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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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От первого лица
Тарас Шибаев 

Наука и производство 
новое оборудование 

Завод в лицах
виктор Кузнецов 

Мой коллектив 
отдел теплообменного 
оборудования 

МОдерНиЗируеМ турбиНу 
для башкирскОй 

эНергетики

В рамках ДПМ-2 Уральский турбин-
ный завод модернизирует турбину Ново- 
Салаватской ТЭЦ. По заказу компании  
«Нефтехимремстрой»  УТЗ поставит турбину 
Р-50-12,8/0,8. Планируемая дата ввода блока 
в эксплуатацию - апрель 2023 года.

Турбина Р-50-12,8/0,8 от-
носится к классу противодав-
ленческих турбин. Помимо вы-
работки энергии мощностью  
50 Мвт её основное назна-
чение - отпуск промышлен-
ного пара для нужд нефте-
перерабатывающего завода  
ооо «газпром нефтехим  
Салават». 

новый агрегат заменит уста-
ревшее оборудование. При его 
разработке будут применены тех-

ООО «Ново-сала-

ватская тэЦ» является 

крупнейшей теплоэлек-

троцентралью в Респу-

блике Башкортостан и 

основным источником 

тепло- и электроснаб-

жения  нефтехими-

ческого объединения  

ооо «газпром нефте-

хим Салават». 

— установленная 
электрическая мощ-
ность – 882 МВт;

— установленная  
тепловая мощность – 
2352,3 гкал/ч.

нологии 3D моделирования и ком-
пьютерные расчёты прочностных 
характеристик проточной части. Тур-
бина будет оснащена современной 
системой управления.

Противодавленческие турбины – 
узкий сегмент рынка. Тем не менее,  
стоит отметить, что Уральский тур-
бинный завод имеет значительный 
опыт поставки таких турбин: за свою 
историю предприятие поставило 35 
противодавленческих турбины мощ-
ностью 30, 40 и 100 Мвт. 
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оТ ПеРвого лица наШи оБъеКТы

Интервью главного конструктора УТЗ Тараса  
Шибаева в отраслевом журнале «Энергетика и 
промышленность России»

индивидуальный 
подход к модернизации

Первая из четырех модернизируемых УТЗ турбин на ТЭЦ-
4 столицы Монголии прошла пробные пуски. Масштабный 
проект реконструкции крупнейшей монгольской станции – 
один из нескольких, которые Уральский турбинный завод 
ведет в настоящее время. О текущих проектах модерниза-
ций станций, подходах в решении задач изданию ЭПР рас-
сказал главный конструктор Уральского турбинного завода 
Тарас Шибаев. 

- тарас леонидович, рас-
скажите подробнее о мон-
гольском проекте. 

- на ТЭц-4 г. Улан-Батора 
модернизируем четыре тур-
бины: три турбины Т-123 и 
одну турбину ПТ-100. Первая 
турбина Т-123 смонтирована 
и прошла пробный пуск. Сей-
час на станции разворачива-
ется монтаж машины ПТ-100, 
идет отгрузка третьей маши-
ны, четвертая турбина будет 
сдана заказчику до конца 
сентября. всего УТЗ поставит 
оборудование общей мощ-
ностью 469 Мвт - это на 59 
Мвт больше установленной 
мощности станции в настоя-
щее время. Таким образом, 
мощности станции будут об-
новлены на 592 Мвт (вместе 
с уральской турбиной, по-
ставленной в 2015 году), что 
составляет около 60% всей 
мощности энергосистемы 
Монголии.

- какие еще проекты мо-
дернизаций утЗ реализует 
в настоящее время?

- Мы завершили проект 
модернизации турбины на 
гродненской ТЭц-2 в Бела-
руси (ЭПР рассказывала об 
этом в № 08, 2019 - прим. 
ред.). Полным ходом идет ра-
бота над модернизацией двух 
турбин для автовской ТЭц 
(Пао «ТгК-1»). Также мы при-

ступили к модернизации еще 
одной турбины Т-100 по зака-
зу казахстанских энергетиков. 

- как завод включился в 
программу дПМ-2?

- готовясь к запуску про-
граммы, мы совместно с ге-
нерирующими компаниями 
очень глубоко прорабатывали 
все технические и коммерче-
ские вопросы. в течение полу-
тора лет мы обработали более  
60 запросов на проведение 
различных вариантов модер-
низаций от более чем 15 гене-
рирующих компаний. Запросы 
распределились следующим 
образом: турбины серии  
Т-100 - 54%, серии ПТ-60(80) 
- 21%, серии вПТ-50 (Т-50) - 
11%, серии ПТ-135 - 3%, се-
рии Т-250 - 1%, остальные 
турбины, в том числе К-200 и  
К-300  - 10%. 

При этом нами была про-
ведена действительно се-
рьезная работа с компа-
ниями – потенциальными 
участниками конкурсного 
отбора мощности. Были вы-
полнены многочисленные 
расчетные исследования, 
проработки различных вари-
антов модернизаций. наша 
команда инженеров выпол-
нила 15 выездов на станции 
для определения фактическо-
го состояния оборудования. 
Кроме того, было сделано 

Распоряжением Правительства РФ 2 августа 2019 г.  
утвержден окончательный перечень объектов, прошедших 
первый отбор ДПМ-2 – их всего 45. Из них замена или мо-
дернизация паровых турбин предусмотрена в чуть более 
30 проектов. в этот список попали как проекты с частич-
ной и комплексной заменой конденсационных турбин мощ-
ностью более 300 Мвт, так и модернизации и комплексные 
замены теплофикационных турбин мощностью 50, 60, 100, 
250 Мвт. Сейчас компании, чьи проекты прошли в первый 
конкурентный отбор мощности на 2022-2024 годы, начина-
ют активную работу по окончательному выбору исполните-
ля модернизации. 

несколько тепловых испыта-
ний оборудования на стан-
циях с той же целью. С ге-
нерирующими компаниями, 
имеющими наиболее четкое 
представление об объеме 
модернизаций, была подго-
товлена документальная база 
для оперативного начала ра-
бот по изготовлению обо-
рудования. все участники 
данного процесса замерли в 
ожидании «на низком старте».

- к каким предваритель-
ным результатам столь 
серьезной проработки вы 
пришли?

- Для нас результатом ста-
ло определение пула наи-
более востребованных и 
интересных для нас модер-
низаций. Это модернизация 
по индивидуальным проектам 
турбин Т-100; модернизация 
турбин ПТ-60 и ПТ-80 и мо-
дернизация турбин К-300. 

При этом разработка тур-
бины К-300 идет на базе тур-
бины Т-295, изготовленной 
нами для Мосэнерго. Поясню, 
в свое время турбины К-300 и 
Т-250 (которая реконструиру-
ется в Т-295) в части высоко-
го давления проектировались 
примерно по одним и тем же 
принципам, поэтому они име-
ют очень схожие габаритные 
размеры и нагрузки. Кроме 
того, базовые проекты модер-
низации турбин К-300 и К-200 
мы разрабатываем с приме-
нением реактивного облапа-
чивания, что соответствует 
основным мировым трендам.

Кроме собственно модер-
низаций существующих тур-
бин, в рамках ДПМ-2 нами 
также проработаны и про-
екты, предусматривающие 
установку новых современ-
ных турбин на места комплек-
сно заменяемых турбин. Так, 
нами предлагается современ-
ная одноцилиндровая турби-
на мощностью 50-65 Мвт с 
теплофикационными отбора-
ми, которая может быть уста-
новлена вместо устаревших 
и выработавших свой ресурс 
турбин Т-50 и ПТ-50.

