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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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В цехах
Работаем по плану 

Мой коллектив
Планово-диспетчерская 
служба 

Завод в лицах 
валерий Соколов 

Профсоюз
Заключаем 
Коллективный договор 

АтоМный ледокол 
«УрАл» сПУщен нА ВодУ

25 мая в Санкт-Петербурге состоялась торжествен-
ная церемония спуска на воду второго серийного 
атомного ледокола Урал проекта 22220. Его строит 
АО «Балтийский завод» по заказу Госкорпорации «Ро-
сатом». Уникальная двухосадочная конструкция судна 
позволит ему эффективно работать на открытых мор-
ских участках и в устьях полярных рек.

Чудо-ледокол: 
такого в мире еще никто не строил.

Арктический гигант в длину — 
173 метра (это полтора футбольных 
поля). В ширину — 34 метра. Высота 
от глади воды — полсотни метров. 
Это почти как двадцатиэтажный 
дом. Но главная «изюминка» — под 
водой. «Урал», а еще «Арктика» и 
«Сибирь» (их стройка — уже на фи-

нишной прямой) имеют универсальную 
двухосадочную конструкцию, которая 
позволяет ходить как в глубоких аркти-
ческих водах, так и в устьях сибирских 
рек. В сердце атомоходов проекта ЛК-
60 — два реактора.

Церемонию освящения судна про-
вел настоятель николо-Богоявленского 

Морского Собора Протоиерей Богдан 
Сойко. Крестная мать универсального 
атомного ледокола «Урал» — предсе-
датель Центрального банка РФ Эльви-
ра набиуллина по традиции разбила о 
борт атомохода бутылку шампанского. 
Затем рабочие завода срезали за-
держник, и «Урал» сошел со стапеля 
в воду.

Дальше ледокол будут достраи-
ваться уже на воде. Сюда завезут все 
необходимое оборудование, и загру-
зят реакторы топливом. Этого дня су-
достроители ждали больше трех лет.

новейший ледокол строят кругло-
суточно в три смены, в проекте за-
няты больше шести тысяч человек. 
Из-за внушительных габаритов «Урал» 
можно принять за еще одно из зданий 
Балтийского  завода.

Головной корабль –«Арктика» — 
отправится покорять Северный ле-
довитый океан уже в следующую на-
вигацию. Эти арктические исполины 
станут самыми большими и мощными 
в мире. они смогут проводить карава-
ны судов, пробивая лед толщиной до 
трех метров.

в среднем атомоходы проводят 
в море четыре-пять месяцев. новые 
ледоколы смогут работать, даже ког-
да в арктике пик зимы. все благода-
ря двойной осадке. Здесь фактически 
два корпуса, как у подводной лодки: 
внутренний и внешний. Такая необыч-
ная конструкция позволит ледоколу 
без потери времени и скорости лег-
ко заходить из Карского моря в устье 
енисея.

ледокол рассчитан на то, что ко-
манда будет уходить на три и более 
месяцев, Помещение не будут уступать 
современный круизным лайнерам по 
уровню своего оснащения. от заправ-
ки до заправки атомный реактор смо-
жет до семи лет работать автономно. 

При этом заходить в порт ледоколу 
необходимо только для пополнения 
продовольствия и смены экипажа.

По словам Алексея кадилова, 
генерального директора Балтийско-
го завода, в этой серии применены 
лучшие инженерные подходы и кон-
структивные решения. атомоходы 
проекта 22220 получили особенный 
корпус с другими, нежели прежде, 
обводами. они имеют более мощную 
по сравнению с ледоколами старо-
го поколения двухреакторную атом-
ную силовую установку «РИТМ-200» 
и турбогенераторы свежего образца, 
которые производит для них Киров-
ский завод. 

Для каждого нового российского 
ледокола проекта «22220» —  «аркти-
ка», «Сибирь» и «Урал» Ао «Ураль-
ский турбинный завод» изготовил 
по две турбины низкого давления  и 
два конденсатора. С помощью новых 
инженерных решений и сплавов, ком-
пьютерного моделирования и высоко-
точных расчётов УТЗ создал высокоэф-
фективную машину, которая отвечает 
всем требованиям ледоколов нового 
поколения - ТнД-17. Турбина выдер-
живает перегрузки до 6g, работает 
без вибраций на любых режимах, и 
обладает высокой маневренностью. 
За час машина способна набрать 
максимальную мощность и сбросить 
её до нуля более чем 60 раз. При 
этом межремонтный период агре-
гата достигает 20 лет, что в четыре 
раза больше, чем у аналогов, приме-
няемых в традиционной энергетике. 
новая судовая турбина УТЗ состоит 
из 5 тысяч деталей и весит около  
70 тонн. все производственные рабо-
ты на предприятии велись под техни-
ческим наблюдением представителей 
Российского морского регистра.
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нашИ оБъеКТы новоСТИ УТЗ

горячее время пусков

О вводе в эксплуатацию обору-
дования, изготовленного Уральским 
турбинным заводом, рассказывает 
главный конструктор предприятия 
Тарас Леонидович Шибаев. 

ММк

в конце апреля 2019 года 
состоялись пробные пуски тур-
бины Т-42/50-2,9 на Централь-

ной электростанции 
(ЦЭС) Пао «ММК» в г. 
Магнитогорске. Этому 
событию предшество-
вали многие месяцы 
напряженной работы 
большого количества 
различных организа-
ций – от строителей, 
до пусконаладочных 
организаций. в рабо-
те непосредственное 
участие принимает и 

Уральский турбинный завод. 
шеф-инженер завода нахо-
дился на площадке монтажа на 

Гродно

протяжении последних восьми 
месяцев. Сейчас на время пу-
ска турбины к шеф-инженеру 
завода подключились и специ-
алисты по сопровождению на-
ладки системы автоматизиро-
ванного управления. Поскольку 
и сама турбина, и автоматизи-
рованная система управления 
(аСУ ТП) являются головными, 
количество вопросов, которые 
необходимо решать на месте 
монтажа и наладки пропор-
ционально новизне турбины и 
вспомогательных систем. од-
нако все вопросы удалось ре-
шить в оперативном порядке и 
вывести турбину на работу под 
номинально нагрузкой для про-
ведения дальнейших испыта-
ний. Турбина Т-42/50-2,9 явля-
ется в своем роде уникальной 
разработкой, предназначенной 
для замены турбин 25-50 Мвт, 
работающих на старых очере-
дях электростанций (давление 
2,4-3,4 МПа). Сама турбина вы-
полнена в одном цилиндре, при 
этом максимальная конден-
сационная мощность 50 Мвт, 
регулируемый теплофикацион-
ный отбор составляет 100 т/ч, 
турбина относится к классу а.1.

в середине апреля в респу-
блике Беларусь, на гроднен-

бойной эксплуатации. Турбины 
типа ПТ-60 и ПТ-80 являются 
самыми распространенными 
на территории бывшего Со-
ветского Союза турбинами с 
регулирующими клапанами 
производственного отбора на 
паровпуске ЦнД и теплофика-
ционным отбором и мощностью 
до 80 Мвт. Уральский турбин-
ный завод разработал проект 
модернизации данных турбин, 
позволяющий выполнить лю-
бой набор мероприятий по тех-
перевооружению, увеличению 
эффективности и обновлению 
ресурса данных турбин.

ской ТЭЦ-2 прошел 
комплекс испытаний 
турбины ПТ-70-90/16 
после окончания вы-
полнения монтажа и 
пуско-наладки. Ис-
пытания показали со-
ответствие работы 
турбины заявленным 
характеристикам. До 
ввода в эксплуатацию 
предстоит пройти еще 
ряд мероприятий по 
подготовке турбины 

и турбинного оборудования к 
длительной надежной беспере-

сахалин

Практически в это 
же время, далеко на 
востоке проходили 
испытания турбин 
К-60-12,8 блока №1 
и блока № 2 вновь 
построенной Саха-
линской гРЭС-2. в 
конце апреля турбина 
блока № 2 вышла на 
нагрузку, и генератор 
был включен в сеть. 
несколькими днями 

позже энергоблок № 1 был 
запущен для выхода турбины 
на первый холостой ход. Эти 
события предвещают  скорый 
выход энергоблоков станции 
на комплексные испытания, 
а затем и сдачу в эксплуата-
цию. Турбина К-60-12,8 пред-
ставляет собой образец се-
рийной турбины класса а.3, 
первой турбины Уральского 
турбинного завода, рассчи-
танной на работу с давлени-
ем свежего пара 12,8 МПа в 
одном цилиндре.

Улан-Удэ

а 6-го мая, в 6-00 утра по 
местному времени на ТЭЦ-1 
г. Улан-Удэ завершились ком-
плексные 72 часовые испыта-
ния турбины ПР-30-90/10/1,2. 
Монтаж собственно турбины 
происходил в очень сжатые 
сроки, работа на станции ве-
лась практически в три смены. 
Теперь, после окончания ком-

плексных испытаний, 
предстоит еще вы-
полнить ряд меропри-
ятий, связанных как 
с дополнительными 
испытаниями, так и 
выполнение пуско-
наладочных работ, 
которые по техноло-
гическим причинам 
не могли быть вы-
полнены ранее. Тур-

бина ПР-30-90/10/1,2 являет-
ся одним из представителей 
машин класса Р.1, продолже-
нием серии турбин ПР-25-90, 
конструктивно выполняемой с 
регулируемым производствен-
ным отбором, и рассчитанной 
на противодавление теплофи-
кационного коллектора стан-
ции. особенностью данного 

проекта, в том числе для мон-
тажных работ является то, что 
турбина устанавливается на 
месте демонтированной тур-
бины вПТ-25-4 с сохранением 
существующего генератора и 
генераторной частью фунда-
мента. С этим существующим 
генератором сопрягается но-
вая турбина. При этом проект 
выполнен таким образом, что-
бы в последующем имелась 
возможность замены суще-
ствующего генератора на но-
вый, более современный, без-
опасный и мощный. в связи со 
сложностью проекта, а также 
практически круглосуточным 
режимом монтажных и пуско-
наладочных работ от ао «УТЗ» 
на финальной стадии в мон-
таже принимало участие два 
ведущих шеф-инженера, рабо-
тавших по 10-12 часов в сутки.

