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

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

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

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

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

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

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

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

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

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелые дни сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.  Боль целого по-
коления мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный 
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня 
всех с праздником Победы! 
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СахалиНСкая ГРЭС-2 
ввеДеНа в ЭкСПлуатацию

В Сахалинской области введена в эксплуатацию но-
вая современная тепловая электростанция. Сахалин-
ская ГРЭС-2 оснащена самым современным оборудо-
ванием. Она создаст резерв мощности и условия для 
развития новых промышленных проектов на террито-
рии региона.

в торжественной церемонии от-
крытия, состоявшейся 25 ноября 
2019 г., приняли участие замести-
тель Председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе, Председатель 
Совета директоров «Русгидро» Юрий 
Трутнев, Министр Российской Феде-

рации по развитию Дальнего востока и 
арктики александр Козлов, Председа-
тель Правления – Генеральный дирек-
тор «Русгидро» николай Шульгинов и 
губернатор Сахалинской области вале-
рий лимаренко. 

Современная тепловая электростан-
ция мощностью 120 Мвт построена на 
смену изношенной Сахалинской гРЭС. 

ее проектная го-
довая выработка –  
840 млн кв*ч, 
что эквивалентно 
трети потребно-
стей Сахалина в 
электроэнергии. 

Строительство 
новой электро-
станции на Са-
халине нача-
лось в апреле  
2015 г. в рамках 
инвестиционной 
программы Пао 
«Русгидро», реа-
лизуемой в соот-
ветствии с Указом 
Президента РФ. 
Площадка Саха- 
линской гРЭС-2 
расположена в 
Томаринском тер-
риториальном ок- 
руге Сахалинской 
области на запад-
ном берегу остро-
ва Сахалин у по-
селка Ильинский.

ввод в эксплуатацию Сахалинской 
ГРЭС-2 – это значимое событие для 
Сахалинской области. новая станция 
обеспечит надежное энергоснабжение 
Сахалина, создаст резерв мощности и 
условия для развития новых промыш-
ленных проектов и социальной сферы 
острова. 

глава «Русгидро» николай Шуль-
гинов сообщил, что новая станция 
успешно прошла комплексные испы-
тания и полностью готова к работе в 
осенне-зимний период, он отметил, 
что всё генерирующее оборудование 
новой станции – российского произ-
водства. Так, паровые турбины из-
готовлены ао «Уральский турбинный 

завод», генераторы – НПО «ЭЛ-
СИБ», котлоагрегаты – ПАО «Си-
ловые машины». 

основное оборудование Саха-
линской гРЭС-2 включает два тур-
бооагрегата и два котлоагрегата. 
все сооружения и оборудование 
станции спроектированы с уче-
том сложных природных условий 
Сахалина, таких как девятибалль-
ная сейсмичность и прохождение 
сильных тайфунов. 

Турбины К-60-12,8 производ-
ства ао «УТЗ» разработаны на 
базе хорошо зарекомендовавше-
го себя агрегата Т-63. Эта тур-
бина предназначена для работы 
в составе парогазовых установок 
и уже успешно эксплуатируется 
на пяти российских энергоблоках. 
Турбина К-60 выполнена в одном 
цилиндре, в ней отсутствует кон-
структивно выделенная регули-
рующая ступень и реализована 
высокоэффективная проточная 
часть. Повышение начальных па-
раметров пара до 130 кг/см2 обе-
спечит большую эффективность 
паровой турбины. Будучи высоко-
маневренной и одновременно вы-
сокоэффективной, турбина К-60 
наиболее точно отвечает задачам 
развития энергетики Дальнего 
востока.

Стоит отметить, что Уральский 
турбинный завод изготовил  тур-
бины этой же серии (три агрега-
та К-65-12,8) для строительства 
трехблочной угольной ТЭС «При-
морская» в г. Светлый Калинин-
градской области.

всего же для энергетики Даль-
него востока Уральским турбин-
ным заводом реализовано два де-
сятка масштабных проектов.
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ПРоИЗвоДСТво

в цехах
Завершается 2019 год, все службы предприятия настроены на выпол-

нение годового плана и обязательств перед заказчиками.
План товарного выпуска до конца года включает заказы по модерниза-

ции турбин Т-120 Автовской ТЭЦ и ПТ-30 Северодвинской ТЭЦ-1. 

«Объем товарного выпуска достаточно высокий. Есть узкие места,  
в частности паровпускная часть, также к цилиндру готова не вся ком-
плектация. Тем не менее, задачи, стоящие перед производством, будут 
выполнены по максимуму. Заказы по турбине для Автовской ТЭЦ будут 
сданы заказчику до 5 декабря, для Северодвинской ТЭЦ-1 максимально 
выполнены к концу декабря, и в начале года первая из двух турбин будет 
выведена на стендовую сборку» - отметил начальник ППУ Михаил Юрье-
вич Иванов.

в ноябре месяце выполнено:

Турбинное производство
всего за 2019 год произ-

водством сдано:
- две турбины Кп-77 с новой 

для УТЗ компановкой - осевым 
выхлопом, причем первая ма-
шина сдана в рекордные сроки;

- турбина ПТ-60 для архан-
гельской ТЭЦ;

- выполнено три модер-
низации паровых турбин 

Улан-Баторской ТЭЦ-4 (Мон-
голия); 

- идут работы по модерни-
зации для автовской ТЭЦ:

- изготовлено четыре блока 
конденсаторов: два для автов-
ской ТЭЦ, один для архангель-
ской ТЭЦ, один для Северод-
винской ТЭЦ, в декабре будут 
изготовлены:  пятый для Севе-

родвинской ТЭЦ и шестой для 
автовской ТЭЦ;

- изготовлены два подогре-
вателя сетевой воды для ав-
товской ТЭЦ.

Цехом металлоконструкций 
в этом году освоена номенкла-
тура подогревателей низкого 
давления, выпущено более  
10 единиц.

Формируется первая очередь 
по сдаче узлов и деталей на за-
каз 31045 для автовской ТЭЦ. 
Так, уже изготовлены и готовы к 
предъявлению роторы высокого 
и низкого давления (РвД и РнД), 

корпус ЦСД, вкладыши, КПРг-
400 и КоС- 500, проведено об-
лопачивание статора вД. 

на окончательной сдаче на-
ходится заказ 31026 для Бла-
говещенска.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии с  намеченным пла-
ном производства. Изготовили 
для Пао «ТгК-2» конденса-
торную группу турбины ПТ-
30, а это конденсатор К-1900, 
сборник конденсата, клапан 
гидравлический и опоры. Так-
же на проточную часть турби-
ны нижнюю половину выхлоп-

ной части и нижнюю половину 
средней части.

на модернизацию Т-100 для 
автовской ТЭЦ-15 изготовили 
крышку, стенку промежуточную, 
корпус БУЗ, комплект для заме-
ны маслоохладителей, обшивку 
турбины, фильтры сетчатые. 

на заказ 31046 изготовле-
ны два подогревателя низкого 
давления Пн-250. 
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Предсказать и предотвратить 
вместо «понять и простить»

Как российское IT-решение сделало 
электростанции безотказными

в ижевске подписано первое в России соглашение о 
внедрении системы предиктивной аналитики разработки  
аО «РОтек» на объектах сетевой инфраструктуры. ПаО «Рос-
сети» планирует внедрить в удмуртии новый программный 
продукт - систему ПРаНа, которая позволяет с высокой точ-
ностью прогнозировать отказы техники – и тем самым по-
высить надежность энергоснабжения региона. О том, как 
работает эта система, «РГ» рассказал заслуженный машино-
строитель РФ, председатель Совета директоров аО «РОтек» 
Михаил валерьевич лифшиц.

- любая сложная машина, 
будь то турбина или транс-
форматор, периодически ло-
мается. И система управления 
срабатывает, когда уже что-то 
сломалось. Что делаем мы? Мы 
обнаруживаем эту поломку за-
долго до того, как она произо-
шла, в тот момент, когда она 
только «запланировала про-
изойти». И предупреждаем об 
этом специалистов. на практи-
ке получается, что на объектах 
генерации у нас глубина про-
гноза примерно три месяца.

Когда в 2015 году система 
только начинала работать, она 
была частью сервисного кон-
тракта по обслуживанию гене-
рирующего оборудования, га-
зовых турбин в частности. За 
несколько лет до этого мы на-
чали смотреть, какую систему 
мониторинга применить на тур-
бинах. Посмотрели, что исполь-
зуют Siemens, General Electric, 
другие игроки этого рынка. 
наши эксперты поняли, что су-
ществующие системы уже не 
отвечают современным требо-
ваниям и решили, что надо раз-
рабатывать свою.

в 2017 году мы ее «отвяза-
ли от гаечного ключа», выведя 
из сервисного контракта, и на-
чали продавать цифровую ус-
лугу. есть такой формат SaaS 
- «software-as-service». Мы сда-
ем в аренду облачное решение 
и предоставляем поддержку: 
экспертную и диспетчерскую. 
Услуга может применяться на 
основных типах оборудования 
большинства производителей. 
Сервис-провайдером может 
быть кто угодно. Мы сейчас бе-
рем любой протокол обмена 
данных, который есть на рын-
ке - это 25 производителей, но 
заказчик объективно видит все, 
что сервис-провайдер делает. 
видит, что было до обслужива-
ния с турбиной, что стало после  
и что происходило внутри.

Существуют ли другие си-
стемы, подобные ПРаНа?

- Из реально эксплуатируе-
мых и созданных в России - мы 
одни. Система разрабатыва-
ется с 2011 года. Работает в 
коммерческой эксплуатации с 
2015 года. Тогда мы подключи-
ли первые четыре газовые тур-
бины. Это были электростанции 
в Кирове, владимире, Перми 
и Ижевске. Сейчас мы рабо-
таем с Мосэнерго, Татэнерго,  

Т Плюс, Пав-
лодарэнерго в 
Казахстане, с 
газпромнеф-
тью и многи-
ми другими. 
надеюсь, что 
скоро выйдем 
на рынок Мон-
голии. в мире, 
конечно, конку-
ренты есть. Это 
General Electric, 

Schneider Electric.
Что в системе уникально? 