- Завод берется модер-
низировать турбины не соб-
ственного производства. 
как вы решаете вопросы 
совмещения технических 
решений, работы на чужой 
базе? 

Действительно, исходя из 
инженерной практики, сло-
жились разные подходы к мо-
дернизации исторически «на-
ших» и «сторонних» машин. 

на своих турбинах мы мо-
жем предложить любой вид 
модернизации. Мы облада-
ем ноу-хау и сохраняем всю 
историю, начиная от проек-
тирования и заканчивая экс-
плуатацией, всех турбин, ко-
торые нами были поставлены. 
Поэтому в ходе модерниза-
ции мы можем дать настолько 
продуманное предложение, 
которое не может предложить 
компания, не имеющая у себя 
досье на  турбину. Мы име-
ем возможность менять лю-
бую деталь, можем сохранять 
какие-то элементы в проточ-
ной части, корпусные элемен-
ты, устанавливать, к примеру, 

новое облопачивание на ста-
рый ротор. все это благодаря 
тому, что у нас есть чертежи, 
есть расчеты, и мы можем 
все ответственно рассчитать 
и спроектировать. 

Приведу пример, на одной 
из станций мы модернизиру-
ем сразу две турбины Т-100. 
они, хоть и находятся бок о 
бок, имеют разную историю 
эксплуатации. Поэтому в од-
ной меняется корпус цилин-
дра среднего давления, но 
сохраняется ранее модерни-
зированная проточная часть, 
а на второй турбине наобо-
рот - корпус цСД находит-
ся в отличном состоянии, но 
проточная часть не была мо-
дернизирована. Поэтому мы 
в существующий корпус уста-
навливаем новые детали про-
точной части. 

- какой подход реали-
зуется при модернизации 
турбин сторонних произво-
дителей?

Работая с турбинами дру-
гих производителей, мы 
предлагаем поцилиндровую 
замену. Таким образом, нам 
не требуются чертежи и рас-
четы других производителей. 
нам нужно только понимать 
граничные условия: условия 
по геометрии фундамента и 
параметрам пара на выходе. 
То есть все свои решения мы 
реализуем в рамках одного 
цилиндра. За исключением, 
пожалуй, цилиндров низкого 
давления. например, на грод-
ненской ТЭц-2 (турбина ПТ-
70) и Улан-Баторской ТЭц-4 
(турбина ПТ-80) в сохранен-
ном корпусе цнД была разра-
ботана новая проточная часть 
с учетом всех возможных от-
клонений в существующем 
старом корпусе цилиндра. 
При этом, в обоих упомянутых 
случаях корпуса подверглись 
глубочайшему ремонту. 

в рамках этой концепции 
мы готовы предложить мо-
дернизацию турбин других 
производителей мощностью 
100, 150, 200 и 300 Мвт

- Не только утЗ, дру-
гие производители также 
берутся за модернизацию 
сторонних турбин, в том 
числе и уральских. кто в 
выигрыше от этого?

Пожалуй, здесь есть две 
стороны медали. С одной 
стороны, выигрывает конечно 
рынок и вся энергетика, по-
скольку при наличии конку-
ренции и ограничении моно-
полии, у нас - разработчиков 
турбинного оборудования, 
появляется серьезный сти-
мул для совершенствования 
техники, поиска новых опти-
мальных решений, повыше-
нию эффективности технико-
экономических показателей. 
С другой стороны, из-за того, 
что в конкурентный отбор 
мощности проходят в первую 
очередь проекты с наиболее 
низкими капитальными за-
тратами, это приводит к гонке 
дешевизны. а сама по себе 
низкая цена модернизации, 
как показывает практика, ни-
чего хорошего не сулит для 
машин, срок эксплуатации 
которых почти полвека.

Юбилей 
нашей 

турбины!

Турбина УТЗ в соста-
ве ПГУ на Кировской ТЭЦ-3 
отработала 5 лет. За это  
время парогазовая уста-
новка выработала более  
7,5 млрд кВт*ч электроэ-
нергии и отпустила больше  
2 млн гигакалорий тепло-
вой энергии потребителям  
Кирово-Чепецка.

Пять лет назад, 31 июля 
2014 года в кировскую энерге-
тику влился ещё один мощный 
энерго объект  - блок ПгУ на 
Кировской ТЭц-3. Этот «То-
паз» (таково название проекта 
в списке объектов новостроек 
группы  «Т Плюс»), действи-
тельно стал украшением и 
значимым звеном в энерго-
системе Кировской области. 
инвестиции в проект, кото-
рый реализовывался в тече-
ние трех лет,  составили 8,3 
млрд рублей. Установленная 
электрическая мощность –  
236 Мвт.

Сегодня энергоблок на-
ходится в плановом ремонте. 
на роторе паровой турбины 
планово меняются лопатки  
21-ой ступени, модернизиру-
ются надбандажные уплотне-
ния – с лабиринтовых на со-
товые, производится ремонт 
опорно-упорного подшипника. 
После укладки ротора «серд-
це» Кировской ТЭц-3 снова 
вернется в строй, давая стра-
не и Кирово-Чепецку необхо-
димую электрическую и те-
пловую энергию.

Кировская ТЭц-3 получила 
«второе дыхание» с пуском в 
июле 2014 года нового энерго-
блока. Блок ПгУ ТЭц-3 по тех-
ническим показателям один 
из лидеров всех объектов 
ДПМ, построенных компанией  
«Т Плюс».
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ПРоиЗвоДСТво

в цехах
Подходит к концу последний летний месяц, а в произ-

водственных цехах Уральского турбинного завода полным 
ходом идет работа по основным проектам этого года.

Инженерные службы торопятся завершить все меро-
приятия по подготовке предприятия к зиме, а дирекции по 
продажам работает над заключением новых контрактов и 
выполнением текущих обязательств. 

Турбинное производство

Согласно производствен-
ного плана отработало в авгу-
сте турбинное производство. 
готовятся под стендовую 
сборку узлы и детали для ар-
хангельского цБК, заводской 
заказ № №31902, сборка тур-

бины намечена на сентябрь 
месяц 2019 г. 

изготовлен и передан под 
облопачивание ротор вД на 
заказ №31045 для автовской 
ТЭц-15. в плановом порядке 
закрываются заказы по энер-
гозапчастям.

Сварочное производство

За прошедший месяц кол-
лектив сварочного производ-
ства изготовил первый подо-
греватель сетевой ПСг-2200 
для модернизации турбины 
Т-100 автовская ТЭц-15. Про-
должаются работы на узлах 
проточной части турбины.

Для турбины ПТ-60 по за-
казу архангельского цБК из-
готовили нижнюю половину 
паровпускной части, комплект 
сварных обойм, а так же два 
корпуса обратного клапана 
КоС-800.
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наУКа и ПРоиЗвоДСТво

новое оборудование получило 
путевку в жизнь

В 2018 году руководством предприятия было принято ре-
шение о выпуске рекуперативных подогревателей низкого 
давления типа ПН, предназначенных для подогрева основ-
ного конденсата паром в системах регенерации паровых 
турбоустановок. 

о задачах, которые встали перед отделом теплообменного 
оборудования, приступившего к  проектированию аппаратов, и 
о том, как реализуется проект сегодня, рассказывает ведущий 
инженер-конструктор оТо СКБт александр  горбунов, принима-
ющий непосредственное участие в его разработке.