Хочется отметить, что все вопросы с монтажа и наладки при необходимости направля-
ются в конструкторское бюро Уральского турбинного завода, где независимо от разницы 
во времени осуществляется техническая поддержка шеф-инженеров и наладчиков в режи-
ме 24/7.

один из крупнейших контрактов 
нПо «ЭлСИБ» за последние пять лет

Завод поставит уральским турбостроителям генераторы 
общей мощностью полгигавата.

Завод ЭлСИБ подписал два 
крупных контракта на поставку 
четырех турбогенераторов об-
щей номинальной мощностью 
440 Мвт с ао «Уральский тур-
бинный завод». выбор нПо 
«ЭлСИБ» Пао как поставщика 
был произведен по результа-
там проведенных конкурентных 
процедур.

«Уральский турбинный завод 
давно является стратегическим 
партнером для ЭлСИБа. Мы 
ценим доверие, которое оказы-
вают наши уральские партне-
ры, и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество» 
- заявил генеральный директор 

нПо «ЭлСИБ» Пао Дмитрий 
Безмельницын.

УТЗ и ЭлСИБ успешно со-
трудничают на протяжении не-
скольких десятилетий. Турбины 
уральского завода в подавляю-
щем большинстве сопряжены с 
генераторами новосибирского 
завода ЭлСИБ в проектах, как 
для российских станций, так и 
для зарубежных — в Монголии, 
Беларуси, Казахстане. надеж-
ность решений нПо «ЭлСИБ» 
Пао долгое время остается на 
уровне всех современных тре-
бований, что удовлетворяет 
требованиям УТЗ и конечных 
потребителей.

Турбина Уральского турбинного завода 
увеличила мощность Центральной 

электростанции Магнитки
Турбина Уральского турбинного завода запущена в работу 

на Центральной электростанции (ЦЭС) ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Пуск нового агрегата увеличил 
мощность станции на 25 МВт.

Турбина Т-42/50-2.9 про-
изводства УТЗ выполнена в 
одном цилиндре и укомплек-
тована новейшей системой 
автоматического управления 
для работы в оптимальных ре-
жимах при снижении затрат на 
энергоресурсы. Имеет вынос-
ной блок стопорно-регулирую-
щих клапанов. При ее создании 
использовались совершенно 
новые технологии, а многие 
элементы, установленные на 
агрегате, ранее применялись 
только на турбинах большей 
мощности.

новый турбоагрегат мощ-
нее прежнего, при этом по-
зволит снизить удельный рас-
ход тепла на выработку одного 

киловатта электроэнергии на 
15% и уменьшить потребление 
природного газа. Кроме того, 
экономические показатели 
агрегата будут способствовать 
увеличению разницы между по-
купной электроэнергией и про-
изведенной на ЦЭС в пользу 
последней. Помимо увеличе-
ния выработки электроэнер-
гии, с вводом турбоагрегата 
увеличится надежность подачи 
тепла на отопление и горячее 
водоснабжение города Магни-
тогорска.

Стоит отметить, что агре-
гат устанавливали в действую-
щем машинном зале на месте 
старой турбины № 6, рядом с 
работающим оборудованием.

Пуск в промышленную эксплуатацию 
новой турбины Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 успешно завершены комплекс-
ные испытания турбины № 6 после реконструкции. Испытания 
проведены в четыре этапа: непрерывная работа турбины в 
течение 72 часов при максимальной нагрузке 30 МВт, работа 
на минимальной нагрузке, сброс и набор мощности, и про-
верка на участие турбоагрегата в регулировании частоты.

Также в период испытаний 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 несла 
максимальную мощность — 149 
Мвт в течение 8 часов.

во время испытаний была 
усилена работы смены, тех-
нические руководители Пао 
«ТгК-14» и филиала «генерация 
Бурятии» непрерывно контро-
лировали процесс испытаний. 
Специальная комиссия под 
председательством директора 
по работе на рынке электроэ-
нергии и режимам Пао «ТгК-14» 
андрея Портнягина подписала 
акт о результатах комплексного 
опробования турбины № 6 по-
сле реконструкции. 

Реконструкция турбогене-
ратора — крупнейший и самый 
значимый проект «ТгК-14» в 
Бурятии. Работы по реализа-
ции проекта реконструкции 
турбины № 6 на Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1 начаты в 2016 году. об-
щая стоимость работ по рекон-
струкции турбины № 6 состав-

ляет более 700 млн. рублей. 
Приоритетный проект реализо-
ван с привлечением Пао «ТгК-
14» заемных средств. Инвести-
ционный кредит и его возврат 
с учетом банковских процентов 
в течение нескольких лет — это 
вынужденная мера и цена на-
дежности работы оборудова-
ния старейшей станции респу-
бликанской столицы. 

генеральный директор алек-
сей лизунов на еженедельной 
планерке Пао «ТгК-14» побла-
годарил коллектив теплоэнер-
гетиков за качественную работу 
в ходе всех этапов реализации 
стратегического проекта. 

Торжественный пуск турбо-
генератора № 6 Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1 в промышленную экс-
плуатацию состоится в конце 
мая в присутствии руководите-
лей органов власти Республики 
Бурятии и города Улан-Удэ, а 
также акционеров и руковод-
ства Пао «ТгК-14». 
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ПРоИЗвоДСТво

в цехах

обновляем оборудование
В цехе металлоконструкций завершается капитальный ремонт двух элек-

тромостовых кранов, проводимый в рамках инвестпроекта по модернизации  
производства.

Крановое хозяйство ЦМК 
насчитывает 15 единиц, - рас-
сказывает начальник службы 
эксплуатации цеха олег лео-
нидович Филиппов, - и есте-
ственно, что являясь объекта-
ми повышенной опасности, 
они требуют особого внима-
ния. По нормативам каждые 
12 лет эксплуатации необ-
ходимо проводить капиталь-

ный ремонт оборудования. 
Сейчас капремонт с глубокой 
модернизацией проведен на 
электромостовом кране гру-
зоподъемностью 30/5 тонн, 
расположенном в первом про-
лете заготовительного участ-
ка цеха металлоконструкций.  

- В результате модерниза-
ции, продолжает о.л. Филип-
пов, - полностью заменена 

устаревшая система управле-
ния, ранее на кране были уста-
новлены электрические коман-
доконтроллеры,  громоздкие и 
тяжелые в управлении, к тому 
же это была очень ремонто-
емкая система. Проведя мо-
дернизацию, мы перешли на 
современную дроссельную 
систему управления, это оте-
чественная система, а значит, 

все комплектующие закупают-
ся в России и за рубли. Таким 
образом, значительно упро-
стилось управление крана, 
улучшились его ходовые каче-
ства. Кроме того, упростились  
эксплуатация и обслуживание 
крана. Ремонт осуществляла 
подрядная организация ООО 
«ТЕХТРАНСГРЭС», и надо от-
метить, что работа выполнена 
качественно и в срок. 

ещё одной особенностью в 
управлении крана, о которой 
рассказал олег леонидович, 
стал перевод на радиоуправ-
ление «с пола». 

- Сложные операция, такие 
как кантовка, перетаскива-
ние больших, тяжелых грузов, 
невозможно выполнить без 
крановщицы, но простые опе-
рации: различные погрузочно-
разгрузочные работы теперь 
при помощи радиоуправления 
может выполнять обученный 
специалист.

Это, в первую очередь, 
сокращает рабочие потери, 
дает экономию времени и  
позволяет высвобождать кра-
новщиц для более сложных 
операций, а также дает воз-
можность не привлекать их 
к работе в вечернее время и 
выходные дни. 

Безусловно, говорить о 
высвобождении крановщиц 
нельзя, речь идет только о 
простых операциях, которые 
могут совершать специаль-
но обученные сотрудники в 
целях оптимизации рабочего 
процесса.

в настоящее время в ЦМК 
уже работают два финских 
крана с таким управлением 
– в 5-ом пролете, сейчас за-
пущен в 1-ом, и в ближайшее 
время завершается ремонт 
крана 32/8 тонн во 2-ом про-
лете.

обучение сотрудников ор-
ганизует дирекция по персо-
налу, проводится  Уральским 
центром подготовки кадров 
на базе заводского учебного 
класса непосредственно на 
предприятии. всего на УТЗ 
обучено работе на кране с ра-
диоуправлением 42 человека, 
из них 19 в ЦМК.

надо отметить, что пе-
ревод мостовых кранов на 
радиоуправление, это об-
щезаводская тенденция, в 
других цехах также есть кра-
ны с таким управлением, так 
в Турбинном производстве 
три электромостовых крана  
переведено на радиоуправ-
ление. 

Турбинное производство третьего заказа для Монголии 
(модернизация турбины Т-100), 
на окончательной механоо-
бработке лопатки для заказа 
34702. 

в цехе сборки и испытаний 
ведется подготовка к сборке 
ротора для ремонтного зака-
за 62018, турбины ПТ-135 зав. 
№22502, ст.№ 2, филиал «Мо-
зырской ТЭЦ».

в мае месяце в турбинном 
производстве ведется плано-
вая работа. 

в цехе Т-1 на окончательной 
механической обработке нахо-
дится ЦвД для третьего заказа 
под Монголию. Предъявлена 
Заказчику средняя часть ци-
линдра по заказу 34702, также 

в работе выхлопная и паров-
пускная части для этого заказа. 
Прошли тепловые испытания 
два ротора для архангельска и 
заказа 34703. 

