ны труда. В России он  проходит 18-й раз. Это  между-
народный профессиональный праздник специалистов по 
охране труда, призванных содействовать предотвращению  
несчастных случаев и заболеваемости на производстве. 

На Уральском турбинном 
заводе этой деятельностью 
занимается службы охраны 
труда и промышленной без-
опасности (СОТиПБ), она 
обеспечивает контроль над 
соблюдением требований в 
области охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
направленных на создание 
здоровых и безопасных и 
безопасных условий труда в 
структурных подразделениях 
предприятия.

Руководитель  Сбитнева 
Марина Сергеевна расска-
зывает: 

— В состав нашей служ-
бы входят два специалиста 
по охране труда: Стерлядева 
Ирина Артемьевна и Тишина 
Елена Николаевна, два спе-
циалиста, осуществляющих 
производственный контроль: 
Чайкина Ольга Камильевна, 
Точигин Анатолий Юрьевич 

и лаборант по контролю фи-
зических факторов Салдина 
Екатерина Александровна.

Служба небольшая, но 
задачи стоят перед ней се-
рьезные:

— организация работ по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности в подраз-
делениях;

— проведение оценки де-
ятельности подразделений 
по культуре производства в 
части соблюдения требова-
ний ОТ и ПБ;

— осуществление контро-
ля и проведение обучения 
по ОТ и ПБ, проверка знаний 
требований охраны труда и 
ПБ, всех видов инструктажей;

— учет и анализ состояния 
и причин производственного 
травматизма, профессио-
нальных заболеваний;

— разработка мероприя-
тия по улучшению условий 
труда и ОТ и  предупреж-

дению производственного 
травматизма;

— ступенчатого контроля 
по ОТ и ПБ и др.

Также мы составляем 
перечни профессий и долж-
ностей для обеспечения 
по установленным нормам 
сертифицированной спе-
циальной одеждой, обувью 
и  другими СИЗ, составля-
ем списки лиц, подлежащих 
обязательным предвари-
тельным и периодическим 
медицинским осмотрам.

Надо отметить, что жизнь 
ставит перед нами всё но-
вые задачи. И если вышепе-
речисленные мероприятия 
для нашей службы привычны 
и постоянны, то возникшая 
пандемия коронавируса, ко-
нечно, внесла коррективы 
в нашу работу, но главной 
нашей целью всегда было и 
остается — сохранение жиз-
ни и здоровья трудящихся.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Помним, 
любим, гордимся

        
75 лет минуло со дня Великой Победы, одержанной 

нашим народом над фашистской Германией. Прожитое 
после войны время ничуть не умалило в нашей памяти и 
сердцах осознание величия подвига отцов и дедов, горя-
чую, идущую от самого сердца благодарность за возмож-
ность жизни под мирным небом.

нам не довелось испытать ужасов той бесчеловечной 
войны, в которой пострадало огромное количество людей, 
невозможно даже представить, что пришлось пережить 
нашему народу в военное лихолетье. Поэтому поистине 
бесценным благом для всех нас является возможность 
прикоснуться к свидетельствам кровопролитной войны и 
подвигу советского солдата.

Жуков Николай Васильевич

ботали не только режевляне, 
но и рабочие из различных го-
родов и сел Урала. Десятки ты-
сяч кубометров отличного леса 
отправляли во время войны 
озерские лесозаготовители. 
Вальщики леса, трелевщики, 
сучкорубы, другие специали-
сты лесной индустрии горячо 
откликнулись на призыв пар-
тии — вносить личные сбере-
жения в фонд разгрома врага. 
За короткое время было со-
брано 26 051 руб. деньгами и 
74 090 руб. облигациями госу-
дарственных займов.

Среди лесозаготовителей 
были тагильчане, и они предло-
жили собранные деньги пере-
дать на строительство самоле-
та для летчиков полка, которым 
командует их земляк, Герой 
Советского Союза, подполков-
ник Пологов Павел Андреевич.