Что-то патентовали?
- всё уникальное. 10 патен-

тов уже получили и есть еще 20 
патентных заявок. Система все 
время развивается. в частно-
сти, мы используем машинное 
обучение, про него очень много 
говорят, но когда ты начинаешь 
его применять, то появляются 
такие вещи, которые изначаль-
но и сам не предполагал. на-
пример, когда турбина рабо-
тает, внутри нее 1200 градусов 
Цельсия и скорость вращения 
3000 оборотов в минуту.

она «обвешана» датчиками, 
снимаются данные с корпуса, 
уровни вибрации, температуры 
и так далее. но что делать с ро-
тором, который там внутри жи-
вет своей жизнью? а на выходе 
турбины образуется «тепловое 
пятно», оно не статичное, все 
время чуть-чуть движется. Так 
вот машина, обучаясь, выявила 
закономерности поведения это-
го теплового пятна. И наша Си-
стема прогностики ПРана выя-
вила момент начала разрушения 
лопаток по его поведению. Что 
до нас вообще никто не делал.

Многое приходит из взаи-
модействия с заказчиками. в 
начале нашего пути неодно-
кратно были случаи, когда пер-
сонал прочел наш прогноз о 
проблеме, посмотрел на таб-
ло, а у него там все в порядке, 
и положил депешу в корзину. 
а дальше у него срабатывает 
аварийная сигнализация. Руко-
водители того парня, который 
отправил предупреждение в 
корзину, говорят: «нам нужен 
механизм контроля, чтобы наши 
специалисты правильно реаги-
ровали на ваши отчеты». И вот 
мы внедрили внутри Системы 
цифровой оперативный журнал.

Планшет с Системой есть 
у технического директора и у 
его экспертов. ПРана делает 
всю работу абсолютно про-
зрачной. Система показывает, 
как реагирует на изменения 
состояния оборудования стан-
ционный персонал и за чем 
надо присматривать. Это так-
же система поддержки при-
нятия решений: когда делать 
ремонт, сколько денег нужно 
на следующий год, в каком ме-
сте могут случиться поломки и 
какие запчасти нужно заказать 
заранее.

Предупреждения различного 
масштаба идут постоянно. Был 
эпизод, когда мы остановили 
пусковые операции. Заказчик 
был уверен, что у него все хоро-
шо. но при этом была неисправ-
ность подшипника газовой тур-
бины, и если бы ее запустили, 
то случилась бы авария, а это 
минус 20 миллионов евро.

Один из ваших заказчиков 
показал снижение аварий-
ности в 13 раз и аварийных 
отключений оборудования в 
16 раз. как можно оценить 
эффект от внедрения Систе-
мы ПРаНа?

Эффект всегда определяет-
ся двумя статьями в бюджете. 
они называются «непредвиден-
ные расходы» и «аварийный ре-
монт». Из практики эксплуата-
ции получается, что эти статьи 
мы просто «умножаем на ноль», 
минимизируем в части основно-
го оборудования, это турбины, 
генераторы, трансформаторы, 
компрессоры, котлы. Там мы 
эти ремонты из состояния ава-
рийных и внеплановых пере-
водим в состояние плановых и 
предсказанных. еще и помога-
ем с решением - когда нужно, 
произвести ремонт и запустить 
оборудование снова, чтобы не 
понести ущерб от огромных 
штрафов из-за внеплановой 
остановки. любая аварийная 
остановка ведет к тому, что не 
вырабатывается электроэнер-
гия. И любой ремонт срочный 
гораздо дороже. а в случае, 
если эти блоки построены по 
программе ДПМ, то это еще и 
значительные штрафы.

ваш бизнес находится на 
стыке тяжелого машиностро-
ения, энергетики и IT. Почему 
именно энергетика стала ме-
стом приложения вашего ма-
тематического бизнеса?

Сам бизнес - он про матема-
тику. все, что мы внедрили и за-
пустили, базируется на том, что 
мы хорошо знаем энергомашино-
строение и энергетику. (Михаил 
лифшиц - председатель Совета 
директоров Уральского турбинно-
го завода, выпускающего энерге-
тические паровые турбины.

Система довольно сложная 
и недешевая. Соответственно 
целесообразно использовать ее 
там, где оборудование дорогое. 
И опасное. То есть на объектах 
инфраструктуры. И генерация 
как раз ровно там.

в чем новизна проекта с 
«Россетями» в ижевске?

Трансформаторы на электро-
станциях мы подключаем уже 
давно. До этого мы смотрели 
на трансформатор как едини-
цу оборудования. Пилотность 
проекта в том, что мы берем не 
единичный трансформатор, а 
математическую модель целого 
участка сетей. Первым объектом 
подключения станет подстанция 
«Калашников», которая питает 
центр города. И это сети целого 
городского района. очень мощ-
ная разветвленная сеть. Здесь 
более ста единиц оборудования. 
Система строит модель функци-
онирования объектов и будет ло-
вить назревание неисправностей 
в городском энергоснабжении.

как система предиктивной 
аналитики ПРаНа работает 
при страховом случае?

Первые деньги, которые мы 
заработали на системе, были 
как раз от страховых компаний. 
К нам приходят после страховых 
случаев, приносят цифровые 
архивы и прогоняют их через си-
стему. И когда идет разбор «кто 
виноват», то спорить с машиной 
очень сложно. Сейчас у нас со-
глашения с тремя страховыми 
компаниями, что, в случае уста-
новки системы, они дают скидку 
на страхование оборудования. 
нам поверили страховщики.

Модернизируем турбину 
омской ТЭЦ-4 

Уральский турбинный завод и ТГК-11 подписали договор 
о модернизации турбины Т-100/120-130-2 на Омской ТЭЦ-4. 

Уральский турбинный завод номинант 
премии «Приоритет-2019» 

АО «УТЗ» стал номинантом V Юбилейной национальной 
премии в области импортозамещения «Приоритет-2019» в 
номинации «Машиностроение». Номинации удостоена одна 
из последних разработок УТЗ – турбина с осевым выхлопом 
мощностью 77 МВт. 

новейшая отечественная 
турбина Кп-77-6,8 изготавли-
вается УТЗ для современных 
мусоросжигательных заводов, 
строящихся в настоящее вре-
мя в России. Каждая такая ма-
шина в качестве топлива будет 
использовать бытовые отходы, 
обеспечивая теплом и элек-
тричеством более 250 тысяч 
человек. Создание полностью 
российской турбины позволя-
ет отказаться от применения 
дорогостоящего импортного 
оборудования.

Турбина Кп-77-6,8 имеет 
относительный внутренний 
КПД 85% при параметрах пара 
68 бар и 460°С. Для сравнения: 
современные образцы турбин-
ной техники имеют схожий КПД 
при гораздо более высоких па-
раметрах - 240 бар и 600°С. В 
турбине предусмотрен осевой 
выхлоп для организации ра-
боты совместно с воздушной 
конденсационной установкой, 
что позволяет полностью ис-
ключить негативное влияние 
на водную экосистему приле-

гающих районов. Турбина ком-
плектуется предустановленной 
цифровой системой удаленно-
го мониторинга и прогностики 
ПРана, которая предупрежда-
ет о возможных неисправно-
стях оборудования за 2-3 ме-
сяца до их наступления. 

База новой турбины Кп-77-
6,8 универсальна и может быть 
использована не только на 
объектах утилизации отходов, 
но и в традиционной энерге-
тике, в составе парогазовых 
и паросиловых установок. Это 
дает возможность быстрее и с 
меньшими затратами вводить 
в строй новые турбины мощ-
ностью до 100 Мвт. 

национальная премия «При-
оритет» присуждается пред-
приятиям страны, достигшим 
наибольших успехов в области 
импортозамещения, локализа-
ции и экспорта. в 2019 году на 
премию «Приоритет» было по-
дано более 480 заявок от рос-
сийских производителей, из 
которых в ходе отбора номи-
нантами стали 175 компаний. 

Замена цилиндра высоко-
го давления и ряда критически 
важных узлов позволит обну-
лить парковый ресурс, а так-
же повысить эффективность, 
надежность, маневренность и 
ремонтопригодность паровой 
турбины. Срок поставки обору-
дования – октябрь 2020 года. 

Проект будет реализован 
в рамках ДПМ-2 – программы 
модернизации тепловых элек-
тростанций (КоММод 2025). 
в портфеле заказов УТЗ уже 
семь объектов из программы 
ДПМ-2, в проработке находят-
ся еще несколько проектов. 

Модернизируемая турбина 
эксплуатировалась на омской 
ТЭЦ-4 с 1971 года. Помимо 

цилиндра высокого давления в 
ходе модернизации будут за-
менены блок стопорного кла-
пана, перепускные трубопрово-
ды между стопорным клапаном 
и цилиндром турбины, блоки 
переднего и среднего подшип-
ников с фундаментными рама-
ми, трубопроводы, собственно, 
турбины. Также будет модерни-
зирована система управления и 
защиты и организован допол-
нительный регулируемый отбор 
пара на собственные нужды.

Реализованный проект мо-
дернизации турбины Т-100/120-
130-2 станет базой для даль-
нейшего развития и увеличения 
технико-экономических показа-
телей этой станции. 