в цехе Т-2 выполняются ра-
боты по плановой сдаче откры-
тых заказов по энергозапча-
стям. Сдан лопаточный аппарат 

Сварочное производство Коллективом сварочного 
производства для модерниза-
ции турбины Т-100 автовской 
ТЭЦ-15 изготовлена конденса-
торная группа Кг2-6200 в пол-
ном объеме, а это два конденса-
тора К-3100, верхние и средние 
переходные патрубки, сборники 
конденсата.

на заказ 34702 изготовле-
ны два подогревателя низкого 
давления Пн-100 с предъяв-
лением гидроиспытаний пред-
ставителям заказчика. Так же к 
ним изготовлены и сертифици-
рованы сборники СКв-0,6-4.

на заказ 34703 изготовле-
ны корпус заднего подшипника, 
крышка шахты, крышка внутрен-
няя заднего подшипника и крыш-
ка наружная заднего подшипника.  
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основное правило - быстрота 
и оперативность

                        
Больше года прошло с начала введения структурных из-

менений в производственной и технологической службах за-
вода. Одной из служб, вошедших во вновь сформированную 
структуру Турбинного производства, является планово-дис-
петчерская служба (ПДС), возглавляемая Сергеем Алексан-
дровичем Замараевым.

Мой КоллеКТИв

-  До реорганизации, пре-
жде чем образовалась наша 
служба, при цехах были свои 
ПДБ (планово-диспетчерское 
бюро), которые также занима-
лись планированием, постав-
кой комплектующих на участки 
в цеха и заготовительными ра-
ботами, - рассказывает Сергей 
александрович. - При слиянии 
действующих заводских служб 
в единое подразделение тур-
бинного производства, логично, 
что цеховые ПДБ также объ-
единились. в рамках реализа-
ции проекта по оптимизации 
производства, ПДБ расширило 
свои функции: на сегодняшний 
день в нее вошел термический 
участок, что сократило логисти-
ческую цепочку. Исходя из того, 
что металл получает ПДБ, здесь 
же производятся все последу-
ющие операции: резка, следом 
— термообработка, после чего 
заготовку выдают в цеха, для 
дальнейшей обработки. Удоб-
нее, чтобы все было в одном 
месте, в одних руках. 

Численный состав планово-
диспетчерской службы около 
сорока человек, причем, тру-
дятся в нем специалисты са-
мых разных профессий. Это 
инженеры по подготовке произ-
водства, начальники смен, рас-
пределители работ, водители 
электро- и автотележки, стро-
пальщики, грузчики, резчики на 
пилах и ножовках, гальваники, 
наждачники и термисты. од-
нако, наряду со всеми, сложно 
переоценить роль специали-
стов, занимающихся подготов-
кой производства, обеспечи-
вающих своевременность и 
эффективность производимых 
работ. Речь пойдет об одном 

из «ответвлений» планово-дис-
петчерской службы, коллективе 
планового бюро, возглавляе-
мого любовью Васильевной 
Яковитовой. 

- на завод я пришла в 2010 
году, и мне просто повезло, что 
первым наставником стал мой 
непосредственный начальник, 
руководитель ПДБ, владимир 
евгеньевич агнищенко, - рас-
сказывает любовь васильевна. 
- Я всегда с теплом и благодар-
ностью вспоминаю о том, что 
именно у него я получила пре-
красную возможность обучить-
ся всем тонкостям и нюансам 
работы руководителя бюро.

Когда произошло объедине-
ние, я, примерно, с месяц при-
ходила на завод к шести утра, 
- продолжила свой рассказ л. 
в. Яковитова, - сложно было 
собраться с мыслями, с чего 
начать. Передо мной стояла не-
простая задача - облегчить ра-
боту людям, - но как? Для того, 
чтобы все начали работать со-
обща, необходимо было спло-
тить людей в единую команду. 
Кроме того, требовалась какая-
то единая программа, в которой 
мы все могли бы работать.  

Поначалу тяжело было, не 
спала, переживала из-за воз-
никших разногласий. в то не-
простое время меня поддержа-
ли, оказывая всяческую помощь 
и содействие, начальник тур-
бинного производства а.С. 
овечкин и главный диспетчер 
а.И. Черанев. Потихоньку «на-
кал страстей» снизился, все во-
шло в свое русло. 

Сейчас, когда С.а. Замара-
ев возглавил нашу службу, ра-
ботать стало намного легче, с 
плеч спала часть возложенных 

на меня обязанностей. основ-
ной задачей нашей службы яв-
ляется планирование, контроль 
за выполнением планов цехами 
за отчетный период, диспетчи-
рование, своевременное обе-
спечение и выдача в цеха всех 
необходимых заготовок и ком-
плектующих для изготовления 
турбины и запасных частей. не 
менее важное значение имеет 
подход к их рациональному ис-
пользованию.  

Сложность работы инжене-
ров нашего ПДБ состоит в том, 
что каждая турбина сегодня яв-
ляется абсолютно новым кон-
структорским изделием. а зна-
чит, и узлы, с входящей в них 
номенклатурой, тоже новые. 
Учитывая данное обстоятель-
ство, приходится делать мно-
жество различных доработок, 
привлекая к сотрудничеству на-
чальников цехов, технологов и 
мастеров. 

Планово-производственное 
управление (ППУ) направля-
ет нам заказ на изготовление 
турбины, а также календарно-
сетевые графики (КСг), в кото-
рых обозначены сроки начала и 
окончания работ. При получении 
заказа, в перспективной про-
грамме, необходимо раскрыть 
все узлы пономенклатурно, а 
также своевременно собрать с 
УЗ, цехов и отдела снабжения 
информацию о сроках поставки 
заготовок. Параллельно прово-
дится работа по составлению 
дефицитов. ежемесячно, после 
согласования со всеми началь-
никами цехов, в разрезе на три  
месяца, составляется общий 
пономенклатурный план по цеху 
Т-1 и цеху сборки и испытаний 
(ЦСиИ). После утверждения а.а. 
Козыревым, номенклатура «рас-
кидывается» по участкам пред-
варительного и окончательного 
статора, обоймы, роторного, 
сборки и участка балансировки 
и испытаний. 

возвращаясь к решению об 
объединении цехов в одно про-
изводство, хочется отметить, 
что это было очень правильное 
решение: работать стало на-
много легче. во-первых, исчез-
ла необходимость оформления 
различных бумаг и общения по 
электронной почте, во-вторых, 
вопросы решаются на местах и 
оперативно. Прежде, пока от-
правишь письмо в другой цех, 
пока ответ придет, - драгоцен-
ное время уходит. Сейчас, когда 
все мы «варимся» в одном кот-
ле, - проблемы решаются на-
прямую, без бумажной волоки-
ты и телефонных переговоров. 

Для меня очень важно, когда 
ты решаешь проблему за про-
блемой, и у тебя все получается. 
Удовлетворение испытываешь, 
прежде всего, от результатив-
ной работы! - продолжила лю-
бовь васильевна.

Слушая л.в. Яковитову, ког-
да она с таким воодушевлением 
говорит о своей работе, пони-
маешь, что человек - на своем 
месте, которое, к тому же, по-
настоящему ей дорого. 

однако, по словам любо-
ви васильевны, кроме любви к 
работе, не меньшую радость ей 
доставляет общение с окружа-
ющими ее людьми.

- Я считаю, что на сегодняш-
ний день у нас подобрался са-
мый лучший, «сложившийся» за 
все прошедшие годы коллектив, 
который очень ответственно от-
носится к своей работе. 

Поскольку к себе я отношусь 
достаточно требовательно, та-
кие же требования я предъ-
являю и к своим сотрудникам. 
Для меня неприемлемо, когда 
человек не выполняет поручен-
ного ему задания. К счастью, 
сегодня таких людей у нас нет, 

и каждый, работающий в нашем 
бюро специалист, необходим и 
уникален.

Моя правая рука это, конеч-
но, Ирина Геннадьевна тук-
мачева. она является ведущим 
инженером ПДБ по цеху Т-2, и в 
ее функции входит курирование 
участков лопаточного произ-
водства и узлов регулирования, 
диспетчирование, составление 
ежемесячного плана с разрезом 
на три месяца по Т-2, а также 
контроль закрытия ежемесяч-
ного плана по цеху. вежливая, 
корректная и спокойная жен-
щина, с которой очень приятно 
общаться и работать. Поскольку 
на заводе она трудится давно, и 
за ее хрупкими плечами много-
летний опыт руководства в ПДБ 
других цехов, особых проблем в 
ее работе не возникает. Ирине 
геннадьевне удается спокойно 
и уверенно решить любую про-
блемную ситуацию.

Инженер по подготовке 
производства 2-ой категории 
Шолпан Башкиловна Абулга-
зинова - материально ответ-
ственное лицо по складу лопа-
точного аппарата, она получает 
от отдела снабжения металл и 
от УЗ - лопатки. Перед тем, как 
запустить заготовки в произ-
водство, с ними следует  про-
извести ряд операций. шолпан 
Башкиловна очень внимательно 
и ответственно относится к сво-
им обязанностям.  

Инженер по подготовке про-
изводства ольга Борисовна 
радиюк - за ней все, что каса-
ется узлов регулирования. о.Б. 
Радиюк отвечает за номенкла-
туру Т-2. Кроме крепежа, цех 
изготавливает автозатворы, 
сервомоторы, КоСы. в принци-
пе, по сравнению с узлами Т-1, 
это небольшие «узелки», но ме-
лочовки к ним идет очень много. 
«незавершенка» также за оль-
гой Борисовной. Бывает, что 
какой-то заказ аннулируется, 
а позиции остаются. впослед-
ствии она может быть исполь-
зована при выполнении другого 
заказа. о.Б. Радиюк тщательно 
следит за процессом, запуская 
остатки в производство. 