- особенность регенера-
тивного цикла ПТУ, по срав-
нению с циклом без реге-
нерации, состоит в том, что 
конденсат, по выходу из  кон-
денсатора, имеет   темпера-
туру 30-35°С, - рассказывает 
Александр. – Затем,  прежде 
чем  поступить в парогенера-
тор, конденсат подогревается 
в специальных теплообмен-
никах с помощью пара, от-
бираемого из промежуточных 
ступеней турбины. За счет 
процесса регенерации КПД 
турбоустановки увеличивает-
ся от 7 до 15%. 

на УТЗ подобные аппараты 
прежде не изготавливались, 
они закупались на стороне, 
- продолжает а. горбунов. - 
исключение составляет ста-
рый аппарат ПС-100 (саль-
никовый подогреватель), 
который не производится уже 
достаточно долгое время. на 
основе этого аппарата было 
решено спроектировать подо-
греватель низкого давления  
Пн-100.

непростая задача по раз-
работке практически новой 
конструкции подогревателя, 
которая была успешно ре-
ализована, стала заслугой 
специалистов бюро сете-
вых подогревателей -  н.г. 
Денгольц, е.Д. Беляевой и  
н.в. Шарковой.

взятый за основу аппарат 
изменился настолько, что со-
хранились только габарит-
ные размеры, а вся начинка, 
начиная с самого основно-
го - разбивки трубного пучка 
(расположения трубок внутри 
аппарата), претерпела карди-
нальные изменения. Для воз-
можности частичной замены 
труб поверхности теплообме-
на, а также их быстрой и эф-
фективной очистки, в Пн-100 
применены прямые трубы, что 
позволяет  использовать его, 
как подогреватель на средах, 
где качество охлаждающей 
воды ниже, нежели у основ-
ного конденсата.

Кроме того, использова-
ние прямых труб поверхности 
теплообмена повышает его 

технологичность за счет при-
менения  типовой конструк-
ции крепления труб между 
двух трубных досок, прису-
щее технологии изготовления 
производимых на заводе по-
догревателей.

Прежний сальниковый по-
догреватель ПС-100 имел как 
четырех-, так и восьмиходо-
вую конструкцию, что  зависе-
ло от соответствующих схем 
трубопроводов. Поэтому, 
принимая во внимание то, что 
схема подключения на восемь 
ходов бывает редко востре-
бована, вновь спроектирован-
ный подогреватель был вы-
полнен четырехходовым. За 
счет уменьшения количества 
присоединительных патруб-
ков и перегородок в трубном 
пространстве перевод на че-
тыре хода позволил снизить 
трудоемкость изготовления 
аппарата. Уменьшение ходов, 
в свою очередь, позволило 
увеличить площадь поверхно-
сти теплообмена в существу-
ющих габаритах корпуса.

Поскольку производимые 
нами аппараты подлежат ре-
гистрации в органах госгор-
технадзора, при разработке 
проектной документации не-
обходимо было руководство-
ваться соблюдением всех 
гоСТов, связанных со спец-
ификой сосудов, работающих 
под давлением. естественно, 
что пришлось, практически, 
заново нарабатывать боль-
шой объем рабочей докумен-
тации со всеми необходимы-
ми расчетами, результатами 
контрольных испытаний на 
прочность, а также проводить 
сертификацию аппарата.

    
Практически одновремен-

но перед нами была постав-
лена задача о проектировании 
подогревателей типа Пн-250, 
одного из наиболее востре-
бованных аппаратов низкого 
давления с большей площа-
дью поверхностью теплооб-
мена. основное отличие от 
Пн-100 состояло в том, что 
трубы поверхности теплооб-
мена подогревателя Пн-250 

имеют U-образную форму,  
а в Пн-100 используется 
трубка прямая. U-образные 
трубки меняют всю конструк-
цию самого аппарата.

Когда уже был выпущен 
сборочный чертеж перво-
го пилотного проекта Пн-
250, мы поняли, что немного 
«перемудрили». в попытках 
сделать его максимально 
усовершенствованным, мы 
ввели новые конструктивные 
решения, что впоследствии  
привело бы к значительно-
му увеличению трудоемкости 
его изготовления. на основе 
пилотного проекта в кратчай-
шие сроки нами был выпол-
нен другой проект, получив-
ший воплощение в металле.

новый подогреватель Пн-
250-16-7, за счет исключения 
технических решений, влияю-
щих на увеличение трудоза-
тратности при изготовлении 
изделия, стал более техно-
логичным. одновременно в 
нём были реализованы но-
вые решения для обеспече-
ния надежной и эффективной 
работы аппарата. одним из 
усовершенствований стала 
организация воздухоохла-
дителя смешивающего типа, 
служащего для эффективно-
го удаления неконденсиру-
ющихся газов в нижней ча-
сти корпуса подогревателя. 
Следующим решением ста-
ла установка гидрозатвора, 
препятствующего холостым 
протечкам греющего пара в 
нижнюю часть корпуса, в об-
ход труб поверхности тепло-
обмена. 

Значительным образом на 
процесс теплообмена в по-
догревателе повлияла орга-
низация слива конденсата, 
образовавшегося в процес-
се нагревания пара внутри 
труб, являющихся каркасом 
трубной системы. Принятое 
решение способствовало 
уменьшению процесса обра-
зования плёнки от конденсата 
на трубах поверхности тепло-
обмена. 

С помощью специалистов 
из отдела расчетов СКБт ви-
талия николаевича Билана и 
андрея витальевича Билана 
была решена сложнейшая за-
дача по отстройке подогрева-
теля от вибрации путем при-

менения установки двойных 
перегородок, направляющих 
поток пара и служащих про-
межуточными опорами для 
теплообменных труб в меж-
трубном пространстве. 

важно отметить, что 
U-образная форма трубок 
поверхности теплообмена 
позволила отказаться от ис-
пользования температурных 
компенсаторов в конструкции 
подогревателей. Благодаря 
своей форме, трубки закре-
пляются на трубной доске 
лишь с одной стороны, и в 
процессе сжатия-растяжения 
они не ограничены препят-
ствием в виде корпуса аппа-
рата. Кроме того, применение 
U-образных трубок также по-
зволило отказаться от сбор-
ника конденсата, поскольку 
конденсат собирается в ниж-
ней части корпуса аппарата.

При проектировании по-
догревателя мы руководство-
вались многолетним опытом 
создания теплообменных 
аппаратов сотрудниками на-
шего отдела. не замыкаясь в 
стенах кабинета, обсуждали 
различные вопросы  с препо-
давателями УрФУ а.Ю. Ряб-
чиковым и К.Э. аронсоном 
- высококвалифицированны-
ми специалистами «лучшей 
в мире кафедры», а также с 
эксплуатационным персона-
лом станций, той же ново-
Свердловской ТЭц. обратная 
связь с потребителем спо-
собствовала принятию реше-
ний в вопросах дальнейшего 
проектирования. К примеру, 
мы решили отказаться от при-
менения в водяной камере 
анкерных связей, ранее ис-
пользуемых для разгружения 
трубной доски и позволяю-
щих сделать ее тоньше. вы-
яснилось, что на станции они 
текли, осложняя процесс об-
служивания подогревателей.  