Стали задавать вопросы:  
«А кто он, этот Пологов, на-
дежный человек?»

— Надежный! — горячо от-
вечали земляки летчика-героя. 
— Работал слесарем в домен-
ном цехе — это раз, окончил 
две летные школы — это два, 
воевал на Халхин-Голе и в 
Финляндии — это три, немец-
ких стервятников бьет так, что 
только перья от них летят, — 
это четыре.

Так и постановили лесору-
бы: передать собранные сред-
ства на строительство самоле-
та для полка Пологова. Летчики 
полка, которым командовал 
П. Пологов, потом сообщили 
лесорубам, что самолет, по-
строенный на их средства, — 
отличная боевая машина. Со-
ветские летчики сбили на ней 
17 вражеских стервятников.

Павел Пологов участво-
вал в боях с японцами на реке 
Халкин-Гол и в советско-фин-
ской войне. В годы Великой От-
ечественной войны воевал на 
Южном и Юго-Западном фрон-
тах, 2-ом Белорусском фронте, 
а с начала апреля 1944 года 
— на 1-ом Белорусском. Был 
несколько раз ранен. Коман-
диром полка, в котором служил 
Пологов, был Василий Сталин, 
генерал-лейтенант авиации, 
командующий ВВС Московско-
го военного округа, младший 
сын Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа Сталина. В 
1944 году полк Пологова со-
вершил 504 боевых вылета, 
провел 42 воздушных боя, в 
которых было сбито 30 самоле-
тов противника. В апреле 1944 
года Пологов участвовал в бою 
с 12 немецкими истребителями 
ФВ-190, один из которых сбил.

В наградном листе Павла 
Пологова при представлении к 
званию Героя Советского Сою-
за говорится: «Пологов приоб-
рел богатый опыт в воздушных 

боях с истребителями против-
ника. Мастер воздушного боя 
с численно превосходящим 
противником. В боях он про-
являет исключительное муже-
ство и отвагу, смело атакует 
врага, выручает товарищей и 
служит им примером храбро-
сти и стойкости в бою».

Имя Героя Советского Сою-
за увековечено на находящем-
ся в Нижнем Тагиле памятнике 
Героям Советского Союза — 
уроженцам этого города.

В Нижнетагильском кра-
еведческом музее, в экспо-
зиции, посвященной Великой 
Отечественной войне, висит 
картина известного художника 
и иллюстратора Г. Г. Нисского 
«Подвиг Героя Советского Со-
юза П. А. Пологова». Георгий 
Григорьевич изобразил, как 
ему казалось, самый яркий 
эпизод из фронтовой биогра-
фии Пологова — таран, совер-
шенный 3 апреля 1944 года в 
воздушной схватке с превос-
ходящими силами противника. 
«Воздушный таран на охвачен-
ном пламенем самолете — это 
ли не есть истинное проявле-
ние героизма советского че-
ловека в стремлении защи-
тить свою Родину?» — писал 
позднее Г. Г. Нисский.

В 2017 году в Екатерин-
бурге открыли мемориальную 
доску Герою Советского Со-
юза, военному летчику Павлу  
Пологову.

Доску установили на стене 
дома на улице Шарташской, 
10, где Пологов жил в после-
военные годы. Сейчас там жи-
вут сын и внуки летчика.

«На черной мраморной 
плите Павел Андреевич изо-
бражен рядом со своим 
самолетом после боя. На 
монохромном фоне ярко вы-
деляется звезда Героя Совет-
ского Союза», — говорится в 
сообщении.

После войны он больше 20-
ти лет работал диспетчером 
на Уральском турбомоторном 
заводе. После выхода на пен-
сию летчик активно участво-
вал в патриотическом воспи-
тании молодежи: встречался 
со школьниками и студентами, 
выступал в воинских частях. 
Скончался Павел Пологов 22 
ноября 2001 года.