За инженером по подготов-
ке производства 1-ой катего-
рии натальей Ивановной По-
горелой - обеспечение цеха 
Т-2 заготовками от УЗ, а также 
металлопрокатом. не смотря 
на большой объем работы, свя-
занной, в основном, с отделом 
снабжения, она успевает очень 
многое. Поскольку все заготов-
ки проходят через н.И. Погоре-
лую, она обеспечивает лабора-
торию образцами для проверки 
на химсостав, занимается от-
правкой заготовок  на термо-
обработку. наталья Ивановна 
очень работоспособный сотруд-
ник, она быстро реагирует на 
поставленные задачи и отлично 
с ними справляется. 

любовь николаевна Вла-
сина - инженер по подготовке 
производства. она занимается 
комплектацией узлов по Т-2 го-
товыми деталями, поступающи-
ми по кооперации, а также из-
готавленными непосредственно 
в цехе. в кладовой цеха  лю-
бовь николаевна кропотливо 
комплектует узлы под сборку. 
Работа требует усидчивости и 
внимательности. 

нельзя не порадоваться 
тому обстоятельству, что в на-
шей службе трудятся  молодые 
и совершенно замечательные 
девчонки, ведущие инженеры 
— Галина Гусева и Гузалия 
Абдулганиева. в свое вре-
мя за гузалию я просто боро-
лась, как сотрудник — это клад! 
очень умная, ответственная, 
схватывающая все, буквально, 
на лету. Порой, обучая нового 

сотрудника, прилагаешь мас-
су усилий, и все равно сквозит 
недопонимание. а здесь, ров-
но за месяц, гузалия поняла 
принцип свой работы. Сейчас 
она занимается номенклатурой 
цехов Т-1 и ЦСиИ. г.гусева и  
г.абдулганиева занимаются со-
ставлением программы по цеху 
Т-1, а также ЦСиИ. Раскрывают 
узлы, что в них входит, коли-
чество, маршрут, и т. д. Кроме 
того, в их обязанности входит 
работа с оперативными распо-
ряжениями, изменениями, «не-
завершенкой», а также инвента-
ризация по остаткам и списание 
в 1С заготовок, поступивших 
для выполнения заказов. гали-
на гусева очень инициативна, 
её отличает позитивный харак-
тер, внимательность и умение 
быстро выполнять поставлен-
ные перед ней задачи. 

ведущего инженера олега 
Геннадьевича Маслова мож-
но смело отнести к категории 
программист «до мозга костей». 
Благодаря ему, у нас очень эф-
фективная программа: нажмешь 
на клавишу и сразу появляется 
все, что нужно. в начале объ-
единения каждый из инженеров 
выносил предложения по усо-
вершенствованию программы. 
олег геннадьевич был краток: 
«надо подумать». не прошло 
недели, как все наши пожела-
ния воплотились в реальность, 
и даже превзошли их. о.г. Мас-
лов в меру спокойный, добро-
желательный и ответственный 
сотрудник. он занимается со-
ставлением единой перспектив-
ной программы по запчастям и 
турбинам с раскрытием узлов 
пономенклатурно, а также со-
ставляет планы в разрез на три 
месяца  для ППУ по цеху Т-2.     

ведущий специалист по ин-
струментальному производству 
Игорь евгеньевич Белов тру-
дится в некотором удалении от 
нас, его рабочее место - в ин-
струментальном цехе. он зани-
мается планированием выпуска 
заготовок по инструменталь-
ному цеху, а также запускает 
в производство заготовки для 
изготовления резцов, сверл, 
технологических приспособле-
ний под гидроиспытания, под 
установку деталей на станки. 
основной и конечной целью его 
работы является  обеспечение 
приспособлениями и инстру-
ментом всех цехов.  

Значительная роль в ком-
плектации узлов заготовками от 
кузницы и ЦМК, готовыми де-
талями и крепежом от Т-2 , го-
СТовским крепежом - от отдела 
снабжения в цехе Т-1 отведена 
распределителям работ ПДБ 
Т.И. лысенко, н.н.  ложкиной, 
о.И. олейниковой, по ЦСиИ — 
н.н. Скворцовой и Т.в. Сидоро-
вой. 

При запуске в производство 
заготовок не обойтись без рез-
чиков на пилах и ножовках М.г. 
Сулейманова, а.е. Словянова, 
С.а. Пыхтеева.  При разгрузо-
погрузочных работах трудятся 
наши стропальщики а.М. Мосу-
нов, г. галимуллин, в.а. Сташ-
кин, К.а. Сумин и грузчик а.С. 
галкин.

Сегодня «на повестке дня» 
- работы по модернизации тур-
бины Т-100  для Монголии. в 
июне турбина должна быть сда-
на, и наша задача — до конца 
мая  обеспечить заготовками и 
комплектующими под сборку. 
Следом идет турбина Кп 77-6,8 
срок ее изготовления - июль. 
Словом, медлить у нас нет вре-
мени, поэтому все вопросы в 
нашей службе решаются бы-
стро и оперативно. Это основ-
ное правило.

Ольга Магась   
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ЗавоД в лИЦах

валерий васильевич Соколов, 
ведущий инженер-конструктор 
отдела сопровождения производства СКБт
                                    

Я просто люблю жизнь

название малой родины 
валерия васильевича звучит 
очень красиво — вятские По-
ляны, Кировской области.     

отслужив положенный 
срок в рядах Советской ар-
мии в.в.Соколов приехал в 
Свердловск, где проживала 
его родня. Большой развива-
ющийся город с множеством 
учебных заведений парню по-
нравился, поэтому, после не-
которых раздумий было при-
нято решение - остаться.  

- на Турбомоторный за-
вод я пришел в декабре 1972 
года, устроился в шИП тока-
рем, - рассказывает валерий 
васильевич, - проработав не-
которое время по направле-
нию от «Турбинки» поступил 
на рабфак УргУ, по окончании 
которого продолжил учебу в 
университете на математико-
механическом факультете.    

Учился я на дневном от-
делении, завод платил мне 
стипендию в размере сорока 
шести рублей, родители так-

же помогали. лето проводил 
на объектах области в составе 
студенческого строительного 
отряда, где неплохо зараба-
тывал. а поскольку жил по-
студенчески скромно, средств 
хватало.     

- не смотря на то, что с той 
поры минуло много лет, я до 
сих пор помню тему дипломно-
го проекта, - с улыбкой говорит 
в.в.Соколов, - она звучала так 
- «Приложение нелинейной те-
ории изгиба стержня в проек-
тировании турбинных лопаток».

По окончании вУЗа, вер-
нувшись на завод, валерий 
пришел  в СКБгт, где во время 
учебы проходил преддиплом-
ную практику. 

- главный конструктор газо-
вых турбин г. в. Проскуряков 
хотел направить  меня в бюро 
расчетов, - продолжил свой 
рассказ валерий васильевич, - 
но данная перспектива — рас-
четы какие-то нудные - меня не 
очень-то прельщала. вот про-
ведение испытаний — это да! 
настоящая, живая работа, в ко-

торой возможно пощупать же-
лезо своими руками и наглядно 
понять, что к чему. в то время 
я познакомился с начальником 
бюро вибрации и прочности 
александром Давидовичем Ци-
гельником, и мечтал о работе в 
его коллективе, проводившем 
испытательные работы. он 
взял меня к себе, чему я был 
очень рад. в нашем бюро была 
создана группа, занимающаяся 
статической прочностью узлов 
газовых турбин, возглавляе-
мая моим непосредственным 
руководителем о.М. Чебота-
ревым. Изредка приходилось 
выезжать в командировки, но, 
в основном, моя работа была 
связана с программированием. 

если кратко обозначить то, 
чем я занимался — это стати-
стическая оценка эксперимен-
тальных данных и проведение 
математического анализа, 
включающие в себя построе-
ние разных гипотез, которые 
сводятся к нормальности. То 
есть, имеется кривая распре-
деления каких-то величин, ко-
торые в большинстве своем, 
в принципе, могут сводиться к 
нормальному закону. Посколь-
ку процесс определяется тех-
ническими характеристиками, 
для этого со станций снима-
лись определенные значения, в 
том числе, частоты вращения. 
все это сводилось воедино, 
после чего мы находили  рас-
пределение  нагрузок. Далее, 
через нагрузки, вычислялись 
напряжения в деталях. Таким 
образом была создана ориги-
нальная методика и програм-
ма обработки опытных дан-
ных,  представляющая собой 
довольно большую ценность. 
Помню, как к нам обращались 
представители  родственных 
предприятий с просьбой ее 
продать, но «ноу-хау», которое 
принадлежит заводу, осталось 
у хозяев. 

Была еще работа, связанная 
с применением метода конеч-
ных элементов, заключающая-
ся в расчете нахождения частот 
и напряжений в лопатках, орга-
низация и внедрение системы 
вибрационных исследований 
лопаток при определении ди-
намических напряжений с ис-

пользованием современных 
вычислительных комплексов, 
разработка  системы управле-
ния большими базами экспе-
риментальных данных.

Потом меня назначили за-
местителем начальника от-
дела вибрации и прочности, в 
котором на тот момент я про-
должал работать. а в 2004 году 
я стал заместителем главного 
конструктора по газовым тур-
бинам. 

на новом месте моя дея-
тельность была сопряжена с 
решением основных задач, свя-
занных с выпуском запасных 
частей и сопровождением про-
изводства, включая ремонтные 
работы. Сюда входило изготов-
ление нагнетателей, роторов 
и т. д. Поскольку за все время 
существования бюро газовых 
турбин было выпущено порядка 
пятисот восьмидесяти единиц, 
существовала  необходимость 
обеспечения их запасными ча-
стями, которые завод выпускал 
в большом количестве. 

Когда из-за достаточно 
большого объема работ по 
московской турбине «Т-295» 
в СКБт возник определенный 
вакуум, сотрудники нашего от-
дела, подключившись к колле-
гам - «паровикам», часть из них 
взяли на себя, работая с ними 
в «одной упряжке». в этой ме-
га-турбине осталось очень 
много наших «следов»: ЦвД на-
ружный, чертежи общих видов 
Т-295/335-23,5, все обоймы 
ЦСД-1, обоймы уплотнения, и 
многое другое. 