Справка: АО «ТГК-11» является одной из крупнейших 
теплогенерирующих компаний Сибири, объединяет энерго-
генерирующие мощности Омской области. В её состав вхо-
дят Омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность 
компании составляет 1565,2 МВт, тепловая – 3669,24 Гкал/ч. 
98,54% акций АО «ТГК-11» принадлежат группе «Интер РАО». 
В 2019-2020 годах ТГК-11 направит более 3 млрд руб. на 
ремонтную и инвестиционную программы: планируется вы-
полнить ремонт 42 единиц основного оборудования станций. 
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Мой КоллеКТИв

Главное – есть желание и 
потенциал

Зона ответственности инженерной службы нашего пред-
приятия очень обширна, поскольку это одно из главных 
структурных подразделений, занимающееся эксплуатаци-
ей и обслуживанием техники, оборудования и инженерных 
сооружений.

Подводя итоги уходящего года, принято строить планы 
на будущее. О том, что удалось выполнить коллективу ин-
женерной службы в текущем году и какие проекты планиру-
ется реализовать в дальнейшем, мы попросили рассказать 
руководителей подразделений службы главного инженера.

владимир юрьевич Не-
бов – главный энергетик

– Основные задачи, кото-
рые стояли перед отделом 
главного энергетика в ухо-
дящем году, – это беспере-
бойное обеспечение всеми 
видами энергоносителей ос-
новного технологического про-
цесса, а также предприятия в 
целом, – рассказывает Влади-
мир Юрьевич, – все функции 
были выполнены нами в пол-
ном объеме, причем каких-ли-
бо сбоев в работе оборудова-
ния по нашей вине не было.

Что касается капитального 
ремонта, технического перево-
оружения и техобслуживания, 
здесь можно выделить следую-
щие направления. на сегодняш-
ний день нами выполнена работа 
по замене троллей подкрановых 
путей в 3-ем пролете корпуса 
№ 5. в соответствии с заплани-
рованными на год мероприяти-
ями по капитальному ремонту, 
произведена частичная рекон-
струкция верхнего освещения 
корпуса. в настоящее время мы 
занимаемся переносом участ-
ка по производству баббита из 
корпуса № 1 во второй пролет 
корпуса № 5. в декабре эта ра-
бота должна быть завершена.

в 2020 году мы планируем 
продолжить работу по внедре-
нию альтернативного лучисто-
го отопления, реализуя второй 
этап – введение в эксплуата-
цию отопления в 1-ом, 2-ом 
пролете и высотной части кор-
пуса № 5. Эти работы следует 
завершить до начала насту-
пления нового отопительного 
сезона. Как уже упоминалось, 
первый этап был успешно вне-
дрен в нынешнем году.

Постепенно уходя от центра-
лизованной системы отопления, 
мы будем иметь возможность 
беспрепятственно пользовать-
ся новым вариантом, не ожидая 
запуска отопления, сохраняя 
тем самым здоровье людей, 
поддерживая необходимый 
температурный режим внутри 
производственных помещений.

на сегодняшний день, что-
бы избежать перебоев с по-
дачей питьевой и технической 
воды и обеспечить технологию 
в полном объеме, мы ищем 
дублирующие источники, спо-
собные увеличить степень 

надежности поставки энер-
гоносителей. Для этого нами 
прорабатываются различные 
варианты, и я надеюсь, что в 
наступающем году мы спра-
вимся с этой задачей.

в первую очередь это ка-
сается корпуса № 15 (ЦМК), 
вторым этапом мы перейдем к 
корпусу №5.

важно отметить, что для 
осуществления нашей глав-
ной задачи – обеспечения 
бесперебойного поступления 
энергоносителей для произ-
водства, сотрудниками наше-
го отдела и коллектива объ-
единенного энергоремонтного 
цеха под руководством Сергея 
Петровича Фокина прово-
дится очень большая и ответ-
ственная работа. 

Марина Сергеевна Сбит-
нева – руководитель службы 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности

М. С. Сбитнева возглавляет 
один из важнейших отделов на 
нашем предприятии, в функ-
ции которого входит сохране-
ние здоровья и жизни работ-
ников завода.

– В этом году, претворяя в 
жизнь процедуры по достиже-
нию «Политики в области охра-
ны труда», утвержденной руко-
водством нашего предприятия, 
сотрудниками нашей службы 
была проведена специальная 
оценка условий труда (СоУТ) 
221 рабочего места. важно 
отметить, что рабочие места 
должны быть аттестованы аб-
солютно все, периодичность 
установлена законом – один 
раз в пять лет, за исключением 
случаев, связанных с опреде-
ленными факторами производ-
ственной деятельности. 

Специальная оценка ус-
ловий труда влечет за собой 
определение риска, который 
вносится в разрабатываемые 
нами карты риска. в 2020 году 
мы планируем создавать груп-
пы с «владельцами риска», т. е. 
с руководителями подразделе-
ний, и разрабатывать эти риски, 
находить опасные места со-
вместно с производственника-
ми. Для этого существует раз-
работанная нами методика по 
определению профессиональ-
ных рисков, выявляя которые, 

мы работаем «на опережение», 
чтобы предотвратить их.

весь комплекс работ, свя-
занный с проведением «3-й 
ступени» по охране труда, ра-
ботой в комиссии по культуре 
производства, разработкой 
инструкций и проведением ин-
структажей, направлен прежде 
всего на то, чтобы снизить те 
же риски: травмоопасность на 
производстве, возникновение 
несчастных случаев.

в этом году нами был вве-
ден новый вид «Инструктажа 
по безопасности», для рабо-
тающих на опасных производ-
ственных объектах.

Кроме того, недавно за-
водом был приобретен макет 
«Максим», представляющий 
человеческую фигуру, осна-
щенную электроникой. Прежде 
сотрудниками нашей службы 
была пройдена школа по обу-
чению работников завода при-
емам оказания первой необхо-
димой помощи. в соответствии 
с требованиями Министерства 
труда и Министерства обра-
зования РФ мы разработали 
программу по обучению работ-
ников приемам оказания пер-
вой помощи пострадавшему 
на производстве. Появление 
у нас «Максима» бесспорно 
облегчит работу по обучению 
работников предприятия, по-
скольку появится наглядность, 
и тем самым прочнее закре-
пятся полученные знания.

С целью улучшения условий 
труда работающих мы посто-
янно занимаемся проведением 
мониторинга, измеряя уровень 
вредных факторов производ-
ственной среды. К примеру, 
с помощью экспресс-метода 
мы можем определить степень 
загрязненности воздуха, про-
извести измерение уровня та-
ких физических факторов, как 
шум, вибрация, освещение.

Политика предприятия в 
области охраны труда управ-
ляется основными процедура-
ми, включающими обучение и 
инструктаж работника, а также 
информирование работника об 
условиях труда. Этим мы за-
нимаемся, когда знакомим лю-
дей с картами по специальной 
оценке условий труда. Затем 
обеспечение и контроль за СИ-
Зами (средствами индивиду-
альной защиты), а также сбор 
предложений по улучшению 
условий труда от работника, 
которыми также занимают-
ся сотрудники нашего отдела. 
Кстати, за последнее время 
предприятие потратило доста-
точно много средств на при-
обретение СИЗов для защиты 
органов дыхания сварщиков, на 
приобретение перчаток и т. п.

немаловажным аспектом 
вышеупомянутых процедур яв-
ляется выявление профессио-
нальных рисков и проведение 
периодических медицинских 
осмотров. не на последнем 
месте процедура, связанная с 
подрядчиками. Мы отвечаем 
за жизнь и здоровье не толь-
ко заводчан, но и работников 
подрядных организаций.

Илья Иванович Ульянов – 
главный механик 

– В начале 2019 года был 
подписан план текущих и капи-
тальных ремонтов (ПТиКР), а 
также проект инвестиционной 
деятельности предприятия на 
2019–2020 гг., – рассказывает 
И. И. Ульянов.

на сегодняшний день вы-
полняются ремонтные работы 
двух мостовых кранов: по цеху 
Т-2 (30,0 т) и по цеху Т-1, 4-й 
пролет (50,0 т). Для проведе-
ния ремонта завезено порядка 

90% комплектующих. Согласно 
заключенным договорам, эти 
работы должны быть заверше-
ны 31 января 2020 года. 

Также заключен договор на 
выполнение капитального ре-
монта большого 125-тонного 
крана в высотке корпуса № 5. 
на сегодняшний день ведутся 
работы по согласованию ра-
бочей документации проекта, 
окончание работ планируется 
в середине 2020 года. Кроме 
того, в турбинном производ-
стве три крана были переведе-
ны на радиоуправление.

в ноябре мы приступили к 
работам по демонтажу и от-
грузке тяжелого токарного 
станка для обработки роторов 
мод. КЖ-1631. Станок уехал в 
подмосковную Коломну и, со-
гласно договору, вернется на 
завод через двенадцать меся-
цев. Следует отметить, что для 
реализации данного проекта 
потребуется проведение вну-
шительного объема работ по 
устройству нового фундамен-
та. в конце года отделу глав-
ного архитектора будет пере-
дано строительное задание на 
его изготовление.

в плане ПТиКР нашего отдела 
начиная с 2015 года по указанию 
генерального директора еже-
годно планируется очень важ-
ная и ответственная работа по 
сервисному обслуживанию двух 
модернизированных станков 
«Skoda W-250» инв. №№ 2009,  
2012, которое проводится спе-
циалистами из Чехии. в сентя-
бре нынешнего года по «Skoda 
W-250» инв. № 2009 были про-
изведены сервисные работы, 
связанные с заменой шпиндель-
ных подшипников. Поскольку в 
модернизацию чешского обо-
рудования были внесены доста-
точно серьезные финансовые 
вложения, было принято реше-
ние использовать станки «Skoda 
W-250» исключительно как чи-
стовое, высокотехнологичное 
оборудование, способное обе-
спечивать нормы геометриче-
ской точности в соответствии с 
паспортными параметрами. Для 
проведения сервисного обслу-
живания был заключен рамоч-
ный договор, и теперь мы еже-
годно проводим эти работы.