Благодаря архиву пред-
приятия, бережно хранимо-
му все эти годы, мы имеем 
возможность прикоснуться к 
страничкам военной истории, 
множеству сохранившихся 
фотографий и документаль-
ных свидетельств, и, конечно 
же, в который раз испытать 
глубокое чувство признатель-
ности и гордость за наших за-
водчан-фронтовиков.                                                                                                             

Ольга Магась

Николай Васильевич ро-
дился 14 декабря 1923 года 
в семье рабочего в г. Кали-
нине. Проживал с родителя-
ми, учился в вагонострои-
тельном техникуме.

В декабре 1941 года был 
призван в армию и направ-
лен в учебный батальон, на-
ходящийся в Горьковской 
области. С 13 марта 1942 
года воевал на Северо-За-
падном фронте, а в апреле 
был ранен. В августе, после 
лечения в полевом госпита-
ле, снова был в строю. 10 
ноября был вторично ранен 
и лечился в г. Костроме до 
мая 1943 года. С мая 1943 
года по июль 1944 года 
был курсантом Сызранского 
танкового училища по спе-
циальности «командир са-
моходной артиллерийской 
установки СУ-76». В тот же 
период Николаю Васильеви-
чу присвоили звание млад-
шего лейтенанта.

После учебы Н. В. Жуков 
был направлен на 1-й Укра-
инский фронт, где в составе 
самоходно-артиллерийской 
бригады принимал участие в 
боях за освобождение Бело-
руссии, Польши, Чехослова-
кии и Германии.

В конце апреля 1945 года 
был ранен в третий раз, ле-
чился в медсанбате. День 
Победы лейтенант Жуков 
встретил в Братиславе. Был 
награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За побе-
ду над Германией».

После окончания войны 
до июля 1946 года служил 
на СУ-76 в составе отдель-
ной 575-й дивизии в Чехос-
ловакии, Польше, Венгрии, 
Австрии.

Вернувшись домой, за-
кончил техникум, трудился 
токарем. В 1951 году пришел 
на Турбомоторный завод 

старшим мастером, работал в 
моторном и турбинном произ-
водствах. Вышел на пенсию в 
1991 году. Награжден орденом 
Отечественной войны.

Из газеты «Знамя» 
(7 мая 1980 г.)

В сорока километрах от 
Праги

«Этой фотографии 35 лет, 
— сказал мне  Н. В. Жуков. — 
Мы сфотографировались 9 мая 
в сорока километрах от Праги. 
Вот передо мной стоят мои бо-
евые друзья: Комар Петя, ко-
мандир боевой машины СУ-76, 
такой же, на которой я воевал, 
еще один Жуков, мой однофа-
милец и друг, старший техник-
лейтенант. А вот эта девочка, 
в кадре слева, шустрая такая, 
выскочила из укрытия и смо-
трит на нас. Потом видит, что 
мы совсем не страшные дяди, 
осмелела и поближе подошла. 
Обрадовались мы малышке, 
давай ее угощать, всех сразу 
домой потянуло, войне-то ко-
нец. Вот видишь, 35 лет про-
шло, а посмотрел на фото, и 
защемило в душе. Где вы, мои 
друзья-однополчане?»

Мы сидим с Николаем Ва-
сильевичем в цехе, где он 
работает сейчас старшим ма-
стером ОТК, и беседуем о фо-
тографии, которую он показал.

— Николай Васильевич, а 
кто у вас был командующим?

— Мы тогда подошли к Пра-
ге с Западной части, 3-я тан-
ковая армия генерала Рыбалко 
и наша 5-я ударная армия ге-
нерал-полковника Жданова. В 
нее входили мы — 8-я самоход-
ная артиллерийская бригада.

— А вот у вас на надбров-
ной дуге небольшой шрам, это 
не с тех времен?

Николай Васильевич заду-
мался.