газовые турбины, выпу-
щенные в свое время нашим 
заводом,  продолжают рабо-
тать в городах России, Украи-
ны, Узбекистана и Казахстана. 
в номенклатурном списке не 
только газоперекачивающие, 
но и газовые утилизационные 
турбины, такие как ТгУ на СУ-
гРЭС, гУБТ в «Северсталь», не 
говоря уже о гТ-6-750, гТн-
16-М1 и гТн-25-1. Поскольку 
мы являемся производителями 
этих машин, наши Заказчики 
по всем возникающим у них во-
просам вынуждены обращать-
ся к нам. 

в моей компетенции ре-
шение множества задач, ка-

сающихся «Медвежьего», где 
ведутся газопромысловые 
разработки, а также других, 
самых разных вопросов, свя-
занных с нюансами поставок. 
Порой возникает запарка по 
срокам, кому-то срочно тре-
буется консультация. К при-
меру, недавно был запрос от 
нижнего новгорода по сниже-
нию шума газоперекачиваю-
щих агрегатов (гПа). Там, на 
действующей северной нитке 
Ухта-Торжок, стоят наши уста-
новки, которые создают шум 
для жителей жилых массивов, 
и нижегородский филиал ин-
ститута, занимающийся про-
ектированием, в том числе и  
шумопоглощающих устройств, 
обратился к нам за помощью. 
Причем, ответ на возникшую 
проблему требовалось пре-
доставить срочно. Благодаря 
имеющимся у нас наработкам 
было подготовлено письмо 
информационно-рекоменда-
тельного характера.      

в завершение нашего раз-
говора, валерий васильевич 
сказал:

- не смотря на то, что ра-
боту свою я люблю, жизнь 
для меня не ограничивается 
только ее рамками. окружаю-
щий мир может быть доволь-
но разнообразным и интерес-
ным, - и это целиком зависит 
от тебя самого. есть еще эле-
ментарное везение. в разных 
жизненных обстоятельствах 
меня окружали одинаково 
порядочные, добрые и от-
зывчивые друзья, сокурсни-
ки, сотрудники; с ними жить 
и работать в удовольствие. 
Мне, например, повезло с 
женой, с которой мы много 
лет вместе. вырастили двух 
сыновей, сейчас подрастает 
обожаемый мною внук, ан-
дрюшка, ему скоро испол-
нится четыре года. летом я 
люблю работать в саду, а по-
том с нетерпением жду зимы, 
чтобы покататься на лыжах в 
лесопарке академического 
района, пожалуй, лучшего в 
городе.

а если сказать кратко, то я 
просто люблю жизнь!

                                                                                                                
Ольга Магась

КаДРы

УТЗ стал ключевым партнером
ано «Россия страна возможностей»

Девяносто процентов успешного развития компании – 
это слаженная работа опытного и квалифицированного 
коллектива. В то же время, практически любая организа-
ция постоянно испытывает потребность в персонале, что 
ставит на повестку дня задачу привлечения и отбора лиц, 
обладающих нужными качествами. 

Как же привлечь в свой 
штат людей с опытом и в то 
же время обладающих высо-
кими личностными характери-
стиками? – с таким вопросом 
мы обратились к начальнику 
отдела по работе с персо-
налом  Марине Валерьевне 
комлевой

- Грамотный специалист - 
залог успеха и прибыли лю-
бой компании. Поэтому во-
прос привлечения на наше 
предприятие перспективных 
и заинтересованных в работе 
молодых специалистов  очень 
актуален, - говорит Марина 

валерьевна, - кадровая служ-
ба нашего предприятия ис-
пользует для этого разные 
механизмы. Так, например, 
АО «УТЗ» приняло участие 
в общероссийском проекте 
«Профстажировки 2.0» и ста-
ло ключевым партнером Ав-
тономной некоммерческой 
организации «Россия – страна 
возможностей».

Что это за проект? 

Платформа «Россия – стра-
на возможностей» совместно 
с общероссийским народ-
ным фронтом запустили про-
ект «Профстажировки 2.0» для 
студентов высших и средних 
профессиональных организа-
ций. он направлен на повы-
шение качества подготовки 
молодых специалистов к буду-
щей работе. 

Задача проекта - предо-
ставить заинтересованной в 
профессиональном росте мо-
лодежи из любого региона 
России, проявить свои знания 
и деловые способности путем 
выполнения практико-ориен-

тированной студенческой ра-
боты по заданию (кейсу) ре-
ального предприятия. 

Самые активные и под-
готовленные студенты смо-
гут пройти производствен-
ную практику или стажировку. 
Предприятия смогут выбрать 
самых перспективных и заин-
тересованных в работе моло-
дых специалистов.

- На специально выделен-
ном сайте будут размещены 
Кейсы в виде конкретных тех-
нологических, экономических, 
социальных задач  - продол-
жает М.В. Комлева, - чтобы 
молодые люди, обучающиеся 
в профильных для нас учебных 
заведениях, могли получить 
информацию о нашем пред-
приятии и иметь возможность 
выбрать заявленную тему для 
своей курсовой/ дипломной 
работы, и напрямую прораба-
тывать ее с нашим предпри-
ятием и конкретным подраз-
делением.

Хочется сказать большое  
спасибо тем подразделениям, 
которые откликнулись и пре-

доставили кейсы для участия 
в проекте это СКБт, ОГМех, 
ОИТ, подразделения дирек-
тора по продажам. В ближай-
шее время эти темы смогут 
увидеть сотни студентов и по-
лучить возможность выбора 
конкретной задачи и получить 
помощь и обратную связь от 
предприятия.

Проект даст возможность 
не только подбирать и прохо-
дить стажировки на  предпри-
ятиях, но и находить иссле-
довательский материал для 
курсовых и дипломных работ. 
Это будут реальные производ-
ственные задачи, по которым 
ведутся научные, опытно-кон-
структорские, рационализа-
торские и другие работы.

о присоединении к про-
екту уже заявили крупней-
шие компании из машино-
строения, фармацевтики, 
химической отрасли, IT-
сферы, транспорта и авиа-
перевозок, а также банки и 
страховые компании. 

Ольга Кошелева
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 К 75-леТИю велИКой ПоБеДы 

они взрослели до времени
В преддверии юбилейной даты – 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, которая будет праздноваться в 
2020 году, мы предлагаем нашим читателям незабываемые 
встречи с ветеранами ВОВ и труда Турбомоторного завода, 
их рассказами и бесценными воспоминаниями о тяжелейшем 
для советского народа периоде, бремя которого было пре-
одолено ценой неимоверных усилий и горьких потерь. 

Надо помнить, что война не пощадила никого, безжалостно 
опалив своим огнем и неокрепшие детские души, также по-
страдавшие в жуткой ее круговерти. Дети войны становились 
не только свидетелями военных действий и гибели людей, но 
и жертвами голода, бомбежек и уничтожения в концентраци-
онных лагерях. Именно детям не раз приходилось рисковать 
своей совсем еще маленькой жизнью, помогая взрослым в 
тылу врага и партизанских отрядах. На долю детей военных 
лет выпало работать наравне со взрослыми, заменив ушед-
шее на фронт мужское население страны. Полуголодные дети 
трудились на колхозных полях и лесозаготовках, в заводских 
цехах и производственных  мастерских.  

Глядя на фото детей той поры, видишь их повзрослевшие 
до времени лица, на которых читается печать подчас невыно-
симых для ребенка страданий. В них боль, страх и бесконеч-
ная усталость. И лишний раз убеждаешься в справедливости 
сказанных кем-то слов: «Народ, не помнящий своего прошло-
го, не имеет и будущего!». 

Рубрику, посвященную 75-летию Победы, открывает рас-
сказ работника нашего завода, Николая Матвеевича Антонен-
ко, детство которого также было опалено войной. Сохранивши-
еся в истории заводского музея свидетельства о происшедших 
с ним событиях были собраны из разных источников.  

николай Матвеевич антонен-
ко родился  в апреле 1930 года 
на Брянщине, в деревне Старые 
Чешуйки.  во время войны по-
явилось такое понятие, как «сын 
полка». Этим именем называли 
мальчишек-сирот, прибившихся 
к какой-нибудь воинской части, 
воевавших наравне со взрослы-
ми. Так вот 12-летнего Колю ан-
тоненко с полным правом можно 
назвать партизанским сыном. 
его мать, Марфа лаврентьевна, 
помогавшая в годы оккупации 
партизанам, была зверски за-
мучена в гестапо. Сирота, спа-
саясь от фашистов, ушел в лес, 
где мальчишку подобрали фрон-
товые разведчики, передавшие 
его мглинским партизанам.  

Фронт катился на восток. 
Прошли наши - пешие солдаты 
с серыми от усталости и пыли 
лицами. И почти сразу в обра-
зовавшуюся пустоту хлынули 
враги. День и ночь на больша-
ке, вдоль которого протянулась 
деревня Старые Чешуйки, стоял 

грохот — непрерывно шли тан-
ки, самоходы, тягачи, грузови-
ки, набитые солдатами. Техника 
порой шла так плотно, что маль-
чишки опасались перебегать 
через дорогу. 

Маленький Коля видел, как 
хмуро и без боязни смотрела на 
этот грохочущий поток его мать. 
Жена фронтовика, обычная, не 
особо грамотная крестьянка с 
четырьмя детьми, она еще до 
начала оккупации определила 
свой путь, став хозяйкой явоч-
ной «квартиры» Мглинского 
партизанского отряда.

Марфа лаврентьевна зани-
малась подбором людей в от-
ряд, искала оружие. Последнее 
было особенно важно: отряд на 
первых порах располагал дву-
мя десятками гранат, которы-
ми не все умели пользоваться, 
несколькими винтовками и ми-
зерным количеством патронов. 
оборвалась ее боевая работа 
трагически быстро. о последо-
вавших событиях писала в мир-
ные годы газета «Мглинский 
колхозник», вырезку из газеты 
с заметкой под названием «Па-
триотка» н.М. антоненко береж-
но хранил всю свою жизнь.