Учитывая, что в нашем от-
деле большая номенклатура 
изделий и про сотрудников 
можно сказать, что все за-
нимаются всем, - в изготов-
лении чертежей и разработ-
ке документации участвовал 
практически весь отдел. 
очень важны были замеча-
ния и наработки постоянно 
консультирующих меня ин-

женеров бюро сетевых подо-
гревателей, разрабатываю-
щих подогреватель Пн-100. 
Большую помощь в работе 
оказала наталья григорьев-
на Денгольц — высококласс-
ный специалист по сосудам, 
работающим под давлением. 
Массу полезной информации 
я почерпнул от начальника 
бюро конденсаторов иго-
ря  владимировича Шамшу-
рина. Множество чертежей 
было выполнено при содей-
ствии людмилы Федоров-
ны избаировой, Дарьи Ту-
рушкиной и анны Флягиной. 
Помогали двигаться в нужном 
направлении технологи огСв, 
с которыми мы плотно со-
трудничали в процессе про-
работки документации. Пере-
числять людей, причастных 
к рождению проекта нового 
оборудования, можно долго. 
и в этой связи хочется отме-
тить особую роль коллектива 
цМК - непосредственного из-
готовителя подогревателей. 

Благодаря искренней за-
интересованности и про-
фессионализму работников 
сварочного производства, 
оперативно и своевременно 
решались все технические 
вопросы, возникающие при 
сборке головного образца. 
Здесь же, на месте, в кон-
струкцию подогревателей 
вносились необходимые  кор-
ректировки. Учитывая полу-
ченный опыт, при выпуске но-
вых чертежей, в дальнейшем  
нами будут учтены и дорабо-
таны все замечания.

в августе нынешнего года 
два подогревателя Пн-250-
16-7, для турбины Т-123, на 
автовскую ТЭц, были сданы.  
Как все сосуды, работающие 
под давлением, они успешно 
прошли испытания на проч-
ность швов и герметичность 
изделия. на сегодняшний 
день в производстве еще 
шесть аппаратов низкого дав-
ления. 

Так, в слаженной совмест-
ной работе конструкторских, 
технологических и произ-
водственных служб предпри-
ятия рождается новое обору- 
дование.

  
  Ольга Магась

сборка ПН-250 в ЦМк
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ЗавоД в лицах

в жизни нет ничего 
второстепенного                          

виктор Михайлович Кузнецов,
токарь 5 разряда цеха Т-2

Добрый взгляд немного 
усталых глаз за стеклами оч-
ков, длинные волосы, собран-
ные в хвост… внешне облик 
виктора Кузнецова напоми-
нает представителя какой-
либо творческой профессии, 
нежели токаря, трудовой стаж 
которого насчитывает не-
сколько десятилетий.

Родился виктор в 1951 
году, в Свердловске. Мама 
работала токарем в М-5, на 
«Турбомоторном». Позже на 
свет появился брат игорь, 
но так случилось, что жен-
щине пришлось поднимать 
мальчишек одной.

- Поначалу мы жили в 
бараке, на Донской, - рас-
сказывает виктор. - Потом 
маме выделили благоустро-
енное жилье на Баумана, и 
мы переехали.   

все мое детство прошло 
во дворе: летом бегали ку-
паться на Калиновку, гоня-
ли на мопедах, - продолжил 
в. Кузнецов. -  У нас, паца-
нов той поры, техника была 
особенной страстью. в ка-
ком-нибудь пыльном сарае 
целыми днями мы собирали 
по запчастям мопеды, порою 
попросту прикрепляя мотор 
к велику, чтобы потом весе-
ло «трещать» по эльмашев-
ским улицам. главной зада-
чей было раздобыть мотор. 

Поскольку родители це-
лыми днями работали, мы 
были предоставлены сами 
себе. Поначалу я учился в 
интернате, куда пристроила 
меня мама, чтобы я был под 
надзором. Доучивался уже в 
средней школе №112. Пове-

дение у меня было неважным, 
учиться не любил, однако, по 
математике соображал непло-
хо. окончив восьмилетку, вик-
тор устроился на шарикопод-
шипниковый завод, учеником 
шлифовщика.

- хотя мы тогда пацанами 
еще были, завод нас притя-
гивал, - вспоминает виктор. - 
обычным делом для  ребятни 
было перемахнуть через забор 
того же «Электроаппарата» или 
«Турбинки», поболтаться по це-
хам, поглядеть, где что делают. 
Прежде же не было таких стро-
гостей с прохождением на тер-
риторию. 

и когда друг позвал меня 
пойти работать на завод, я с го-
товностью согласился. Помню, 
как на станке-полуавтомате то-
чил какие-то втулки: вставляешь 
обоймы в желоб, по нескольку 
штук сразу, станок их обрабаты-
вает. После обработки меряешь 
деталь на соответствие разме-
рам, и, если что-то не залади-
лось,   зовешь наладчика. Стар-
шими над нами были наладчики, 
да и мастер присматривал, мо-
лодые ж мы  еще были.     

Поработав  на заводе не-
сколько месяцев, виктор был 
призван в армию. Служил на 
Дальнем востоке, в ж/д войсках. 
Благодаря тому, что в интернате 
был преподаватель по музыке, 
парнишка выучил нотную грамо-
ту и даже «немного играл» на ду-
ховых инструментах. на службе 
это умение пригодилось.

- играл в музвзводе на ба-
ритоне. Преимущественно, это 
были марши и вальсы, - со сму-
щенной улыбкой вспоминает 
виктор.

После демобилизации, в 
декабре 1971 года, вчерашний 
«дембель» устроился учеником 
токаря на Турбомоторный, в 
цех М-5, где прежде работала 
его мама. однако, серийное 
производство, связанное с ру-
тинной обработкой одних и тех 
же моторных шестерней да вту-
лок, парню быстро прискучило. 
Поэтому, когда виктору  пред-
ложили попробовать свои силы 
в другом цехе, ухватился за эту 
возможность, как за соломинку. 

- есть у меня друг детства 
Юрка Таран, с которым мы с 
пеленок росли и жили по со-
седству, - рассказывает вик-
тор. -  Как братья с ним были. 
он в свое время и привел меня 
сюда, в цех Т-2. Это потом он 
стал Юрий Константинович. 
Сейчас живет в Первоуральске.

К тому времени друг успел 
окончить заводское профучи-
лище №25 и работал в цехе. 
а поскольку я нигде не учился, 
корочек об образовании у меня, 
понятно, не было. на работу 
меня принимал начальник цеха 
Боричев, которому Ю.Таран за 
меня поручился: «Помогу ему, 
подскажу, где надо, ничего, 
всему научится».

взяли меня токарем 2-го 
разряда, на токарный станок 
1К62.  Поставили  на обдирку, 
самую первую в процессе, чер-
новую, обработку. Поступила к 
тебе заготовка, зажимаешь ее 
в станке и убираешь верхний 
слой: сверлишь, нарезаешь 
резьбу, словом производишь 
все операции, указанные в тех-
процессе. Для  последующего 
снятия, чтобы произвести чи-
стовую обработку, необходимо 
оставлять по 5 мм допусков. 
Чистовой обработкой  зани-
мался уже другой токарь, более 
высокой квалификации. 