в 2020 году нами заплани-
ровано проведение работ по 
капитальному ремонту токар-
ного станка «Hoesch 2000» с 
одновременным вводом в экс-
плуатацию тяжелого токарного 
станка КЖ-1631 для обработки 
роторов.  надо сказать, что 
данное оборудование значи-
тельно повышает объем выпу-
ска продукции в части роторов.

Также в функции отдела 
главного механика входит со-
ставление графиков ППР, вы-
дача их в ремонтные службы 
цехов сварочного и турбинного 
производств. 

Большая часть работы отде-
ла, возглавляемого И. И. Улья-
новым, связана с работами по 
заявкам цехов. Заявки исчисля-
ются сотнями, всё это завязано 
с производством, поэтому ра-
бота требует много сил, знаний, 
а также человеческих ресурсов.

Сергей анатольевич Сер-
геев – главный архитектор

– В этом году нами была про-
изведена организация служебных 
помещений для руководителей 
служб турбинного производства 
на 1-ом этаже административно-
бытового корпуса. 

Мы приступили к рекон-
струкции площадок обслужи-
вания испытательного стенда 
в высотной части корпуса № 5. 
Работы планируется завершить 
до конца нынешнего года.

Большая работа ведется по 
организации нового участка про-
изводства баббита во 2-м про-
лете корпуса № 5. До конца года 
мы планируем произвести кос-
метический ремонт бытовых по-
мещений 5-го и 15-го корпусов. 

в нынешнем году в связи с 
оптимизацией были подготов-
лены помещения для переез-
да служб главного инженера в 
корпус № 15. на очереди окон-
чание работ по подготовке по-
мещений ж/д корпуса № 60 для 
переезда работников транс-
портного цеха и дорожно-экс-
плуатационного участка. Боль-
шой объем работ был связан 
с тепловым контуром здания, 
для чего были установлены 
новые окна и полностью отре-
монтирована кровля над аБК. 
на завершающем этапе будет 
произведен косметический ре-
монт, заменены двери и воро-
та. Бытовые помещения, душе-
вые – всё это будет обновлено 
и приведено в надлежащий 
вид, чтобы переехавшие на но-
вое место сотрудники чувство-
вали себя комфортно.

Традиционно продолжается 
ремонт кровли производствен-
ных корпусов, и надо сказать, 
что неотремонтированной оста-
лась лишь небольшая ее часть. 
Тем не менее следует отметить, 
что эти работы очень затрат-
ные. в этом году была прове-
дена большая работа по капи-
тальному ремонту кровли над 
складами ТСУ в пролете № 9.

Кроме всего прочего, про-
ведены экспертизы по про-
мышленной безопасности всех 
зданий и сооружений предпри-
ятия. Мероприятия по ним нам 
понятны, приступить к устра-
нению замечаний мы планиру-
ем в 2020 году.

Также в этом году из корпу-
са № 43 был завершен пере-
езд лаборатории в предвари-
тельно отремонтированные 
помещения в пристрое корпу-
са № 5. 

алексей витальевич вар-
лаков – главный инженер

– Функции отделов главно-
го механика, главного энерге-
тика, охраны труда, эколога, 
архитектора и штаба гоиЧС, 
входящих в службу, несмотря 
на всё их многообразие, в ко-
нечном счете сводятся к тому, 
чтобы обеспечить комфортные 
условия труда работающих за-
водчан, а также бесперебой-
ную и, что особенно важно, 
безопасную работу нашего 
оборудования и производства 
в целом, – считает главный ин-
женер а. в. варлаков.

– Другой сферой деятель-
ности нашего подразделения 
является работа с контрольны-
ми надзорными федеральными 
органами – трудовой инспекци-
ей, гоиЧС, пожарной службой, 
Ростехнадзором, надзорными 
органами по экологии. а это по-
стоянные проверки, контроль, 
составление отчетов и т. п.

Подытоживая наш разговор, 
алексей витальевич отметил:

– Важно, чтобы люди имели 
возможность отработать смену 
в нормальных условиях, с удо-
вольствием посетить светлую 
комфортную душевую и с хоро-
шим настроением пойти домой.

надо сказать, что проблем 
по службе много, и мы прила-
гаем всевозможные усилия по 
их разрешению. Что-то полу-
чается, что-то нет, но мы рабо-
таем. Самое главное, что у нас 
есть желание и потенциал для 
того, чтобы задуманное пре-
творить в жизнь.

                                                                                                                 
Ольга Магась
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Продолжая династию
андрей александрович Бессонов,
начальник бюро диафрагм отдела 
паровых турбин СКБт

андрей Бессонов родился в 
1989 году в г. Свердловске. Ро-
дители андрея —  сотрудники 
Турбомоторного завода. Мама, 
нина владимировна, трудилась 
в оаСУ, затем в отделе про-
даж. отец, александр Михайло-
вич, работает в отделе главного  
механика.

- в школе я учился непло-
хо, - рассказывает андрей, - по 
окончании начальных классов 
параллельно пошел в музы-
кальную школу, захотелось вы-
учиться игре на гитаре. И уже в 
9-ом классе с большим усилием 
окончил учебу в «музыкалке». 
Играл на гитаре дуэтом, трио 
и даже имел небольшой опыт 
игры в ансамбле. ездили с вы-
ступлениями по области, при-
нимали участие  в различных 
музыкальных конкурсах, в том 
числе, в ежегодно проводимых 
«Уральских родниках».

в школьные годы я увлекся 
игрой в футбол, и надо сказать, 
что любовь к этому виду спорта 
сохранилась у меня по сей день. 
Каждую свободную минуту мы 
с друзьями уделяли любимо-
му занятию, причем, попинать 
мяч  успевали даже до начала 
уроков, - с улыбкой вспоминает  
а. Бессонов. - все летние кани-
кулы я проводил в деревне. вот 
где было раздолье! Рыбалка, 
мотоцикл, деревенский клуб с 
танцами, даже на покос ходил, 
помогал бабушке с дедушкой 
сено заготавливать, - продол-
жил андрей. 

К окончанию школы встал 
вопрос о моем будущем, куда 
пойти учиться. надо сказать, 
что особых метаний, как и пред-
почтений, у меня не было, по-
скольку в то время я мало по-
нимал, чего хочу. единственное, 

пожалуй, чего хотелось – это  
приобрести техническую специ-
альность. Родители и старшая 
сестра ольга, будучи выпуск-
никами УПИ, советовали посту-
пать в вУЗ, который закончили 
они сами. а так как мама и отец 
работали на заводе, они пред-
ложили поступать на теплофак, 
что окончательно решило мою 
судьбу. Я подал документы на 
кафедру «Турбины и двигате-
ли». 

начались студенческие буд-
ни. в нашей группе сложились 
замечательные  дружеские вза-
имоотношения, и время учебы 
пролетело незаметно. Забегая 
вперед, отмечу, что по оконча-
нии УРФУ многие выпускники 
моей группы были трудоустро-
ены на нашем заводе. 

Первый раз я пришел на за-
вод после третьего курса в 2010 
году, во время прохождения 
производственной практики. 
Меня направили в СКБт, в отдел 
серийного производства (оСП) к 
И.а. Бушуеву. в памяти осталась 
9-этажка инженерного корпуса 
и пес по кличке Джек, который 
нес верную службу по его охра-
не. Так состоялось мое первое, 
довольно приблизительное зна-
комство с заводом, на котором 
мне предстояло трудиться.

Мой однокурсник, андрей 
Деминов, устроившийся на ра-
боту в отдел паровых турбин 
СКБт после третьего курса, не 
раз предлагал остальным ребя-
там присоединиться к нему, со-
четая учебу с работой. навер-
ное, его слова возымели свое 
действие, потому что, спустя 
некоторое время я решил что 
мне тоже пора начинать приоб-
ретать собственный опыт в об-
ласти турбостроения, и, окончив 

четвертый курс, устроился на 
завод. 

27 июля 2011 года состоял-
ся мой первый рабочий день в 
СКБт. Меня встретил замести-
тель главного конструктора по 
производству александр гер-
манович Кулаков. Как сейчас 
помню, он перечислял мне раз-
ные варианты, куда мне можно 
пойти работать и пока я разду-
мывал, в кабинет вошел Юрий 
абрамович Сахнин. а.г. Кулаков 
предложил ему мою кандида-
туру, и меня тут же «взяли под 
крыло» в отдел паровых турбин.

Первое впечатление о том, 
где мне предстояло работать, 
было двояким. на дворе стоял 
2011 год, и в отделе, наряду с 
компьютеризированными рабо-
чими местами, еще громозди-
лись чертежные кульманы. Мо-
лодежи было мало, в основном 
сотрудники среднего и более 
зрелого возраста. Мне выде-
лили рабочее место и вручили 
книгу о конструкции турбин, из-
готавливаемых на нашем заво-
де. а  еще через пару дней на-
правили в группу диафрагм, под 
руководство заместителя на-
чальника отдела григория ефи-
мовича Резницких. на новом 
месте меня приняли тепло и 
радушно. Коллектив, за исклю-
чением руководителя, был пре-
имущественно женским. Ко мне 
отнеслись очень по-доброму, и,  
когда у меня возникали вопро-
сы, охотно помогали, разъясня-
ли и подсказывали. 

Потом была защита дипло-
ма, и я продолжил работать на 
том же месте, но теперь уже 
полный рабочий день, как и все 
остальные сотрудники. в нача-
ле 2014 года а. Бессонову было 
предложено возглавить бюро 
диафрагм. 