Сам николай Матвеевич в 
деталях запомнил подробности 
того страшного  утра, в которое 
последний раз видел свою мать.

-  входят немцы, полицаи, и с 
порога: «Партизан! Партизан!». 
Те как раз у нас в хате были, и 
мама едва успела, спрятала их 
в подполье. «нет никого!», - го-
ворит. они нас растолкали по 
сторонам, мать ударили при-
кладом и открыли пальбу по 
полу. Знают, что партизанам 
деваться некуда. Потом немцы 
стали гнать полицаев в подпол. 
один полез — с такой неохотой 
полез — и только вопль его сни-
зу раздался. немцы видят это 

дело — такой огонь мощный от-
крыли, только треск стоял. Пом-
ню, у порога стояли трое с ав-
томатами и били по половицам.

И тут из подпола выкаты-
вается лимонка. немцы тут же 
за дверь. Им даже в голову не 
пришло, что не будут партиза-
ны взрывать гранату в избе, где 
четверо детей и женщина. Тут 
наши выскакивают, стреляют 
вдогонку фрицам. Уцелевшие 
побежали в сторону Мглина, где 
фашистский гарнизон стоял.

Партизаны говорят:
- ну, Марфа лаврентьевна, 

тебе оставаться нельзя. Соби-
райся в лес.

а мать по-женски рассудила, 
говорит:

- Да как же я все брошу и по-
бегу? Детей нужно собрать, про-
дукты, одежку. Идите, догоню.   

Партизаны пошли потихоньку 
вперед, а нас мать отправила к 
знакомым, в соседнюю деревню. 
Мы только на горку поднялись 
— минут десять ходьбы от дома,  
обернулись, а у нашего дома 
уже подводы с немцами стоят. 
Мы прижались друг к другу, смо-
трим… они вывели мать, своих 
убитых подобрали — и в город.

После этого у нас была одна 
дорога — в лес. Жить нам было 
негде, на месте сожженной 
немцами хаты осталось только 
пепелище, а приютить после 
случившегося нас никто бы не 
решился. Утром раненько вста-
ли и - в путь. День на четвертый 
или пятый нашли партизан. 

Случай привел детей в отряд, 
которым командовал шепеть, 
один из тех партизан, бившихся 
с немцами в их хате в то роко-
вое утро. Так в Мглинском отря-
де появились три новых бойца 
антоненко. Здесь ребята узнали 
подробности гибели своей ма-
тери. Фашисты долго измыва-
лись над ней. Изрезанное, из-
битое тело женщины посыпали 
солью. наконец, взбешенные 
ее мужественным молчанием, 
однажды утром столкнули ее с 
церковной колокольни.

Совсем недалеко от Курска 
– знаменитые Брянские леса. 
в годы войны вся эта огромная 
территория стала единым пар-
тизанским краем. Диверсии на 
железных дорогах и мостах, раз-
гром фашистских гарнизонов, 
сбор разведданных… врагам не 
было покоя ни днем, ни ночью. 

в рядах партизанского отря-
да вместе с двумя братьями 14-
ти и 15-ти лет воевал и 12-лет-
ний Коля антоненко. Братья с 
их судьбой были не одиноки. 
Мглинский партизанский от-
ряд называли семейным: здесь 
можно было встретить даже ма-
терей с грудными детьми. ни-
колай Матвеевич помнит, как 
в отряд принесли его однофа-
мильца, мальчика Петю, кото-
рый в свои два года успел по-
сидеть в фашистской тюрьме. 

Мглинскому партизанскому 
отряду посвящено несколько 
страниц в книге  «600 дней в 
боях и походах». ее автор, брян-
ский партизан И. а. Ильиных, 
рассказывает: «Бойцы других 
отрядов, случалось, подшучи-
вали над командиром Капли-
ным: «никак, василий ефимо-
вич, детский сад собираешься 

открывать?». на что он отвечал 
серьезно: «не бросать же этих 
мучениц на произвол судьбы. 
Убивают, сволочи, убивают и 
младенцев»… в этой же  книге 
о братьях атоненко сказано ко-
ротко и емко: «все они воевали 
рядом со взрослыми. в Унечу, 
Почеп, другие населенные пун-
кты пробирались юные развед-
чики ваня и Коля антоненко. Ма-
ленькие, белобрысые, нарочно 
одеты в рванье и замызганные, 
они не привлекали внимания, а 
между тем копили и приносили в 
отряд такие данные, которых не 
добыть бы и взрослым».

Когда появлялась возмож-
ность, женщин с детьми отправ-
ляли в советский тыл. Такой 
же выход предлагала судьба 
и Коле антоненко. в отряде у 
ребят был родственник – брат 
отца. Коле, как младшему в се-
мье, он сразу сказал:      

– С первым самолетом – на 
Большую землю. 

но ни в первом, ни в следу-
ющих самолетах среди пасса-
жиров Коли антоненко не было. 
он знал, что в тыловом детдо-
ме ему будет и теплее, и сыт-
нее, и, главное, безопаснее. но 
парнишка почти одновременно 
потерял мать и старшего брата, 
семнадцатилетнего Петра, ко-
торый попал в немецкую обла-
ву. оторваться от родных мест, 
от родных людей, потерять их – 
пусть на время – казалось ему 
страшнее голода и холода. 

Пока не освободили Брянск 
и деревни, Колька оставался в 
партизанском отряде. Суровая 
опасная жизнь в лесу, стычки с 
немцами – в такой обстановке 
закалялся характер 12-летнего 
парнишки. Партизанам Колька 
напоминал их сыновей, остав-
ленных в городах и деревнях, 
оккупированных немцами, и 
поэтому они особенно береж-
но и ласково относились к пар-
нишке. в «дело» его отпускали 
только, когда это было совер-
шенно необходимо. его парти-
занская работа заключалась в 
следующем: проносить в город 
листовки, собирать разведдан-
ные, носить «почту» в соседние 
партизанские отряды. 

- Страха почему-то не чув-
ствовал, - говорит николай 
Матвеевич, - ненависть была.

Колька мог проникнуть всю-
ду. худенький, сумка через пле-
чо, одежда рваная. Кто заподо-
зрит в мальчишке разведчика?

летом, на второй год войны 
отряд прорывался через немец-
кую блокаду. Под вечер остано-
вились у деревни Поповка. Коле 
дали задание: посмотреть, есть 
ли в селе немцы. 

– Пошел. Смотрю, на цен-
тральной улице стоит группа 
немцев, поют под баян. Рядом – 
часовой. Подзывает меня: «Кин-
дер, ком!». лохмотья мои ощу-
пал, в котомку заглянул (туда 
заранее положили несколь-
ко картошек и хлеб). И что-то 
спрашивает у меня по-своему. 
Я говорю: «Я, пан, не понимаю». 
Как он пнет– я так и полетел 
от него. Упал, схватил, что под 
руку попало– думал– камень, а 
оказался комок сухой земли, он 
у меня же в руке и рассыпался, 
но я все-таки в него кинул. И тут 
все немцы, которые пели под 
баян, громко рассмеялись. Ча-
совой автомат на меня наставил 
и – «пух, пух!». Показывает, что 
стрелять будет. ну, я повернул-
ся и пошел. еще заметил: муж-
чина с ними рядом стоял, чисто, 
по-крестьянски одетый, и ло-
шадь запряженная рядом. 

По возвращении своим рас-
сказал, сколько мотоциклов 
насчитал, сколько немцев, как 
одеты (были немцы в черной 
форме– каратели, и в зеленой). 
вдруг, немного погодя, ведут 
какого-то мужчину и лошадь 
под уздцы. Я присмотрелся: да 

этот тот самый, что с немцами 
стоял! Я еще, помню, подумал 
тогда: «Что ж ты, гад, смеешься, 
ведь свой же, свой?». 

его обыскали, на дне повоз-
ки автомат нашли, немецкий. 
оказался полицаем из района.  

николай Матвеевич рас-
сказывал о том, как выживали 
партизаны в лесах, как строили 
землянки, и чем питались. 

– Приходилось и березовую 
кашу пробовать. она, когда раз-
варится, на манку похожа, чест-
ное слово, сладковатая чуть. 
Застынет– ножом не возьмешь, 
цемент. весной искали прошло-
годнюю картошку, пекли «тош-
нотики». горяченькие можно 
было есть, а холодные - они на 
резиновую подметку смахива-
ли: ломай - не сломаешь.

антоненко рассказывал обо 
этом легко, чуть посмеиваясь, 
но как оказалось, впоследствии 
«лесная жизнь» ему серьезно 
аукнулась: здоровье парня  было 
подорвано. Данное обстоятель-
ство внесло серьезные коррек-
тивы в дальнейшую его жизнь. 
Дело в том, что после освобож-
дения района, по направлению 
военкомата николай попал в 
орловское военное суворовское 
училище, где проучился четыре 
года. однако, по состоянию здо-
ровья стать военным ему было 
не суждено. Иная судьба была 
уготована выпускнику-суворовцу.

в 1946 году в Свердловске 
он поступил в училище при тур-
бомоторном заводе на токаря. 
По окончании учебы был при-
зыв  в ряды Советской армии. 
Служил николай антоненко в 
Кубинке (Московская область) 
на оборонном предприятии, где 
занимался реставрацией танков 
«Т-34» и «Т-44» в подразделе-
нии таких же, как он сам, умель-
цев-металлообработчиков. 