— 25 апреля это было. И 
надо же тому случиться, пря-

мое попадание в боевую ма-
шину, я как раз из люка вы-
сунулся, а тут как рванет! И 
воздушной волной меня сбро-
сило с брони, оглушило, кон-
тузило, но чувствую: не очень. 
Бровь царапнуло осколком, 
кровь на лице, ребята меня 
в госпиталь. Взмолился там, 
ведь войне-то конец, а тут ца-
рапина, да малость контузило. 
Упросил — отпустили в свою 
часть к боевым друзьям.

Приказ был выступить на 
помощь Праге. День Победы 
встретил с боевыми друзьями.

Николай Васильевич снова 
смотрит на фото, а я тихо ухо-
жу. Задумался ветеран, вспом-
нил свою боевую молодость. 
Наверное, думает о том, чтобы 
нынешнему поколению не до-
сталось то, что пришлось испы-
тать им в грозные сороковые».

В наградных документах 
описан подвиг Николая Васи-
льевича:

«При наступлении на Дешка 
(Германия) 16 апреля 1945 г. 
самоходная установка лейте-
нанта Жукова только в одном 
бою нанесла противнику по-
тери: подбито 2 пушки, 3 стан-
ковых пулемета. Тов. Жуков 
маневром своей машины и ог-
нем из орудия обеспечил под-
ход нашей пехоты на северную 
окраину деревни Цодель.

17.4.1945 года тов. Жуков 
огнем своей установки отраз-
ил 3 контратаки превосходя-
щих сил противника, при этом 
уничтожив: 2 бронетранспор-
тера, автомашину и две пушки, 
убито и ранено до 30 враже-
ских солдат и офицеров.

За мужество и отвагу, про-
явленную в боях с немецкими 
захватчиками тов. Жуков до-
стоин награждения».

Пологов 
Павел Андреевич

Из Правительственной 
телеграммы директору Озер-
ского мехлесопункта тов. Кузь-
мичеву: «Прошу передать 
рабочим, работницам, инже-
нерно-техническим работни-
кам и служащим Озерского 
мехлесопункта, собравшим 
двадцать шесть тысяч пять-
десят один рубль деньгами 
и семьдесят четыре тысячи 
девяносто рублей облигаци-
ями госзаймов на постройку 
самолета для летчиков пол-
ка Героя Советского Союза 
подполковника Пологова, 
мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии».

И. Сталин
Во время войны в поселке 

Костоусово находился Озер-
ской мехлесопункт. На нем ра-
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
18 Мая — Филиппов 

Юрий Ананьевич
21 Мая — Сергеева 

Галина Александровна

65 лет
1 Мая — Василевская 

Лидия Александровна
25 Мая — Катеренчук 

Татьяна Сергеевна

70 лет
6 Мая — Калмыкова 

Нина Михайловна
10 Мая — Тимшина 

Валентина Николаевна
12 Мая — Мокеева 

Татьяна Ивановна
19 Мая — Булатова 

Ирина Ильинична
20 Мая — Орлова 

Лариса Аркадьевна
24 Мая — Гашева 

Татьяна Михайловна
30 Мая — Крупнова 

Тамара Федоровна

75 лет
13 Мая — Раюлина 

Римма Искибаевна

80 лет
2 Мая — Ильиных 

Лидия Федотовна
9 Мая — Саргина 

Людмила Степановна
15 Мая — Русалева 

Августа Григорьевна
21 Мая — Павлова 

Анна Семеновна

90 лет
10 Мая — Абабков 

Николай Иванович

ЮБИЛяРЫ

ПРОФСОЮЗНАя СТРАНИЧКА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Первомай
В 2020 году исполняется 115 лет организованному про-

фсоюзному движению России и 130 лет с момента празд-
нования Первомая в качестве  Дня солидарности рабочих 
всего мира. 