Поначалу, с непривычки, 
было сложно. Допустим, для 
того, чтобы тот же резец зато-
чить - нужно вырезать канавку, 
причем, так, чтобы стружка не 
лентой шла, а именно коло-
лась, что безопасней. Когда 
идет «лентой» — ее нужно по-
стоянно придерживать крюч-
ком, что очень неудобно, успе-
вать вовремя убирать, а то в 
станке замотается или накру-
тится на деталь. Для скалыва-
ния стружки нужно было уметь 
грамотно  установить на станке 
подачу. Сегодня токарное дело 
облегчилось тем, что резцы 
обтачивать не нужно, они заку-
паются. а раньше - берешь по-
лузаготовку резца, и вперед… 
точишь, стараешься.

на первых порах мне здо-
рово помогали ребята, рабо-
тавшие вместе со мной. в то 
время в цехе была, практиче-
ски, одна молодежь, причем, 
сплошь выпускники нашего за-
водского профтехучилища. на 
территории завода, где прежде 
находился ремонтно-механиче-
ский цех, располагались учеб-
но-производственные мастер-
ские, где будущие работники 
завода проходили производ-
ственную практику. надо отме-
тить, что в учебных мастерских 
стояли точно такие же станки 
1К62, что и в цехе.

Кроме ребят, мне очень по-
могал в ту пору Костя Кучерен-
ко, станок которого стоял ря-
дом с моим. в военное время 
К.Кучеренко был эвакуирован с 
Кировским заводом из ленин-
града. видя мою неопытность, 
он всегда подходил ко мне, 

подсказывал, как нужно делать, 
вообщем, очень многому меня 
научил. 

Постепенно токарная на-
ука начала поддаваться, до 
каких-то сложных вещей я на-
чал доходить самостоятельно. 
Делал разные втулки - приспо-
собления для закрепления и 
обработки заготовок, нарезал 
резьбу плашками и метчиками 
(специальный инструмент для 
нарезания резьбы).  

Сегодня пластины, с помо-
щью которых можно выставить 
резец под любой угол заточ-
ки, также покупные. их очень 
много, причем, самых разных. 
а раньше, когда пластин не 
было, для того, чтобы произ-
вести обработку, нужно было 
определенным образом на-
страивать станок. Был на заво-
де известный рационализатор 
Ужегов, я с ним познакомился, 
потому что он часто приходил к 
К.Кучеренко. Меня заинтересо-
вало, что за приспособления он 
ему приносит, спросил. Костя 
показал мне пластины в коли-
честве шести штук, с помощью 
которых можно было выставить 
резец под любым градусом 
угла, в диапазоне от пяти до 
сорока пяти градусов. К приме-
ру, надо снять фаску под углом 
25°, беру пластину, резец  под-
ставил, фаску снял, и все. го-
раздо быстрее и удобнее, чем 
выставлять на станке. 

на 1К62 я проработал лет 
тридцать, буквально, сроднил-
ся со станком.  не смотря на 
его «древность», это было чет-
ко работающее, надежное обо-
рудование. 

За много лет я привык к 
своему цеху, к коллективу. Мне 
по душе специфика работы, 
в которой всегда присутству-
ют новизна и разнообразие, 
нравится, когда требуется по-
раскинуть мозгами. особенно 
это касается внутренней об-
работки: если большая глубина 
расточки, разные канавки или 
режешь  длинную резьбу - все 
необходимо заранее рассчи-
тывать. К примеру, в чертеже 
обозначены параметры 48х3. 
вначале делаешь расточку под 
резьбу, и если резьба 48 мм, 
то отверстие нужно выточить 
диаметром 45 мм.  а 3 мм — 
это шаг резьбы, дополняющий 
указанный размер в 48 мм. 
выточишь диаметр меньшего 
размера — замучаешься де-
лать резьбу, сделаешь больше 
— резьба получится тупой или 
неполной. 

не смотря на стаж, сложно-
сти в работе все равно остают-
ся, это и есть самое интерес-
ное, - говорит виктор. - Сейчас 
работаю на другом станке — 
16К20, оборудование уже «по-
жившее». 

Кроме работы, есть у 
в.Кузнецова и увлечения.

- Это, конечно, рыбалка - 
зимняя и летняя. Правда, в 
последние пару лет редко вы-
бираюсь. но больше всего я 
люблю путешествовать. Пре-
жде, лет двадцать, катался на 
мотоциклах «Урал». едешь зи-
мой на рыбалку — мороз, ветер 
в лицо. а мне нравилось! Сей-
час в выходные и отпуска меня 
дома не застать: объездил весь 
Урал, Тюмень, омск, Пермь, 
Чайковский, Соликамск. Те-
перь езжу по России, правда, 
уже на машине.  Мне говорят, 
тебе надо было дальнобойщи-
ком работать, - смеется вик-

тор. - Причем, путешествую в 
любое время года. не пере-
стаю восхищаться тем, на-
сколько красив наш Урал! 
Когда едешь по Пермскому 
тракту, там, где на горе про-
легает граница европа-азия, 
вид оттуда просто потрясаю-
щий! осенью — горы, желтые 
поля, осины красные стоят, 
небо голубое, где-то зелень 
пробивается. Красотища — 
дух захватывает! 

вот так и катаюсь, - го-
ворит виктор. - Скорость, 
движение, смена пейзажей 
за окном... один из внуков, 
можно сказать, вырос в ма-
шине. Сейчас езжу с другим, 
маленьким внуком, ему всего 
четвертый год пошел.

Я всем доволен и считаю, 
что в  жизни у меня все сло-
жилось, как надо.

на вопрос о жизненных 
приоритетах в. Кузнецов от-
ветил:

-  в жизни нет главного и 
второстепенного. Маленько-
го внука забрал из детсада 
— это главное, пришел на ра-
боту, выполнил задание каче-
ственно — это тоже главное. 
Жена, дети, внуки, возмож-
ность путешествовать... Сла-
ва Богу, для счастья у меня 
все есть! 

Гузаль Гайнуловна Ва-
лиуллина — мастер участка 
узлов и регулирования т-2

- вместе с виктором Ми-
хайловичем мы работаем с 
2012 года, - рассказывает г.г. 
валиуллина. Сразу отмечу, 
что таких специалистов, как 
в.М. Кузнецов, к сожалению, 
очень мало. Это люди старой 
закалки, настоящие профес-
сионалы, обстоятельно, со 
знанием дела, выполняющие 
свою работу. 

Как высококлассному спе-
циалисту и работнику, име-
ющему личное клеймо, ему 
поручается особо сложная 
обработка заготовок, что лю-
бому, в особенности, нович-
кам, не доверишь. не смотря 
на сложность номенклатуры, 
порою, нехватку какого-то ин-
струмента, а также неполадки 
в работе  оборудования,  вик-
тор Михайлович выполняет 
порученную ему работу каче-
ственно и в срок. 

надо сказать, что у в.М. 
Кузнецова очень развито тех-
ническое мышление. особо 
выделяет его среди других 
токарей то, что под обработ-
ку каждой детали у него по-
добран свой инструмент, а  
когда в наличии чего-то нет, 
он сам  придумывает, что-то 
приспосабливает, перетачи-
вает, и в результате все полу-
чается, как надо. номенкла-
тура достаточно большая. в 
нее входят гайки, вкладыши, 
стойки, втулки, относящие-
ся к «соточному» классу точ-
ности. Поскольку станок ма-
ленький, то и детали на нем 
обрабатываются небольшие, 
выполнять которые нужно, 
практически, с ювелирной 
точностью. С чем виктор Ми-
хайлович справляется просто 
виртуозно, - подытожила гу-
заль гайнуловна.    

-  Сегодня специалистов-
токарей катастрофически не 
хватает.  Побольше бы  таких, 
как виктор Михайлович, к нам 
на предприятие.