вернувшись со службы, при-
шел на работу в вибролабо-
раторию экспериментального 
отдела СКБт токарем, при необ-
ходимости выполнял различные 
слесарные работы. на заводе 
николай Матвеевич трудился с 
1961-го по 2003-й год, до самой 
своей кончины. Сослуживцы 
н.М. антоненко, с которыми ему 
довелось работать в разные пе-
риоды времени, с большим те-
плом и уважением вспоминают 
о нем сегодня: 

- николай Матвеевич был 
безотказным и очень добрым  
человеком.  он от природы был 
наделён многими талантами. 
его ценили, как уникального 
мастера-самородка, токаря-
универсала, изобретателя и ра-
ционализатора. Ценили по до-
стоинству его конструкторскую 
смекалку и золотые руки. если 
есть на свете специалисты, 
как говорят, «на вес золота», 
то именно таким специалистом 
в своём деле и был николай 
Матвеевич. об этом свидетель-
ствуют бесчисленные почётные 
грамоты и удостоверения на 
рационализаторские предло-
жения, многие из которых были 
внедрены на производстве. К 
тому же он и художником был 
– по призванию, а не по обра-
зованию. всё свободное время 
посвящал рисованию, лепке, ху-
дожественной отделке мебели, 
которую, кстати, делал сам.

Свою малую родину николай 
Матвеевич навещал постоянно. 
Из ребят, пришедших в отряд 
в 16–17 лет, почти никого не 
осталось, – с печалью говорил 
Николай Матвеевич. – Задания 
им доверяли серьезные, как 
взрослым. Мужества, ненависти 
у них было много, себя не бе-
регли. на Брянщине бывали? в 
город Мглин приедешь – памят-
ник. Много имен. на месте на-
шей хаты – обелиск. В лесу, на 
партизанском кладбище – ещё 
один. вся земля в обелисках… 

Ольга Магась
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Орджоникидзевскому району – 84 года

орджоникидзевский район отметил 84-летие: 
торжественное мероприятие состоялось в Центре 

культуры «Эльмаш» имени ю.П. глазкова. 

Дорогие орджоникидзевцы!
17 мая нашему району исполняется 84 года. Основанный 

как исключительно промышленная зона, в 21 веке он превра-
тился в комфортабельный оазис. Впереди еще много работы. 
Вся она направлена на то, чтобы сделать вашу жизнь здесь 
простой, удобной и интересной. 

Количество возводимого жилья показывает, что Орджони-
кидзевский стал одним из самых привлекательных районов 
для переезда на постоянное место жительства. 

Самое главное богатство района – это люди. Каждый че-
ловек. Я поздравляю вас с нашим общим праздником. Желаю 
вам и вашим близким здоровья, успеха и благополучия. Мы с 
вами делаем одно дело: обустраиваем общий дом. Еще раз с 
праздником, дорогие друзья, с Днем Района!

Роман Кравченко
Глава Администрации 

Орджоникидзевского района

гостей праздника лично по-
здравили первый заместитель 
главы екатеринбурга алек-
сандр Ковальчик, Председа-
тель екатеринбургской город-
ской Думы Игорь володин, 
представители депутатского 
корпуса – Галина Арбузова, 
любовь Боркова и владимир 
Смирнов.

глава администрации ор-
джоникидзевского района Ро-
ман Кравченко выступил с под-
робным докладом об итогах 
уходящего года и приоритетных 
направлениях дальнейшей ра-
боты, в числе которых утверж-
дение Стратегии развития рай-
она, благоустройство скверов 
и парков, а также обновление 
спортивной инфраструктуры.

«Уважаемый Роман Генна-
дьевич, дорогие орджоникид-
зевцы – разрешите от имени 
Главы Екатеринбурга, от имени 
Администрации поздравить вас 
с 84-ой годовщиной. Орджони-
кидзевский район всегда был 
промышленным оплотом стра-
ны, и ваши предприятия извест-
ны по всему миру. Здесь живут 
крепкие, трудолюбивые, крайне 
ответственные, талантливые и 
искренние люди. Пожалуй, все, 
что летает, плавает и ездит по 
нашей стране, производится 
при вашем активном участии. 

И прекрасно, что с каж-
дым годом район действи-
тельно становится все более 
комфортным, здесь строятся 

новые школы, спортивные со-
оружения, жилые комплексы. Я 
поздравлю всех с праздником, 
желаю крепкого здоровья и до-
статка, здоровья вашим близ-
ким и семьям – и обещаю, что 
Администрация города про-
должит работу на благо вашего 
района» – поздравил жителей 
орджоникидзевского алек-
сандр Ковальчик.

Председатель екатеринбург-
ской городской Думы Игорь во-
лодин отметил, что интересы 
района всегда готова защищать 
слаженная команда депутатов, 
сотрудничество которых с ад-
министрацией орджоникидзев-
ского будет продолжено:

«Уважаемые орджоникид-
зевцы! Мы всегда были лидера-
ми – и в прошлом, когда город 
Свердловск поставлял огромное 
количество военной техники для 
всей страны, и сейчас, когда 
наши предприятия продолжают 
лидировать по всем показате-
лям. Наш район отлично разви-
вается, здесь всегда решаются 
даже самые сложные проблемы. 
Строятся школы, развивается 
инфраструктура – все это, в том 
числе, и благодаря нашим кол-
легам, отстаивающим интересы 
района: для нас искренне важно, 
чтобы больше внимания уделя-
лось именно развитию Орджо-
никидзевского, достойного все-
го самого лучшего. Поздравляю 
с праздником, желаю здоровья, 
счастья и любви!»

Свой день рождения орджо-
никидзевский район празднует 
17 мая, поскольку именно в 
этот день, в 1935 году Прези-
диум Свердловского облиспол-
кома издал постановление об 
организации четвертого рай-
онного Совета в городе Сверд-
ловске: своим же названием он 
обязан Уральскому заводу тя-
желого машиностроения име-
ни орджоникидзе, создание 
которого было одной из важ-
нейших частей плана по инду-
стриализации СССР. Предпри-
ятия всегда были «стержнем» 
территории, продолжая вно-
сить огромный вклад в разви-
тие оборонно-промышленного 
комплекса страны и сегодня.

Прошедший 2018-й год 
ознаменован для орджони-

кидзевского района чередой 
важных достижений – здесь се-
рьезно расширилась спортив-
ная инфраструктура, благоу-
строены десятки дворов и улиц, 
успешно выполнен ремонт в 
загородных оздоровительных 
лагерях. на улице Кировград-
ской появилась крытая ледо-
вая арена для круглогодичного 
комплекса, продолжилась ре-
конструкция СоК «Калининец» 
– здесь уже обустроено новое 
футбольное поле, а в скором 
времени завершатся работы по 
легкоатлетическим стадиону и 
манежу.

Особенная гордость – за-
вершение работ по обустрой-
ству пешеходного перехода на 
площади возле Центра культу-
ры «Эльмаш» имени ю.П. глаз-
кова: установлены светофоры и 
ограждения, прочерчена необ-
ходимая разметка. Кроме того, 
обновлено асфальтовое по-
крытие на площади и прилега-
ющей территории. Значимость 
реконструкции объясняется 
интенсивностью пешеходного 
движения на данных улицах: в 
ЦК занимаются сотни детей, 
проводимые здесь мероприя-
тия посещают жители орджо-
никидзевского района всех 
возрастов.

в новом году работы по 
благоустройству и развитию 
района будут продолжены – 
реализации ждет множество 
проектов, касающихся соци-
ально значимых пространств: 
летнего парка на Уралмаше, 
сквера льва люльева и сквера 
на проспекте орджоникидзе. 
Уже на следующей неделе со-
стоится открытие аллеи Друж-
бы Народов – первой серьез-
ной международной площадки 
в районе, которая обещает 
стать не только экологической 
рекреацией, но и центром ме-
жэтнического и межкультурно-
го диалога.

открытие 
легкоатлетического 

стадиона 
состоялось долгождан-

ное открытие легкоатлети-
ческого стадиона в сок «ка-
лининец»: в торжественной 
церемонии приняли участие 
Министр физической куль-
туры и спорта свердловской 
области леонид рапопорт, 
заместитель Главы екате-
ринбурга по вопросам со-
циальной политики дмитрий 
Баранов и глава Админи-
страции орджоникидзевско-
го района роман кравченко.

Также гостями церемонии 
стали депутат государственной 
Думы Сергей Чепиков, депута-
ты екатеринбургской городской 
Думы владимир Смирнов, Ми-
хаил Матвеев и Дмитрий Сергин.

«Реконструкция спорт-
комплекса «Калининец» – это 
большой проект, который го-
родские власти совместно с 
правительством Свердловской 
области реализуют уже много 
лет. Я уверен, что именно этот 
объект станет визитной кар-
точкой Свердловской области 
на Универсиаде-2023, которая, 
надеюсь, пройдет в уральской 
столице. Сегодня мы даем 
большой старт проекту по раз-
витию легкой атлетики в Ека-
теринбурге, ведь не будем за-
бывать, что екатеринбургские 
легкоатлеты всегда считаются 
одними из сильнейших в мире», 
– сказал Леонид Рапопорт.

глава администрации райо-
на Роман Кравченко поздравил 
собравшихся с важным событи-
ем и отметил, что орджоникид-
зевский уже не раз доказывал – 
спорт был и остается огромной 
частью районной культуры:

«Искренне рад приветство-
вать всех жителей и гостей рай-
она! Орджоникидзевский явля-
ется, наверное, одним из самых 
спортивных в городе – и вдвой-
не символично, что этот стади-
он открывается именно на на-
шей территории. Я поздравляю 
всех с большим праздником!».

«В Екатеринбурге и Сверд-
ловской области славные тра-
диции легкой атлетики. Но 
долгое время у нас не было 
большой тренировочной базы, 
и я очень рад, что наконец-то 
открывается этот замечатель-
ный стадион под открытым не-
бом, который будет продолжать 
развивать екатеринбургскую 
легкоатлетическую школу», – 
отметил Сергей Чепиков.

Стадион построен рядом с 
тренировочным футбольным по-
лем, которое появилось к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. в инфраструктуру нового 
спортивного сооружения вошли 
девять 400-метровых круговых 
дорожек, девять стометровок 
для короткого спринта, которые 
могут быть использованы для 
бега с барьерами, сектора для 
прыжков с шестом, в высоту, в 
длину и тройным.