- Я считаю, что в начале 
моей трудовой деятельности 
мне очень повезло встретить 
таких учителей, как валентина 
Михайловна еремина, - вспоми-
нает андрей, - она имела огром-
ный опыт в проектировании 
диафрагм и пользовалась бес-
спорным авторитетом и уваже-
нием среди сотрудников бюро. 
Многое преподал мне григорий 
ефимович Резницких. ведущий 
инженер ольга Юрьевна Сиверт, 
которая по сей день работает в 
составе нашего бюро, является 
не только сильным конструкто-
ром по диафрагмам, у нее не-
малый опыт работы в «запча-
стях» и нормоконтроле. Также 
хочется отметить ведущего ин-
женера Светлану валентиновну 
Эйсмонт, которая может само-
стоятельно проработать вопрос 
любой сложности, причем до-
сконально разобравшись в каж-
дой мелочи. она очень помогла 
мне на начальном этапе, внеся 
ясность в понимание особенно-
стей конструкций регулирующих 
диафрагм.

надо сказать, что о выборе 
своей профессии я не пожа-
лел ни разу, - продолжил ан-
дрей, - и прежде всего потому, 
что считаю свою работу очень 
сложной, и оттого еще более 
интересной. Помню, что, когда 
я только пришел в СКБт, чер-
тежи  печатались на кальке, и 
мы сами носили их на подпись 
в  технологические службы. Се-
годня весь процесс, благодаря  
внедрению системы «Windchill», 
автоматизирован, к тому же мы 
очень продвинулись в програм-
ме «Creo Parametric», позволя-
ющей практически полностью 
выстраивать модель нашего из-
делия в 3D.

надо признаться, что самым 
сложным этапом в моей кон-
структорской деятельности ста-
ло именно освоение програм-
мы 3D. Я очень хорошо помню 
первую самостоятельно постро-
енную лопатку, первую сборку 
диафрагмы. в прошлом году в 
рамках проекта ЦМИ (цифровой 
макет изделия) нам удалось от-
строить в 3D проточную часть 
и всю турбину Кп-77. непро-
сто дался первый чертеж, вы-
полненный в программе  «Creo 
Parametric», который полностью 
был связан с моделью.

в свое время была прове-
дена еще одна интереснейшая 
работа. Мы проектировали ан-
нотированную трехмерную мо-
дель, в содержании которой 
имелось дополнительное опи-
сание и технические требова-
ния к ней. Построенная нами 
модель способна полностью 
заменить бумажный чертеж.      
Каждый год мы продолжаем со-
вершенствовать свои знания, 
усложняя задачи, и, тем самым 
развивая возможности в про-
цессе моделирования. К приме-
ру, еще пару лет назад нам ка-
залось нереальным построить 
в 3D ту же регулирующую диа-
фрагму в полном объеме. од-
нако проект ЦМИ, а также наше 
собственное  рвение, помогли 
осуществить  определенный 
прорыв. К примеру, появились 
модели, в которые заложен ме-
ханизм поворотного кольца, с 
помощью которого это кольцо 
можно «покрутить». Для исклю-
чения пересечения каких-либо 
элементов  мы имеем возмож-
ность отследить реальный ход 
поворотного кольца диафрагмы 
в условиях работающей турби-
ны. Поскольку на чертеже этого 
можно попросту не заметить, 
целью разработки подобных 
моделей является снижение ри-
сков брака при производстве.

в свое время бывшим началь-
ником отдела паровых турбин 
Ю.а.Сахниным, его заместите-
лем г.е. Резницких и при моем 
непосредственном участии, были 
освоены и внедрены в конструк-
ции турбин новые типы диа-
фрагм. наряду с классическим 
вариантом, когда  направляющая 
лопатка и две бандажные ленты 
соединяются в решетку, один из 
внедренных способов характерен 
тем, что лопатка изготовливается 
заодно с телом и носит название 
венцовых цельнофрезерных тел 
с лопатками. К другому новому 
способу производства относятся 
лопатки, изготовленные заодно с 
цельнофрезерными бандажами. 

в составе бюро, кроме меня, 
работает четыре сотрудника, и 
надо сказать, что коллектив у 
нас очень слаженный и высоко-
профессиональный. весь объ-
ем работ выполняется нами в 
строго указанные сроки, при 
этом качество выпускаемой 
конструкторской документации 
удерживается на достаточно 
высоком уровне.

Тесное сотрудничество с 
технологическими службами, 
а также совместное обсужде-
ние узких мест на стадии про-
работки проекта, позволяет 
существенно сокращать сроки 
согласования конструкторской 
документации. осуществляя 
авторский надзор, я методич-
но отслеживаю проблемы, воз-
никающие в процессе произ-
водства. Это необходимо для 
того, чтобы впоследствии при 
новом проектировании внести в 
конструкторскую документацию 
все необходимые корректиров-

ки, повышая тем самым  каче-
ство выпускаемой продукции.

на сегодняшний день мы 
заканчиваем проектирование 
турбины К-85-8.0. на очере-
ди - турбина Т-60/66-10,2 для 
Перми, на базе ранее выпущен-
ных турбин Т-63, а также проект  
Р-50-12.8/08 для ново-Салават-
ской ТЭЦ.      

основной сложностью в на-
шей работе является нехватка 
времени, потому что сроки на 
изготовление турбины довольно 
сжаты и приходится вписываться 
в рамки установленного графика. 

на вопрос о досуге, андрей 
ответил, что его увлеченность 
футболом давно перешагнула 
границы нашего города. он с 
удовольствием ездил смотреть 
«живьем» чемпионат мира в  
г. Казань, ходил на стадионы в 
Питере и Москве. По возмож-
ности, старается посещать каж-
дый домашний матч ФК «Урал» 
в екатеринбурге.

- люблю небольшие походы, 
поездки на автомобиле по об-
ласти, иногда езжу на рыбалку, 
- рассказывает а. Бессонов.

а еще андрей признался, что 
обожает Белоруссию, где живет 
его двоюродный брат, любит 
веселых, остроумных людей, а 
в отношениях ценит простоту и 
прямолинейность.

     
Олег александрович Са-

мойлов - начальник отдела 
паровых турбин (ОПт СкБт)

вместе с андреем Бессоно-
вым мы трудимся около семи 
лет, еще с той поры, когда были 
простыми инженерами. 

в свое время андрей прини-
мал непосредственное участие 
в разработке новых конструк-
ций диафрагм. надо сказать, 
что венцовые диафрагмы с 
цельнофрезерованными лопат-
ками позволяют решать очень 
интересные нетиповые задачи, 
которых прежде не возникало. 
Благодаря новым конструк-
циям мы имеем возможность 
изготовления более точных и 
прочных диафрагм. Укорачивая 
проточную часть и делая более 
сложные обводы, мы повыша-
ем экономичность турбины, что 
при стандартных конструкциях 
диафрагм было бы  попросту 
невозможно. 

Большая заслуга андрея в 
том, что он смог очень четко и 
корректно выстроить работу 
бюро. на сегодняшний день это 
самый прогнозируемый по сро-
кам и загрузке коллектив, кото-
рый работает как часы. Поэтому 
я всегда четко знаю, как плани-
ровать их загрузку. в этом отно-
шении мне с ними очень легко 
работать, к тому же  а. Бессонов 
немало мне в этом помогает. 

особенно важно то, что 
благодаря оптимизированно-
му процессу, четкой структуре 
работ и профессионализму, 
сотрудникам бюро удается в 
сжатые сроки «переварить» до-
вольно большой объем работ. 
То есть, за месяц коллектив 
бюро успевает подготовить це-
лые комплекты чертежей на не-
сколько ступеней сразу.  

однако, несмотря на то, 
что андрей работает инициа-
тивно и увлеченно, он никогда 
не бросается в авантюру, по-
скольку является прагматич-
ным и осторожным человеком, 
способным грамотно оцени-
вать возможные риски. 

андрей Бессонов блестяще 
проявляет себя как руководи-
тель бюро, обеспечивая эф-
фективную и слаженную работу 
коллектива.

Ольга Магась
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МИР УвлеЧенИй

Непутевые заметки 
конструктора-путешественника

 Восхождение на гору Казбек

Раз в год наша команда по уже сложившейся традиции со-
бирается и идет в горы. Этот год не стал исключением, прав-
да, в команде оказался только я, так как у остальных возникли 
различные обстоятельства. целью этого года был выбран каз-
бек – гора на границе России и Грузии, высотой 5033 метра.

Считая, что у меня уже есть 
достаточный опыт восхожде-
ний, и раз высота была чуть 
меньше предыдущей горы (Эль-
брус, 5642 метра), я выбрал 
маршрут, идущий со стороны 
России, который считается бо-
лее сложным технически. вос-
хождение на Казбек (5033 м)  
со стороны России выбирает 
значительное меньшинство ту-
ристов, большинство идёт со 
стороны грузии, так как марш-
рут намного проще, да и ин-
фраструктура более развита. 

Был найден подходящий 
коммерческий тур от компании, 
которая внушала уверенность 
в успешном завершении на-
чатого, – предоставлялось не-
обходимое снаряжение и вел 
группу бывалый инструктор. 
единственное смущало, что 
идем мы довольно поздно – в 
конце октября, когда все тури-
стические компании уже за-
крыли сезоны до следующей 
весны. Поход в это время года 
обещал сильные морозы, как 
на вершине, так и по ночам на 
стоянках маршрута. впрочем, 
как оказалось впоследствии, с 
погодой нам сказочно повезло 
– осадки в виде снега и гра-
да выпали только в последний 
день, а в остальные дни было 
сухо и умеренно холодно.

Дальше коротко представле-
ны каждый день нашего похода.

День 1. Поход начинается 
заброской из владикавказа до 
пограничной заставы в Карма-
донском ущелье, где оформ-
ляется пропуск в погранзону. 
Пока едешь к заставе, про-
езжаешь последствия схода 
ледника «Колка» - заброшен-
ные тоннели, пустые посёлки, 
а также памятники ушедшим из 
жизни, в том числе съёмочной 
группе Сергея Бодрова. лед-
ник был неимоверной массы, 
так как его сход растянулся на 
множество километров, снося 
все на своём пути. Только уви-
дев вживую последствия, пони-
маешь, как мы никчемны перед 
природой и ее силой. 