В запланированные про-
фсоюзами всего мира, Рос-
сии и Свердловской области 
первомайские коллективные 
действия в виде традицион-
ных митингов, шествий и де-
монстраций свои коррективы 
внесла пандемия COVID-19: 
принимаемые органами вла-
сти в качестве профилактики 
роста заболеваемости меры 
носят ограничительный харак-
тер для массовых меропри-
ятий. Профсоюзы в течение 
своей вековой истории стави-
ли заботу о сохранении здо-
ровья работников, борьбу за 
безопасный труд на одно из 
первых мест в числе главных 
целей своей деятельности на-
ряду с  борьбой за справед-
ливую оплату труда. Здоровье 
– основополагающее право 
человека. Призывать трудя-
щихся к проведению массовых 
уличных акций в сложившихся 
условиях пандемии было бы 
нарушением профсоюзной 

идеологии, в основе которой 
– достижение задач, продик-
тованных заботой о  благопо-
лучии людей труда.

В то же время нельзя пре-
рывать 130-летнюю историю 
Первомая: Международный 
день солидарности трудящих-
ся во всем мире отмечали 
ежегодно, несмотря на войны, 
разруху, голод, смены госу-
дарственного строя, экономи-
ческие кризисы, эмидемии хо-
леры и чумы.

Сохраняя вековые традиции 
Первомая, подтверждая при-
верженность принципам со-
лидарности мирового профсо-
юзного движения и являясь 
ее неотъемлемой частью, Фе-
дерация профсоюзов Сверд-
ловской области принимает 
решение о проведении перво-
майских акций – с учетом ус-
ловий самоизоляции населе-
ния - в интернете, социальных 
сетях, а также на балконах 
жилых помещений и офисных 
зданий.

Несмотря на внесенные 
изменения по месту прове-
дения коллективных акций, 
требования профсоюзов  
1 Мая 2020 года остаются 
неизменными  - обеспечить 

достойную зарплату, пол-
ную занятость, безопасные 
условия труда и соблюдение 
прав работников в социаль-
но-трудовой сфере.

В непростых условиях 
эпидемии продолжают тру-
диться сегодня тысячи жите-
лей Свердловской области, 
и профсоюзы считают сво-
им долгом продолжать ак-
тивно поддерживать важный 
тренд, сформированный в 
государстве и современном 
обществе, на заслуженное 
чествование Человека труда, 
инициируя поощрение лучших 
тружеников, трудовых дина-
стий; пропагандируя идеоло-
гию достойного труда. При 
этом отдельной благодарно-
сти заслуживают работники 
здравоохранения, оказавшие-
ся на переднем крае борьбы с 
коронавирусом.

В связи с этим Президи-
ум Федерации профсоюзов 
Свердловской области ПОСТА-
НОВИЛ провести в Свердлов-
ской области 1 Мая 2020 года 
коллективные действия про-
фсоюзов с основным акцентом 
на социальные сети и балконы 
жилых помещений, офисных 
зданий.

Членским организациям 
ФПСО, активистам профсоюз-
ного движения  предлагается 
принять участие в следующих 
мероприятиях:

—  Акция «Первомайский 
гудок»: в 10.00. (традиционное 
время начала ежегодных ми-
тингов и шествий профсоюзов) 
произвести звуковой сигнал 

автомобилей, общественного 
городского транспорта (автобу-
сов, трамваев, троллейбусов);

— Акция «Балконный Перво-
май» - акция с размещением 
плакатов с первомайской сим-
воликой, словами #1Мая на 
балконах и окнах, празднич-
ными шарами и их предвари-
тельной раздачей в отдельных 
пластиковых пакетах членам 
профсоюза, в том числе - на 
проходных предприятий; вклю-
чение на балконах трудовых 
маршей, песен о труде; фото 
и видеосъемка проведения ак-
ции «Первомай на твоем бал-
коне» с дальнейшим размеще-
нием фото и видеоматериалов 
в социальных сетях с перво-
майскими хештегами; 