в периметре круговых доро-
жек разместились сектора для 
толкания ядра и сектор длинных 
метаний – диска, молота и ко-
пья. новый стадион оборудован 
системой электронного хроно-
метража, системой автоматиче-
ской поливки газона, цветным 
мультимедийным табло и су-
дейским павильоном. Зритель-
ские трибуны смогут вместить 
до 500 человек.

Площадь газона на легкоат-
летическом стадионе составля-
ет 5 тысяч квадратных метров, 
резинового покрытия – 12 тысяч 
квадратных метров. Стадион 
сможет принимать соревнова-
ния практически любого уровня, 
в том числе международного.
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

60 лет
10 июня – Лоскутова 

ольга александровна
10 июня – Габделхакова 

венера анваровна

65 лет
11 июня – Шагаров 

александр николаевич
24 июня – Тагарифуллина 

Магдиня галихановна

70 лет
3 июня – ширинкина 

Полина Федотовна

80 лет
3 июня – Жилина 

Эмилия емельяновна
10 июня – Сыркина 

нина Ивановна
10 июня – Хохлявина 

любовь Дмитриевна
11 июня – Чуев 

николай Павлович
18 июня – Григорьева 

галина афонасьевна
29 июня – Гуревич 

Яков абрамович

85 лет
10 июня – Ермаченкова 

валентина Михайловна
13 июня – Косарева 

галина александровна

90  лет
7 июня – холмагорова 

людмила Савельевна
23 июня – Белоносова 

Тамара Ивановна

юБИлЯРы

Дирекция по производству и кол-
лектив ППУ сердечно поздравля-
ет с юбилеями  своих коллег. 

14 мая отметила свой юбилей 
ведущий инженер  дорофее-
ва Ирина Григорьевна.

30 мая юбилейный день рожде-
ния у инженера ППУ  козлихи-
ной елены Владимировны.  

Желаем юбилярам крепко-
го здоровья ,благополучия и 
дальнейших  успехов в работе!

Коллектив цеха Т-2 от всей 
души поздравляет токаря Ма-
карова сергея Викторовича 
с 65-летним юбилеем, кото-
рый он отметил 4 мая.
Пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 
                                   дней, 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

аКТУально

Постановление профкома Первичной 
профсоюзной организации турбомоторо-
строителей № 57/1 от 21.05.2019 г.

о заключении 
коллективного договора         

обязанность заключать 
коллективный договор содер-
жится в отраслевом соглаше-
нию по машиностроительному 
комплексу Российской Феде-
рации ( для работодателей) и 
Уставе РоСПРоФПРоМ (для 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций). Действие нынеш-
него коллективного догово-
ра заканчивается 31 декабря 
2019 года.

в связи с этим профсоюз-
ный комитет

ПостАноВлЯет:

1. Считать необходимым 
заключить в ао «Уральский 
турбинный завод» коллектив-
ный договор как правовой акт, 
регулирующий социально – 
трудовые отношения.

2. Профсоюзный комитет  
выражает согласие направить 
работодателю предложения о 
начале коллективных перего-
воров от имени всех работни-
ков предприятия при наличии 
поручения конференции тру-
дового коллектива.

3.  Профсоюзный ко-
митет предлагает составить 
текст коллективного договора 
на основе отраслевого согла-
шения и действующего кол-
лективного договора.

4. обратиться к работо-
дателю с предложением: со-
звать конференцию работни-
ков ао «Уральский турбинный 

завод»для наделения первич-
ной профсоюзной организа-
ции Турбомоторостроителей 
РоСПРоФПРоМ  полномочи-
ем направить работодателю 
предложение о начале коллек-
тивных переговоров от имени 
всех работников предприятия.

5. Профсоюзный комитет 
предлагает провести конфе-
ренцию работников ао «УТЗ» 4 
июня 2019 года с выбором де-
легатов в структурных подраз-
делениях предприятия в соот-
ветствии с их численностью (1 
делегат от 25 работающих).

6. Утвердить текст обра-
щения к работникам о необхо-
димости в ао «УТЗ» коллектив-
ного договора.

7. в случае наделения 
указанными в пункте 4 полно-
мочиями делегировать в со-
став комиссии по разработке и 
контролю выполнения коллек-
тивного договора:

- Соколова В.П. – предсе-
дателя первичной профсоюз-
ной организации, в качестве 
сопредседателя комиссии;

-  Кошелеву о.в., чле-
на профкома, Тюляеву о.в., 
председателя цехкома СКБт, 
гришанову И.в., председате-
ля цехкома огТ, хаймину о.в., 
зам. председателя цехкома 
цеха Т-2, в качестве членов ко-
миссии. 

Председатель профкома    
В.П. Соколов   

Совместное постановление адми-
нистрации и профсоюзного комитета  
ао «УТЗ № СП/22 от 22.05.2019 г.    

 о созыве конференции 
работников Ао «Уральский 

турбинный завод»

в связи с решением про-
фсоюзного комитета первич-
ной организации о заключении 
коллективного договора (21 
мая 2019 года, протокол №57), 
администрация предприятия  и 
профком

ПостАноВлЯЮт:

1. Созвать конференцию 
работников ао «УТЗ» 4 июня 
2019 года в 8-00 в зале № 237 
корпуса 28.

2. внести в повестку конфе-
ренции вопрос: 

«Поручение ППо Турбомо-
торостроителей РоСПРоФ-
ПРоМ направить работода-
телю предложение  о начале 
коллективных переговоров от 
имени всех работников пред-
приятия».

3. Утвердить план-график 
проведения собраний работ-
ников подразделений по вы-
борам делегатов на конферен-
цию.

4. Утвердить норму пред-
ставительства делегатов на 
конференцию: 1 делегат от 25 
работников.

5. образовать организаци-
онный комитет по проведению 
конференции в следующем со-
ставе:

- представители ППо:  
Соколов в.П. (сопредседа-
тель), Кошелева о.в., гриша-
нова И.в.

- представители работода-
теля: Щёголева о.И. (сопред-
седатель), венедиктова е.ю., 
Захарченко Р.Я. 

6. организационному коми-
тету: 

- утвердить порядок избра-
ния делегатов конференции; 

- подготовить предложения 
по кандидатурам председате-
ля и секретаря конференции;

- утвердить группу реги-
страторов и форму листа реги-
страции, обеспечить регистра-
цию делегатов конференции; 

- утвердить форму бюлле-
теня конференции работников 
ао «УТЗ» для тайного голосо-
вания; 

-  предложить кандидатуры 
в группу счётчиков. 

7. Предложить открыть об-
щее собрание председателю 
совета ветеранов предпри-
ятия. 

8. Право на участие в кон-
ференции  осуществляется де-
легатом только лично. 

9. Конференция правомоч-
на (имеет кворум), если на мо-
мент окончания регистрации 
для участия в конференции 
зарегистрировались не менее 
трёх пятых делегатов. 

10. При отсутствии кворума 
объявляется новая дата про-
ведения конференции с той же 
повесткой. 

11. Председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции и члены профсоюзного 
комитета, неизбранные деле-
гатами, являются участниками 
конференции с правом сове-
щательного голоса. 

12. Решение конференции  
принимается в форме поста-
новления. 

13. Решения по порядку ве-
дения конференции принима-
ются делегатами. 

14. Решение конференции 
по вопросу «Поручение пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Турбомоторостроителей 
РоСПРоФПРоМ направить ра-
ботодателю предложение о на-
чале коллективных перегово-
ров от имени всех работников 
ао «УТЗ» принимается тайным 
голосованием большинством 
голосов делегатов, принима-
ющих участие в конференции. 

15. о принятом на конфе-
ренции решении составляется 
протокол. 

К протоколу прилагается 
лист регистрации делегатов 
конференции,  без которого 
протокол недействителен. 

16. Руководителям струк-
турных подразделений и пред-
седателям цехкомов  профсо-
юзной организации обеспечить 
проведение собраний работ-
ников по выборам делегатов 
на конференцию работников 
ао «УТЗ. 

17. Управлению протокола 
и связей с общественностью 
(венедиктова е.ю.) обеспе-
чить опубликование  настоя-
щего постановления на сайте 
ао и в корпоративной газете. 

18. Контроль выполнения 
настоящего совместного по-
становления возложить на со-
председателей организацион-
ного комитета. 

  Исполнительный  
директор

А.А. Бутрим

Председатель профкома 
В.П. Соколов

обращение к работникам о необходимости 
в Ао «Уральский турбинный завод» кол-

лективного договора

Уважаемые работники ао « УТЗ»!
отраслевое соглашение по машиностроительному ком-

плексу Российской Федерации устанавливает обязанность 
работодателей заключать коллективный договор.

Со своей стороны РоСПРоФПРоМ в статье 35 Устава 
определил заключение коллективного договора как обязан-
ность первичной профсоюзной организации.

Коллективный договор обеспечивает стабильные отношения 
между работниками и работодателем, четко определяя права и 
обязанности сторон, являясь надежной правовой основой для 
создания надлежащих условий труда, в том числе оплаты труда.

в коллективном договоре можно учитывать особенности 
деятельности ао «Уральский турбинный завод», использо-
вать его возможности и ресурсы в интересах работников, а 
также для развития производства. 

21.05.2019 г. профсоюзный комитет выразил согласие на-
править работодателю предложение о начале коллективных 
переговоров от имени всех работников ао «УТЗ» при нали-
чии поручения конференции работников предприятия. 

Профсоюзный комитет предлагает составить текст кол-
лективного договора на ос-нове отраслевого соглашения и 
действующего кол.договора. 

Профсоюзный комитет обратился к работодателю с пред-
ложением созвать конференцию работников ао «УТЗ» 4 июня 
2019 г.  с выбором делегатов в структурных подразделениях ао 
в соответствии с их численностью (1 делегат от 25 работников). 

По поручению профсоюзного комитета 
председатель профкома  

В.П. Соколов