Получив пропуск в погран-
зону, на машинах доезжаем 

ещё несколько 
километров до 
будки погра-
ничников после 
последнего по-
сёлка. высота 
на уровне 1900 
метров. на на-
чальной точке 
маршрута, рас-
кидав как по-
пало общее 
снаряжение по 
участникам по-
хода (один из 
первых минусов 
коммерческих 
походов), на-
правились к го-
рячим термаль-
ных источникам 
в ущелье, так 
называемым 
верхним кар-
мадонским ван-
нам, где долж-
на быть первая 

стоянка. Рюкзак весом около  
25 кг с неправильно раскидан-
ным снаряжением вдоль спины 
давал о себе знать все 12 км 
и так нелегкой тропы, что не 
очень позволяло наслаждаться 
окружающими красотами. Дош-
ли до стоянок ближе к пяти ве-
чера, а это значит, что солнце из 
ущелья уже ушло (хотя его и так 
почти там никогда нет) и стано-
вилось темно. лагерь разбива-
ли почти в полной темноте, но 
бонусом был чай из шиповника 
(вкусней напитка на последую-
щие семь дней не ожидалось) 
от постояльцев стоянки, кото-
рые приехали из Тольятти ради 
купания в радоновых ваннах.

Как рассказывали некоторые 
местные, с которыми удалось 
пообщаться, данные источни-
ки считаются исцеляющими от 
многих болезней, так что их по-
сещение очень популярно, как у 
осетин, так и приезжих. на сто-
янке около пяти ванн с разной 
температурой, в самой горячей 
температура достигает 60 гра-
дусов, находиться в ней боль-
ше минуты тяжело. ванны нас 
ждали на обратном пути. После 
довольно тяжелого первого дня 
поужинали и легли спать.

День 2. Стоянки возле ванн 
находятся на высоте 2300 ме-
тров. С утра собираться группой 
из 10 человек оказалось непро-
стым занятием, так что общий 
сбор занял около двух часов, 
тем более здесь был последний 
доступ к воде в ее явном виде, 
да ещё и горячей, так что мож-
но было хорошо умыться. вста-

ли на маршрут около 10 утра, 
нужно было минимум дойти до 
стоянок у языка ледника, высота 
2800, либо успеть засветло под-
няться через камнепады по ска-
лам на высоту 3500. С учетом 
позднего старта, а также необ-
ходимости переправы рюкзаков 
через реку, протягивания верё-
вок через трещины на леднике 
(каждое действие отнимает око-
ло часу времени), было очевид-
но, что будет выполнен только 
план минимум. Дойдя до сто-
янок на 2800, сделали неболь-
шую заброску вещей на 3200, с 
учетом, что эти 400 метров про-
легают по почти вертикальным 
скалам с натянутыми тросами 
и верёвками, здесь постоянно 
летят камни вниз, так что пере-
двигаешься в альпинистской ка-
ске и по возможности быстрыми 
перебежками, чтобы какой-ни-
будь камень не прилетел в тебя. 
Этот участок считается самым 
опасным на маршруте, хотя, как 
оказалось потом, следующие 
километры до штурмового лаге-
ря на 4200 ничуть не легче. Спу-
скались вниз почти затемно, что 
добавляло опасности. Заброска 
помогла понемногу акклимати-
зироваться группе, только у од-
ного участника начали появлять-
ся признаки горной болезни.

День 3. Переночевав на 
стоянках возле ледника (2800), 
отправились дальше. Уже прой-
денные единожды вчера скалы 
с тросами и веревками шлись 
привычней, камнепады не так 
пугали, но бдительность, конеч-
но, не теряли. Поднявшись на 
стоянки на высоте 3500, назы-
ваемые «у Креста», наконец-то 
смогли позвонить родным, так 
как это первое (и последнее) 
место на маршруте, где ловит 
связь. Путь по тропе через ска-
лы, лёд и осыпь измождал, но 
зная прогноз погоды на неде-
лю вперёд и понимая необхо-
димость подняться на вершину 
в ближайшие пару дней (ибо 
дальше непогода), двинулись 
дальше. Засветло смогли до-
браться лишь до высоты 3800, 
где пришлось оборудовать  ме-
ста под палатки, так как на пло-
щадке их не хватало на группу. 
наша палатка, как нам казалось, 
вообще стояла под возможным 
падением камней, так что, что-
бы не проснуться от прилетев-
шего булыжника, установили 
внутри перед собой высокую 
стену из рюкзаков, отчего спать 
было довольно некомфортно, 
но зато надежно. на этой высо-
те уже значительней ощущались 
вечерние и ночные морозы, на-
чали потихоньку утепляться, до-
бавляя слоёв в одежду. Казбек 
пока так и не было видно, он 
лишь открывается для твоего 
взгляда на высоте 4200.

День 4. С высоты 3800 до 
4200 добрались условно бы-
стро, хоть и тропа была также 
опасна – тросы, скалы, лёд. По-
следний источник воды был на 
стоянке 2800, поэтому чтобы 
попить или позавтракать, нуж-
но топить снег, а это отнимает 
немало времени, тем более на 
высоте постоянная жажда. И вот 

нам стал виден сам Казбек и 
ясна конечная цель! в штурмо-
вом лагере на 4200 много мест 
под палатки, для защиты от ве-
тра выстроены стенки из снега 
и камней. Мы, как и почти весь 
поход, оказались тут совершен-
но одни, так что могли выбирать 
любые из оборудованных мест. 
Здесь наконец-то можно днём 
было погреться на солнце, а не 
как в ущелье страдать от его от-
сутствия. Своей палаткой успе-
ли занять место с самой боль-
шой стеной, чтобы ветер нам 
не мешал отдохнуть. Приняли 
решение подниматься сегодня 
ночью, но предварительно сде-
лали вылазку на ледник, чтобы 
немного проторить тропу и чуть 
акклиматизироваться. возвра-
щались уже после заката, отды-
хать до восхождения оставалось 
совсем немного времени. 

День 5. немного поспав, 
встали поздней ночью, чтобы 
начать восхождение на верши-
ну. опять аукнулись особен-
ности большой коммерческой 
группы - встав вовремя и бы-
стро собравшись, стояли сво-
ей палаткой около получаса на 
морозе, ждали, когда соберутся 
остальные. Из десяти участни-
ков восходить решились толь-
ко восемь, один из оставшихся 
лежал с горной болезнью, вто-
рой решил, что это уже выше 
его возможностей и желаний. 
Разделились на две связки и 
пошли. Идти к подножию вер-
шины довольно монотонно, на-
бор высоты больше половины 
дистанции незначительный и 
плавный, из опасностей только 
возможные трещины на плато, 
занесённые снегом. Радовало, 
что угадали с погодой, – ветра 
почти не было, лишь ближе к 
вершине и к утру начинало под-
дувать и холодать. на седло-
вину вышли около девяти утра, 
и, бросив штурмовые рюкзаки, 
пошли преодолевать последние 
100 метров высоты. Хоть и цель 
была так близка, последние 
метры пришлось прокидывать 
веревку, чтобы преодолеть ле-
дяной подъем, что отняло ещё 
около двух часов. Пальцы на но-
гах уже окончательно замёрзли, 
но шевелились и это радовало 
(хотя в итоге были слегка отмо-
рожены). И вот около 11 утра 24 
ноября мы все же на вершине 
горы Казбек - 5033 метра над 
уровнем моря! Утомительный 
путь назад занял часа три, что 
определяло нашу следующую 
ночевку, – нам, хоть и без осо-
бого желания, но пришлось 
остаться на стоянках на 4200. 
Зато путь назад сопровождал-
ся палящим и отогревающим 
солнцем, так что погода давала 
радоваться красотами гор.

День 6 и 7. После восхож-
дения хотелось восстановить 
силы, так что встали с утра 
и вышли из лагеря довольно 
поздно, около 10 часов, хотя 
завтракать кашами уже совсем 
не хотелось. План максимум 
в этот день был добраться до 
верхнекармадонских ванн на 
2300, минимум – спуститься до 
стоянок на 2800. группа очень 

сильно растянулась, поэто-
му реализовался опять только 
план минимум. 

видимо, нам очень сильно 
везло, так что все обошлось 
без серьезных происшествий, 
хотя много моментов было на 
грани. один из участников рас-
сказывал, что уже сорвался и 
начал лететь вниз, но его успел 
схватить инструктор, второй, 
спускаясь с восхождения, про-
летел метров двадцать к обрыву 
и успел зарубиться ледорубом 
(зарубился, правда, остано-
вившись на одной из трещин). 
Было, конечно, и множество 
мелких происшествий. Перено-
чевав возле ледника, наконец 
отправились к ваннам. Какое же 
было удовольствие после всего 
похода опуститься в эти горя-
чие источники и отмокать час, 
вылазить из них совершенно 
не хотелось. Сразу пропадает 
вся усталость, расслабляешься 
и понимаешь, что самое труд-
ное уже позади. Так как груп-
па опять растянулась, а после 
ванн до машин ещё тропа около  
12 км, то остались на послед-
нюю ночевку в палатках на этой 
стоянке. в этот день впервые 
нас настигли осадки – дождь, 
переходящий в град и снег.  
Уже завтра предстояло встре-
титься с цивилизацией вновь.