Ольга  Магась     
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Мой КоллеКТив

взаимодействие — ключ к 
плодотворному сотрудничеству

В отделе теплообменного оборудования СКБт, имею-
щем многолетнюю историю с момента  своего создания, 
по сей день бережно сохраняется благодарная память о 
тех, кто стоял у его истоков, продолжают жить сложивши-
еся традиции. Основу коллектива составляют уникальные 
специалисты, работающие на предприятии десятки лет и 
продолжающие вносить весомый вклад на благо завода в 
сегодняшние дни. 

      
Мы обратились к руководителю отдела, Алексею Аль-

бертовичу Чубарову, с просьбой рассказать о своем кол-
лективе и задачах, которые стоят перед его сотрудниками.

- начну с предыстории.  
Я пришел на завод в 1997 году, 
после окончания кафедры «Тур-
бины и двигатели», как, соб-
ственно, и весь основной состав 
КБ, - рассказывает а.Чубаров. -  
Проработав долгое время под 
руководством владимира иоси-
фовича великовича, по сути, я 
стал его преемником, возглавив 
после его ухода его «детище» - 
коллектив отдела теплообмен-
ного оборудования (оТо).    

вспоминая  в.и. великови-
ча, можно выделить его педан-
тизм, аккуратность, и особую 
черту,  проявлявшуюся в том, 
что от сотрудников он требовал 
неукоснительного выполнения 
задания, причем, отхождения в 
сторону не  одобрялись, - про-
должил алексей альбертович. 
– По словам сотрудников, про-
работавших с ним не один деся-
ток лет, руководителем он был 
жёстким, даже авторитарным. 
но когда я пришёл на работу, то 
застал владимира иосифовича 
несколько другим: с возрастом 
он стал мягче, с интересом вы-
слушивал мнение другого че-
ловека. его влияние, в немалой 
степени, отразилось и на моих 
подходах к решению вопросов, 
как технических, так и организа-
ционных, -  продолжил алексей 
Альбертович. – Именно таким 
образом и происходит эволюци-
онное развитие: когда исполь-
зуя лучшее из прежнего опыта, 
ты добавляешь к нему своё. 

возвращаясь в сегодняш-
ний день, хотелось бы остано-
виться на специфике работы 
отдела. Деятельность отдела 
теплообменного оборудования, 
в отличие от других отделов, 
проектирующих турбину со-
вместными усилиями, можно 
назвать автономной. То есть, 
мы проектируем свое обору-
дование самостоятельно, лишь 
«увязывая» компоновку с отде-
лом установок и сотрудничая 
с расчетчиками в части тепло-
вых и прочностных расчетов. и, 
хотя наш отдел занимается те-
плообменным оборудованием, 
исторически так сложилось, что 

помимо конденсаторов, подо-
гревателей и эжекторов в нашу 
номенклатуру входят обратный 
и предохранительный клапаны 
(КоС, КПРг), являющиеся, по 
сути, арматурой.

организация труда в отде-
ле такова, что когда возникает 
потребность в срочной раз-
работке какого-либо сложного 
технического проекта, то под-
ключаются, практически, все 
сотрудники отдела. Поэтому, 
деление на два имеющихся 
бюро — сетевых подогревате-
лей и конденсаторов, -  можно 
считать условным. 

особенностью современной 
работы являются сжатые сро-
ки выпуска продукции. Совре-
менные экономические реалии 
таковы, что одним из ключевых 
факторов победы в конкурсе на 
поставку является срок изго-
товления продукции. Поэтому, 
в отличие от советских времен, 
когда над конструкцией аппа-
рата можно было трудиться 
вдумчиво и продолжительно, 
сегодня разрабатывать докумен-
тацию приходится очень быстро.  
а главное, также быстро запу-
скать проект в производство.

вопросы взаимодействия с 
производством, при освоении 
новой продукции, мы решаем 
прежде всего с цМК и отделом 
главного сварщика (огСв). Так-
же, огромную помощь оказы-
вают «закупщики» металла, из 
которого изготавливаются наши 
аппараты. в этой связи хоте-
лось бы особо отметить специ-
алиста отдела закупок Татьяну 
Платонову, ответственно и опе-
ративно решающую большой 
объем вопросов, связанных с 
материальным обеспечением 
производства.

в качестве одного из при-
меров оптимально налажен-
ной цепочки, состоящей из  
ОТО – ОГСв – закупки – производ-
ство, можно привести конден-
сатор К-740 для химкомбината  
ао «еврохим-СЗ» в г. Кинги-
сепп. Теплообменник К-740 был 
изготовлен за полгода, начиная 
с момента начала проектиро-

вания до его сдачи. Следует 
отметить, что  реализация про-
екта за столь малое время на 
нашем заводе осуществляется  
впервые. 

надо понимать, что этап ос-
воения новой продукции в про-
изводстве неизменно сопряжен 
с возникновением определен-
ных трудностей. Практика по-
казывает, что зачастую, в про-
цессе производства  возникают 
некоторые моменты, которые 
проявляются только при рабо-
те с «живым» металлом. в та-
ких случаях, все возникающие 
вопросы решаются на месте, в 
цехе. Постоянное взаимодей-
ствие производственных, тех-
нологических и конструкторских 
служб, включающее «золотой 
фонд» сварочного производ-
ства — начальника валерия 
ивановича хохлова, технолога 
Бориса Борисовича Пудова и 
главного сварщика валентина 
леонидовича Предеина - это 
ключевой момент успешного и 
плодотворного сотрудничества. 

Словами благодарности хо-
телось бы отметить работников 
цеха металлоконструкций: ко-
тельщика александра гоголина, 
сборщика  виталия ошаева, и 
старшего мастера виталия Дми-
триевича Стрельцова, а также 
многих других специалистов. У 
нас существует практика: после 
изготовления головного образца 
мы обязательно обсуждаем по-
лучившуюся конструкцию в цехе. 
Принимая на вооружение пред-
ложения рабочих, в техническую 
документацию вносятся все 
необходимые корректировки, 
связанные с технологичностью 
конструкции аппарата и после-
дующего его обслуживания.     

в настоящий момент сотруд-
ники бюро конденсаторов, под 
руководством игоря владими-
ровича Шамшурина, заканчи-
вают разработку нового кон-
денсатора для Северодвинска. 
особенность аппарата заключа-
ется в том, что он эксплуатиру-
ется на морской охлаждающей 
воде, для чего в конструкции ис-
пользуются редко применяемые 
нами трубки из мельхиора. Это 
очень стойкий антикоррозион-
ный сплав, устойчивый к разъе-
дающему воздействию соленой 
морской воды. К другой особен-
ности конденсатора можно от-
нести возможность использова-
ния воды из разных источников, 
разного химического состава и с 
разной температурой. Для это-
го в конструкцию конденсатора 
внедрены компенсаторы тепло-
вых расширений. 

Бюро сетевых подогревате-
лей, возглавляемое натальей 
григорьевной Денгольц,  не-
давно выпустило новую моди-
фикацию сетевого подогре-
вателя для автовской ТЭц. на 
станции прежде стояли старые 
ПСг-2300, мы их заменили на 
подогреватели ПСг-2200. Это 
проект модернизации сетевого 
подогревателя, имеющий ряд 
существенных отличий. в по-
догревателе ПСг-2200 мы от-
казались от использования тем-
пературного компенсатора, а на 
смену латунной трубке пришла 
трубка из нержавеющей стали. 
Кроме того, для технологич-
ности и удобства изготовления 
нами были произведены неко-
торые изменения во внутренней 
начинке подогревателя. новые 
решения повлияли на снижение 
себестоимости аппарата.  