— Флешмоб #ПервомайШа-
гаетПоСтране: размещение по-
стов в социальных сетях с дан-
ным хештегом и фотографиями 
балконной акции «Первомай в 
твоем доме», фотографиями  
1 Мая прошлых лет, в том 
числе личными, а также с  
фотогалерии сайта ФПСО  
www.fnpr.org; экспозиции 
«Первомай прошлых лет»  
сайта виртуального музея 
истории профсоюзного дви-
жения Свердловской области 
www.museum-fpso.ru;   аккаун-
та ФПСО в социальных сетях, 
обозначая ссылку на источник 
фотоматериалов;

— Участие в областном кон-
курсе ФПСО на лучший перво-
майский пост  соцсетях;

 — Участие в мероприятиях 
в рамках Всемирного дня охра-
ны труда 28 апреля, и др.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  главы Екатеринбурга  
А. Г. Высокинского на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» 
введен особый противопожарный режим

Глава города распорядился:
Установить дополнитель-

ные требования пожарной 
безопасности на время дей-
ствия особого противопожар-
ного режима (с 18.04.2020 г. 
до особого распоряжения):

— запретить посещение 
гражданами лесов и тор-
фяных массивов в границах 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» 
(за исключением граждан, 
трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием 
в лесах) и въезд на их тер-
риторию личных транспорт-
ных средств (за исключением 
въезда транспортных средств 
для проведения в лесах 
определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности и проезда че-
рез лесные массивы на тер-
риторию садоводческих (ого-

роднических) некоммерческих 
товариществ);

— запретить использование 
открытого огня и разведение 
костров при проведении любых 
работ и мероприятий, а также 
выжигание растительности и 
растительных остатков (сель-
скохозяйственные палы) на зе-
мельных участках всех форм 
собственности.

Руководителям территориаль-
ных органов Администрации го-
рода Екатеринбурга необходимо:

— организовать дежурство 
для оперативного реагирования 
на изменение ситуации, связан-
ной с обеспечением пожарной 
безопасности;

— привлечь работников 
муниципальных учреждений 
службы заказчика к выявлению 
нарушений действующего зако-
нодательства в области обеспе-
чения пожарной безопасности;

— провести совместно с 
представителями садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
разъяснительную работу с на-
селением о необходимости 
соблюдения требований по-
жарной безопасности, порядке 
действий по предупреждению 
возникновения пожаров и при 
возникновении пожаров.

Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Екатеринбургу:

— оказать содействие отделу 
надзорной деятельности и про-
филактической работы муници-
пального образования «город 
Екатеринбург» Главного управ-
ления Министерства Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, Муници-
пальному специализированному 
автономному учреждению «Ека-
теринбургское лесничество» в 
ограничении посещения граж-
данами городских лесов и тор-
фяных массивов и недопущении 
въезда на их территорию личных 
транспортных средств;

— осуществить комплекс 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на 
выявление лиц, совершивших 
преднамеренные поджоги в 
городских лесах на террито-
рии муниципального образо-
вания «город Екатеринбург».

Отделу надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург» Главного управления 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Сверд-
ловской области спланировать 
и осуществить на территориях, 
прилегающих к лесным масси-
вам, надзорные и профилак-
тические мероприятия в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме в 
Российской Федерации».

Уважаемые граждане, про-
сим Вас соблюдать требования 
противопожарного режима!

Штаб ГоиЧС
АО «УТЗ»

Коллектив цеха металло-
конструкций поздравляет на-
чальника БИХ ЦМК 

Чернобая 
Александра Анатольевича 

с 70 летним юбилеем, который 
он отметил 2 апреля 2020 г.
Чтоб всегда под счастливой 
                                звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья
                             посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

28 апреля отметила юбилей 
ведущий инженер-конструктор

Сиверт 
Ольга Юрьевна. 

Коллектив СКБт от всей 
души поздравляет коллегу.
Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.
Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых вам побед!
Дружите вы с доброй шуткой,
Проявляя острый, ясный ум.
Сохранить сумели душу чуткой,
Сердце ваше - огненный самум.
Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и свет! 