День 8. Последний раз 
проснувшись в палатках, по-
завтракав и собрав весь му-
сор за собой, направились к 
месту заброски. Тропа длиной 
12 км мало помнилась, так как 
все воспоминания первого дня 
были только о тяжелых рюкза-
ках, да и последующие увиден-
ные красоты почти вытеснили 
из памяти этот день. на стоянке 
нас встретили наши водители, 
один из них даже удосужился 
подготовиться и взял с собой 
вкусной домашней осетин-
ской еды, которую мы смели 
за считанные минуты. во вре-
мя поездки обратно запомнил-
ся очень неприятный момент – 
друг нашего водителя, который 
приехал с ним посмотреть на 
природу, опустошив бутылку, 
просто взял и выбросил ее в 
окно, чем шокировал нас. Мы, 
приезжие гости в осетии, несли 
свой мусор с самой вершины, 
чтобы не загрязнять и сохра-
нить природу, а сами осетины 
(некоторые, конечно, но все 
же), живущие в таком прекрас-
ном и живописном месте, так 
относятся к ней...

Одним из самых приятных 
моментов похода всегда яв-
ляется возвращение домой, 
к родным и близким, которые 
переживали за тебя, ждали 
любые весточки, скучали. 
и вот, вернувшись домой, в 
уют, тепло и цивилизацию, ты 
потихоньку отходишь от пе-
режитого и начинаешь думать 
о следующей горной цели, 
ведь, как известно, лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых еще не бывал…

Михаил Степанов, 
заместитель главного 

конструктора
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наЗаД в БУДУщее

Дорогие читатели! Мы начинаем новую рубрику под на-
званием «Назад в будущее». Предлагаем вашему внима-
нию подборку интересных архивных фотографий, которые  
помогут совершить путешествие во времени. Старые чер-
но-белые снимки, как слепок эпохи, привлекательны своей 
исторической ценностью. Всегда интересно посмотреть, 
как и чем жили заводчане энное количество лет назад, как 
выглядел сам завод в те или иные годы, какие события 
происходили в жизни завода?  Многое стирается в памяти, 
но фотоснимок как отпечаток времени снова и снова задает 
одни и те же вопросы: когда это было? что изображено? кто 
он, твой современник, 30,40,50 лет назад?

Площадь Мира

Когда-то,  здесь, примерно 
по центру корпуса № 5 находи-
лась площадь. Первоначально, 
когда турбинный корпус стро-
ился, то выглядел в виде буквы 
«П», то есть с одной стороны 
находилось три пролета цеха 
(«трехпролетка»), с противопо-
ложной – семь пролетов («се-
мипролетка»), перемычкой же 
являлась высотная часть («вы-
сотка»). Между трехпролеткой 
и семипролеткой было сво-
бодное пространство, которое 

занимала Площадь Мира, с 
фонтаном в центре. 

Само название «Площадь 
Мира» появилось в связи со 
сбором подписей под  Заявле-
нием верховного Совета СССР 
и Советского комитета в защи-
ту мира «о запрещении атомно-
го оружия (март 1950 г.)». вот 
тогда на общем собрании тру-
дящихся завода по предложе-
нию т. Усонова было принято 
решение назвать эту площадь 
Площадью Мира. 

Завод в 50-е годы прошлого 
века выглядел как завод-сад: с 
подачи директора завода Иса-
ева Ивана Сергеевича пре-
творялась в жизнь программа 
благоустройства. 

Строились десятки домов, 
к новому жилому массиву про-
тягивалась трамвайная линия, 
принимал ребят первый за-
водской пионерский лагерь, 
открывались детсады и ясли, 
баня, кинотеатр, начало дей-
ствовать базовое ремесленное 
училище… а территория заво-
да превратилась в настоящий 
цветущий сад. Десятки тысяч 
деревьев, кустарников, множе-
ство клумб, бассейн, фонтаны 
появляются рядом с производ-
ственными корпусами. 

вот как писали специали-
сты «зеленого цеха» (цеха бла-
гоустройства):

«озеленение и благо-
устройство завода началось с 
1949 года. Площадь зеленых 
насаждений составляет более 
25% всей территории. Посадку 
и ход за насаждениями прово-
дят работники участка озеле-
нения под руководством инже-
нера по озеленению.

При строительстве скверов 
вводятся разнообразные по-
роды деревьев и кустарников. 
Здесь неплохо прижились: 
липа, тополь, яблоня, черему-
ха, рябина, сирень, жимолость, 
кизильник, акация, роза Ругоза 
и мелколистная, вишня степ-
ная и другие породы. в скверах 
придерживаемся нормы 150 
штук на 1 га, в защитных поло-
сах более загущенная посадка.

из газеты  «Знамя», от 29 
июня, 1954 года:

50000 цветов
С каждым днем все благоу-

строеннее, все краше становит-
ся территория нашего завода. 

В различных ее концах появля-
ются новые цветники, аллеи из 
деревьев и кустарников.

В этом году в цветники, клум-
бы высажено более 50000 цветов.

Недавно из коврово-мозаич-
ных растений были выложены 
портреты Ленина и Сталина, пе-
ред которыми расстилается ков-
ровая дорожка из живых цветов.

В. Лаптев, художник.

вот какое объявление 
можно было увидеть в за-
водской газете в 1960-е гг.:

24 июля 1961 года артисты 
Московского театра сатиры 
выступят перед трудящимися 
нашего завода с концертом на 
площади Мира. Начало кон-
церта в 11 час.15 мин. Прихо-
дите на концерт.

вспоминает ю.а. Сахнин, 
главный специалист по па-
ровым турбинам:

«10 сентября 1960 года, по 
окончании УПИ им. Кирова, я 
пришел на Турбомоторный за-
вод. За плечами осталась кафе-
дра «Тепловые электрические 
станции», а в корочках новенько-
го диплома значилась специаль-
ность «Инженер-теплотехник».    

В памяти сохранились вос-
поминания, каким в то время 
предстал предо мною завод. 
При входе на заводскую терри-
торию были установлены гипсо-
вые статуи Ленина и Сталина. В 

аКТУально

По информации Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области.

государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской  Федерации в первом чтении приняты законопроекты, 
вносящие изменения в Трудовой кодекс и Федеральный закон 
«об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе  
обязательного пенсионного страхования», направленные на 
ведение  учета  трудовой  деятельности в  электронном  виде.

Какие последствия это влечет для нас?

С нового года трудовые книжки 
станут электронными 

Председатель правления 
ПФР антон Дроздов ответил 
на вопросы об электронных 
трудовых книжках

Почему мы в принципе 
переходим на электронные 
трудовые книжки?

Два момента. во-первых, 
для этого созрели предпо-
сылки. Большинство росси-
ян пользуются интернетом, 
у всех есть мобильные теле-
фоны и электронная почта. в 
нашу жизнь вошли электрон-
ные билеты на поезда и само-
леты, онлайн-банкинг, безна-
личные расчеты в магазинах, 
даже электронный дневник в 
школе. То есть люди умеют 
всем этим пользоваться. во-
вторых, уже есть вся нужная 
инфраструктура, которая по-
зволяет эти данные обрабаты-
вать, передавать и защищать.

Чем плохи бумажные?
во-первых, это неудобно. 

И для работодателя, и для со-
трудника. Потеряешь книжку 
– придется всю информацию 
восстанавливать. Для многих 

это становится большой пробле-
мой. во-вторых, человеческий 
фактор – неправильно внесен-
ные записи работниками кадро-
вых служб. Такое часто бывало в 
90-х, да и сейчас иногда проис-
ходит. в-третьих, бумажный но-
ситель легче подделать. Мошен-
ники этим тоже пользуются. в 
цифровом формате работать бу-
дет проще и дешевле. Это всем 
выгодно: гражданам, бизнесу и 
государству.

Давайте тогда по поряд-
ку. Гражданам что именно 
выгодно?

Простой пример. вам пона-
добилась выписка из трудовой 
книжки. Для кредита, визы или 
чего-то еще. Сейчас вы идете 
в кадры и просите ее сделать. 
Это не всегда быстро – по за-
кону в течение трех дней. если 
все будет в цифровом виде, то 
через личный кабинет на сай-
те ПФР вы эту же услугу полу-
чите за минуту. Сможете сразу 
распечатать выписку или от-
править ее по электронной по-
чте в любую организацию. И ее 

везде примут. Плюс сможете 
оформить пенсию дистанцион-
но. не нужно будет в качестве 
подтверждения приносить еще 
один документ.

в чем выгода работодателя?
во-первых, сейчас он зака-

зывает бланки бумажных тру-
довых книжек и тратит на это 
деньги. во-вторых, он их у себя 
хранит в сейфе, потому что это 
документы строгой отчетности. 
в-третьих, сотрудники их за-
полняют вручную. в-четвертых, 
если что-то произойдет, их при-
дется восстанавливать. К приме-
ру, сейчас в Иркутской области 
введен режим ЧС из-за паводка, 
и у некоторых трудовые книжки 
были утрачены. И теперь рабо-
тодателям нужно их восстанав-
ливать, а это целая процедура, 
которую они обязаны пройти.

Но ведь одно дело –  
заполнить от руки, а другое – 
установить новое приложение 
и разобраться, как оно рабо-
тает. Плюс дополнительные 
деньги заплатить наверняка…

отчетность у работодателя 
и так почти вся в электронном 
виде. Разработчики программ-
ного обеспечения просто до-
работают пакет бухгалтерских 
программ. Бизнесу это ничего 
не будет стоить.

Но ведь в этом случае тоже 
будет человеческий фактор. 
Не ту информацию занесут в 
базу – и все, прощай пенсия!

Пенсионные права точно не 
пострадают. Мы информацию, 
представляемую работодателя-
ми, давно перепроверяем при 
помощи получаемой от налого-
вой службы отчетности. в элек-
тронной трудовой книжке будет 
содержаться дополнительная 

информация – данные о при-
еме, увольнении и переходе на 
другую должность, занимаемая 
должность (профессия), а так-
же номера приказов о кадровых 
изменениях. То есть мы охваты-
ваем всю информацию, которая 
есть в трудовой книжке, и пере-
водим ее в электронный вид.

Надо ли будет следить за 
своей трудовой книжкой – 
правильно ли ее заполняет 
работодатель?