возвращаясь к разговору о 
коллективе, отмечу, что «костяк» 
отдела — это люди, которые ра-

ботают продолжительное вре-
мя. и в первую очередь, о ком 
хотелось бы упомянуть — это 
наталья григорьевна Денгольц. 
исключительно компетентный в 
своей профессии специалист, 
на котором держится работа, 
связанная с разработками про-
ектов всех сосудов, работаю-
щих под давлением, подробная 
проверка чертежей, и многое 
другое.

наталью григорьевну от-
личает широчайший диапазон 
знаний, огромный опыт работы, 
и, вызывающая восхищение, 
феноменальная память. и это, 
поистине, бесценный дар, ког-
да в ситуации, где требуется 
«перелопатить» кучу докумен-
тации для того, чтобы найти 
искомое,  наталья григорьевна 
сходу вспоминает: «а вот тогда-
то сделали то-то, потому что...». 

«гуру» нашего отдела, без 
всякого преувеличения, мож-
но назвать начальника бюро 
конденсаторов и.в. Шамшу-
рина. Причем, как в вопросах 
теплообмена, так и в теории 
прочности (сопромате). Столь 
уникальных специалистов по 
теплообменным аппаратам у 
нас в стране не так много. Это 
человек с энциклопедическими 
знаниями, и я не ошибусь, если 
скажу, что про конденсаторы 
игорь владимирович знает всё.   

очень давно в отделе тру-
дится людмила Федоровна 
избаирова. ее, как в высшей 
степени ответственного спе-
циалиста, отличает четкое и 
грамотное выполнение своей 
работы. и у людмилы Фёдо-
ровны такая же феноменальная 
память, причем, на цифры. Для 
меня это невероятно, но она 
помнит наизусть большинство 
номеров чертежей!    

Можно взять любого сотруд-
ника нашего отдела, и каждый 
имеет какое-то свое, прису-
щее ему, ценное свойство. К 
примеру, ведущего инженера 
елену Дмитриевну Беляеву при 
выполнении чертежей выде-
ляет аккуратность, точность и 
скрупулезность, причем, оши-
бок у нее, практически, не бы-
вает. необходимо отметить, 
что здесь важно не только об-
ладание знаниями - надо ещё 
уметь оформить чертеж. а это 
уже, в большей мере - талант.         
елена Дмитриевна подходит к 
этому процессу творчески, ее 
чертежи прекрасно читаемы, 
и в производстве хорошо зна-
комы с ее удивительно точным 
и безупречным «почерком». 
Учитывая, что габариты проек-
тируемых деталей большие, а 
допуски на обработку набегают 
один на другой, очень важно не 
«промахнуться» с размерами, 
обеспечив собираемость аппа-
рата. Это тоже надо уметь, и мы 
— умеем! 

ведущий инженер надеж-
да владимировна Шаркова — 
это технарь «до мозга костей».  
У надежды абсолютно техниче-
ский склад мышления, при этом 
она обладает весьма рацио-
нальным подходом к разработке 
конструкций. Скорость изготов-
ления чертежей у н. Шарковой 
просто фантастическая: когда 
успевает сделать — для меня 
остается загадкой. Это динамо-
машина какая-то, в голове у нее 
одновременно варится множе-
ство самых разных дел и идей, 
только искры летят! 

в бюро конденсаторов тру-
дится елена адольфовна Сунцо-
ва. вдвоём с её руководителем, 
и.в.Шашмуриным, они в срок 

выпускают очень качественную 
документацию. надо отметить, 
что лена - очень ответственный 
сотрудник, душой болеющий за 
работу. и она искренне пере-
живает за дело, особенно, если 
что-то не получается. в этом 
же бюро уже семь лет работает 
анна Петровна Флягина. За эти 
годы анна проявила себя как 
компетентный и ответственный 
сотрудник, хорошо знающий 
свою работу и в срок выполня-
ющий поставленную перед ней 
задачу.   

весьма радует тот факт, что 
кадровый состав нашего отдела 
пополнился свежими силами.  
в коллективе появились моло-
дые специалисты:  александр 
горбунов, Дарья Турушкина и 
евгений нехорошков. не смо-
тря на то, что со времен сту-
денчества прошло не так мно-
го времени, молодежь успела 
зарекомендовать себя самым 
наилучшим образом. 

александр горбунов очень 
ответственный, инициативный и 
хорошо обучаемый специалист, 
который схватывает всё на лету. 
Саша пришел к нам совсем не-
давно, но за это время он очень 
вырос как специалист, осво-
ив специфику теплообменного 
оборудования. Сегодня он впол-
не может вести новые проекты. 
Ярким примером тому стала 
разработка подогревателя низ-
кого давления Пн-250. Это его 
первый самостоятельный, очень 
серьезный проект, который он 
успешно реализовывает.

в 2016 году в отдел пришла  
Дарья Турушкина — аккуратный 
и ответственный специалист. 
Это «палочка-выручалочка» от-
дела, она занимается всеми 
срочными работами, начиная  
от конструктивных извещений 
об изменениях до поиска новых 
покупных изделий для примене-
ния в конструкциях подогрева-
телей, и, конечно, разработкой 
чертежей. 

Три месяца назад отдел по-
полнился еще одним молодым 
сотрудником. евгений  нехо-
рошков, по окончании институ-
та, успел поработать на ново-
Свердловской ТЭц в качестве 
машиниста. Когда в отделе есть 
человек, имеющий опыт работы 
на станции, где к тому же стоит 
наше заводское оборудование, 
это большой плюс для вновь 
принимаемого сотрудника, по-
скольку человек имеет прак-
тический опыт, и ему известен 
принцип работы оборудования.  
нужно отметить, что евгений 
достаточно легко влился в кол-
лектив, проявив себя очень вни-
мательным, ответственным и 
толковым специалистом, хоро-
шо разбирающимся в технике. 

в заключение хочу сказать, 
что все сотрудники отдела хо-
рошо понимают степень от-
ветственности, которая воз-
лагается на нас при создании 
оборудования, работающего 
под давлением. Как руководи-
тель, я считаю, что для наибо-
лее полного раскрытия челове-
ческого потенциала важными 
составляющими являются бла-
гоприятный климат, положи-
тельный настрой в рабочем 
коллективе и свобода «твор-
ческого полёта мысли», со-
риентированная в нужном на-
правлении, потому что именно 
коллектив является той силой, 
с помощью которой можно ре-
шить все поставленные перед 
предприятием задачи. 

Ольга Магась 
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оРДЖониКиДЗевСКаЯ ТиК инФоРМиРУеТ

Управление 
Пенсионного фонда РФ
в орджоникидзевском 
районе информирует

ПенСионный ФонД

ПРоФСоЮЗ

более полумиллиона 
страховых и 

государственных 
пенсий назначено Пен-

сионным фондом 
в первой половине 

2019 года

С начала года Пенсионный 
фонд назначил 509 тыс. пен-
сий по обязательному пенси-
онному страхованию и госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению. Большинство 
назначений, согласно дан-
ным территориальных органов 
ПФР, относится к страховой 
пенсии по старости – основ-
ному виду пенсии в России. 
Доля пенсий по старости сре-
ди всех страховых пенсий со-
ставила 59%.