Тут каждый сам решает. на-
пример, вы же сейчас за ней не 
следите. она лежит в сейфе в от-
деле кадров и требуется, только 
когда вы переходите на другое 
место работы или вам нужно 
сделать копию. За электронной 
трудовой можно будет следить 
онлайн и даже сохранять себе 
на компьютер. Собственно, в от-
ношении ваших пенсионных прав 
это можно делать уже сейчас.

как именно?
Через личный кабинет на 

сайте ПФР. Дополнительно ре-
гистрироваться для этого не 
нужно. Просто вводите логин и 
пароль, полученный при реги-
страции на портале госуслуг. 
Большинство граждан уже име-
ют там подтвержденную учет-
ную запись. И могут посмотреть, 
сколько страховых взносов за 
них перечислил работодатель  
и сколько индивидуальных пен-
сионных коэффициентов у них 
уже накопилось для оформле-
ния пенсии.

Что произойдет с 1 янва-
ря? Работодатели нам всем 
раздадут трудовые книжки?

не совсем. С 1 января все 
компании начнут ежемесячно 
представлять в ПФР дополни-
тельную информацию о трудо-

вой деятельности. Сейчас мы 
проводим пилотный проект с 
крупнейшими работодателя-
ми, чтобы оценить, как готовы 
их кадровые службы и наши 
информационные системы. 
Что касается граждан, для них 
действует переходный пери-
од – один год. За это время 
они смогут решить, остав-
лять им бумажную трудовую 
книжку или нет. если человек 
не напишет такого заявления 
работодателю, то с 1 января 
2021 года она будет вестись 
только в электронном виде, а 
бумажную ему вернут на руки. 
Для молодых людей, которые 
начнут работать после 2021 
года, трудовая книжка будет 
по умолчанию только элек-
тронной.

как будет защищена ин-
формация? вдруг какие-ни-
будь хакеры получат к ней 
доступ и сотрут все данные?

Система ПФР аттесто-
вана как система для учета 
и обработки персональных 
данных высокого уровня. Мы 
соблюдаем все требования 
по защите информации. При 
этом функцию по ведению 
персонифицированного учета 
пенсионных прав граждан мы 
ведем с 1997 года. То есть в 
Фонде накоплен более чем 
20-летний опыт работы с пер-
сональными данными. У нас 
есть и специальная служба 
по информационной безопас-
ности. Сбой или взлом с по-
следующим изменением или 
уничтожением данных прак-
тически невозможны. Инфор-
мация фиксируется в распре-
деленных системах хранения, 
что исключает риск потери 
данных.

летнюю пору манил прохладной 
чистой водой бассейн, и даже 
фонтан имелся, спроектирован-
ный  инженером отдела новых 
турбин Ильей Григорьевичем 
Морозовым. Фонтан в шутку так 
и называли - «имени Морозо-
ва». Завод утопал в цветах, не 
раз завоевывая звание победи-
теля в различных конкурсах по 
озеленению. Давно работавшие 
здесь люди наверняка помнят 
роскошные сорта чайных роз 
и множество других цветов, 
специально выращиваемых в 
заводских теплицах для укра-
шения заводских аллей, 10-ме-
тровых зон цехов и администра-
тивных зданий предприятия».

 
в середине 1960-х в связи 

с проводившейся на предпри-
ятии реконструкцией Площадь 
Мира застроилась. Смонтиро-
вали колонны, примыкающие к 
трехпролетке, возвели торце-
вую стену между трех и семи-
пролеткой и всю эту площадь 
накрыли крышей. Турбинный 
цех получил, таким образом, 
три дополнительных пролета.

Ольга Ведерникова

Уважаемые коллеги, ве-
тераны Турбинки, мы ждем, 
что Вы станете активными 
авторами этой рубрики, и 
поделитесь с нами свои-
ми историями и архивными 
снимками.

территория завода 1950 г

Площадь Мира. 1950-е. располагалась между 3-х и 7-ми пролеткой. 
в настоящее время - цех Т-1

выступление артистов 
города на площади мира
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

65 лет
8 декабря - Попова 

людмила Степановна
24 декабря - Иванова 

Татьяна егоровна

70 лет
8 декабря - Полянок

 валентина Михайловна
20 декабря - елистратова 

ольга Карловна

80 лет
30 декабря - Стефанишин 

Иосиф Степанович

85 лет
4 декабря - Зырянова 

галина Михайловна
5 декабря - Холодович 

леонид Романович
17 декабря - Яковлева 

валерия егоровна

90 лет
8 декабря - Фаронов 

Иван Федорович
10 декабря - Титова 

Ираида Демидовна
12 декабря - лукинская 

анна андреевна
20 декабря - Балышева 

валентина Борисовна

95 лет
9 декабря - Петракова 

любовь Борисовна

ЮБИлЯРы

27 ноября отмечает юбилей 
начальник бюро Т-1 отдела 
главного технолога 

Бабыкина
альфия хасановна

Коллектив огТ от всей 
души поздравляет коллегу.

Желаем  благ и многие 
                             Вам лета,
Чтоб становясь светлей, 
                          мудрей, добрей,
Вам много лет встречать еще 
                                рассветы
И ждать гостей на новый 
                               юбилей.

ДоСУг

Бильярд – 
это гармония

23 ноября состоялся XVII корпоративный турнир по би-
льярду среди сотрудников и ветеранов Уральского турбин-
ного завода. Эта сравнительно недавняя традиция стала 
очень популярна и любима заводчанами.

Сегодня бильярд постепен-
но завоевывает одну из ли-
дирующих позиций в списке 
развлечений современного че-
ловека, он позволяет поддер-
живать отличную физическую 
форму, прекрасно проводить 
досуг, укрепляет психологи-
ческую устойчивость, а так-
же способствует проведению 
коммерческих переговоров и 

налаживанию деловых контак-
тов.

опытный игрок за время 
игры проходит вокруг стола 
порядка четырех километров - 
достаточно ощутимая нагрузка 
на ноги. Кроме того, чтобы вы-
полнить хороший, качествен-
ный разбой шаров, необхо-
димо иметь весьма неслабые 
руки. Бильярд является пре-

красным способом проведе-
ния свободного времени  как 
для взрослых, так и для детей. 
Пожалуй, нет больше такого 
занятия, которое лучше и гар-
моничнее сочетало бы в себе 
отдых со спортом.

но вернемся к нашим игро-
кам. Среди постоянных участ-
ников турнира есть свои фаво-
риты и те, кто приходит просто 
прекрасно провести время  
в общении с коллегами.  
Приходят со своими группа-
ми поддержки, с друзьями и  
семьями.

Соревнования турбинистов 
проводит  опытнейший и ти-
тулованный рефери - судья 
международной категории, ви-
це-чемпион России, почетный 
тренер России, мастер спорта 
по бильярду Шайдулин Сергей 
васильевич. 

После проведения же-
ребьевки участники парами 
разошлись по столам и игра 
закипела. надо отметить, что 
участие в турнире требует ещё 
и чрезвычайной выносливости, 
так как соревнования длятся 
порой по шесть - восемь ча-
сов, и все это время претен-
денты на победу должны быть 
предельно собраны.

в итоге после долгой и 
упорной борьбы, места рас-
пределились следующим об-
разом: 1 место занял нажмет-
динов александр, ведущий 
инженер-электроник СТоо-
биЭ, 2 место у Миронова ана-
толия, ведущего специалиста 
по логистике ТСУ, и третьим 
призером стал Сергей горош-
ко, начальник службы оЭЦ. 

Поздравляем победителей!

Мама – главное слово
Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. Че-

ловек, давший нам жизнь. А мы с вами, дорогие будущие 
и уже состоявшиеся мамочки, наделены особым счастьем 
- счастьем дарить жизнь новому человечку. 

В календаре российских праздников есть специальный 
день, посвящённый матерям. В последнее воскресенье но-
ября, уже в 21 раз, в России отмечается замечательный 
праздник День Матери.

в этот день поздравляют 
всех женщин, которым вы-
пала такая счастливая и в то 
же время нелегкая судьба – 
быть матерью. Этот день так-
же  важен для всех, познав-
ших огромное счастье – быть 
чьими-то детьми и знать лю-

бящие, ласковые руки мате-
ри.

По всей стране, в рамках 
акции «Мама, я тебя люблю» 
прошли праздничные концер-
ты. не остались в стороне и 
заводчане Турбинки. в крас-
ном уголке цеха Т-1 прошел 

замечательный праздник, по-
священный всем мамам на 
свете. Заводские артисты с 
особой теплотой и глубокой 
благодарностью признава-
лись им в любви и дарили  
душевные, трогательные 
песни и стихи. Свои музы-
кальные подарки зрителям 
подарили виктор Жернаков, 
александр Труфанов, алек-
сандр Замараев, андрей Кра-
совский, владимир Сташкин, 
ольга ведерникова, Ирина 
лобова, а также вокальная 
группа «Русские узоры» под 
руководством Михаила во-
ронова.

С добрыми словами ко 
всем заводским мамам об-
ратился председатель про-
фсоюзной организации Со-
колов валерий Павлович, 
он отметил: «Мама в нашей 

жизни – это самый дорогой 
и любимый человек, который 
заботится о нас всю свою 
жизнь. И сколько бы ни было 
нам лет, 5 или 50, мама всег-
да будет считать нас детьми 
и относиться с трепетом и 
любовью».

Дорогие коллеги,  не 
важно, какой сегодня день, 
позвоните своей  маме, 
сходите в гости. Но если 
вдруг звонить или прихо-
дить уже некуда, то просто 
вспомните, подумайте, или 
поделитесь с близкими, 
воспоминаниями о самом 
дорогом и близком вам че-
ловеке.

Счастья вам, здоровья, 
и любви ваших детей и вну-
ков. С праздником вас, наши 
мамы, и низкий вам поклон!