в Свердловской области 
за первое полугодие текуще-
го года назначено 20,5 тысяч 
страховых пенсий и пенсий по 

пенсий по инвалидности и по 
потере кормильца, поскольку 
их не коснулись переходные 
положения нового законода-
тельства.

напомним, поэтапное по-
вышение общеустановленного 
возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости 
и некоторые виды пенсии по 
государственному обеспече-
нию, продлится в течение 10 
лет. в первые несколько лет 
указанного периода действует 
специальная льгота – назначе-
ние пенсии на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. 
она предусмотрена для жен-
щин 1964–1965 года рождения 
и мужчин 1959–1960 года рож-
дения, которые по условиям 
прежнего законодательства 
должны были выйти на пен-
сию в 2019 и 2020 годах. Бла-
годаря льготе такие граждане 
начали выходить на пенсию с 
1 июля этого года в возрасте 
55,5 лет (женщины) и 60,5 лет 
(мужчины).

с 1 августа 
повышаются пенсии 
работавших в 2018 
году пенсионеров

С 1 августа Пенсионным 
фондом России проведен 
беззаявительный перерасчет 
страховых пенсий работав-

ших в 2018 году пенсионеров. 
он коснется всех получателей 
страховых пенсий, за которых 
в прошлом году поступали 
страховые взносы.

в отличие от традиционной 
индексации, при которой раз-
мер пенсии увеличивается на 
фиксированный коэффициент, 
августовский перерасчет за-
висит от размера заработной 
платы пенсионера: чем она 
выше, тем больше прибавка к 
пенсии. Максимальное увели-
чение в результате перерас-
чета ограничено тремя пен-
сионными коэффициентами, 
рассчитанными по стоимости 
2019 года, то есть 261,72 ру-
блем.

Согласно предварительным 
данным, перерасчет страховых 
пенсий получат около 14 млн 
пенсионеров. на эти цели в 
бюджете Пенсионного фонда 
предусмотрено 10,6 млрд ру-
блей. в Свердловской области 
перерасчет получат около 360 
тысяч пенсионеров, средний 
размер увеличения составит 
178 рублей.  в орджоникид-
зевском районе города  екате-
ринбурга перерасчет получат 
около 22,2 тысяч пенсионеров.

Помимо повышения стра-
ховой пенсии, пенсионерам с 
1 августа также будет увели-
чен размер выплат из средств 
пенсионных накоплений: на-
копительной пенсии, срочной 

государственному пенсионно-
му обеспечению. Доля страхо-
вых пенсий по старости среди 
всех страховых пенсий соста-
вила 78%.

в орджоникидзевском 
районе г. екатерининбурга 
за первое полугодие текуще-
го года назначено 1,3 тысяч 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению. Доля страхо-
вых пенсий по старости среди 
всех страховых пенсий соста-
вила 65%.

несмотря на то, что с ны-
нешнего года началось повы-
шение возраста для назначе-
ния пенсии, многие граждане 
продолжили пользоваться пре-
доставленными льготами и га-
рантиями по досрочному выхо-
ду на пенсию. Это, в частности, 
относится к работникам, заня-
тым во вредных и опасных ус-
ловиях труда. Помимо этого, 
Пенсионный фонд в полном 
объеме продолжил назначение 

пенсионной выплаты и еди-
новременной выплаты. Данный 
перерасчет связан не столько 
с работой пенсионера (от-
числения работодателей на 
пенсионные накопления в на-
стоящее время направляются 
на формирование страховой 
пенсии), сколько с результа-
тами инвестирования средств 
управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных 
накоплений предположитель-
но коснется полумиллиона 
пенсионеров, включая 29,6 
тыс. получателей срочной вы-
платы и 73,4 тыс. получате-
лей накопительной пенсии. в 
Свердловской области более 
3 тысяч получателей накопи-
тельной пенсии и около тысячи 
получателей срочной пенси-
онной выплаты. в орджони-
кидзевском районе более 339 
получателей накопительной 
пенсии и срочной пенсионной 
выплаты получат перерасчет 
пенсионных накоплений. 

их ежемесячные пенсии 
будут увеличены с учетом кор-
ректирующего коэффициента 
по результатам инвестирова-
ния за 2018 год. Для накопи-
тельной пенсии он составит 
4,9%, для срочной пенсионной 
выплаты, которую получают 
участники государственной 
программы софинансирования 
пенсионных накоплений, коэф-
фициент составит 5,1%.

орджоникидзевская рай-
онная территориальная изби-
рательная комиссия находит-
ся в здании администрации 
района на ул. Бабушкина, 16, 
в кабинете № 314. «горячая 
линия» – (343) 331-64-28.

как можно 
проголосовать?

• 8 сентября 2019 года с 
8:00 до 20:00 на избиратель-
ном участке по месту посто-
янной регистрации в преде-
лах орджоникидзевского 
одномандатного избиратель-
ного округа № 11, если вам 
исполнилось 18 лет (на дату 
выборов).

• Избиратель вправе про-
голосовать 8 сентября вне 
помещения для голосования, 
если он не может самостоя-
тельно по уважительным при-

чинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) прибыть 
в помещение для голосова-
ния. Заявления (устные об-
ращения) могут быть поданы 
в УиК, начиная с 29 августа 
и до 14:00 часов 8 сентября 
2019 года.

• Избиратель вправе про-
голосовать досрочно в пери-
од с 28 августа по 7 сентября 
2019 года на избирательном 
участке по месту постоянной 
регистрации, если в день 
голосования, 8 сентября,  
будет отсутствовать по месту 
жительства по уважительной 
причине и не сможет при-
быть в помещение для голо-
сования.

обращаем ваше внимание, 
что для голосования необхо-
димо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации.

Дополнительные выборы депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11 пройдут 8 сен-
тября 2019 года.

выполнение 
коллективного договора

30 июля 2019 года на итоговом совещании исполнитель-
ный директор аО «утЗ» отчитался о выполнении коллектив-
ного договора в первом полугодии 2019 года.

объем выпуска товарной 
продукции за первое полу-
годие  2019 года составил 
2645,3 млн. руб., численность 
работающих 1012 человек.

Коллективных трудовых 
споров не было.

Процедуры заключения, 
изменения и прекращения 
трудовых договоров на пред-
приятии проводятся только на 
основании Трудового кодек-
са РФ. За полгода обучено в 
связи с производственной не-
обходимостью 341 человек  на 
сумму 1473,4 тыс. рублей. 

оплата труда работников 
завода производилась на ос-
новании Положения «оплата 
труда рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих ао 
«Уральский турбинный завод» 
и на основании утвержденных 
штатных расписаний, заклю-
ченных трудовых  договоров.

Средняя заработная плата 
за полугодие составила 56411 
руб. Зарплата выплачивается 
два раза в месяц, в установ-
ленные коллективным догово-
ром сроки, перечислялась на 
карточные счета работников 
в банке, случаев задержки не 
было. Расчетные листки выда-
вались ежемесячно, в установ-
ленные коллективным догово-
ром сроки.

Расходы на охрану труда и 
промбезопасность  за первое 
полугодие 2019 года  состави-

ли  21014 тыс. рублей, в том 
числе на молоко, сок, чай, 
воду, витамины – 791 тыс.ру-
блей.

К сожалению, за полгода на 
предприятии произошло два 
несчастных случая. Проведен 
вводный инструктаж 74 вновь 
поступившим работникам в 
подразделения  ао «УТЗ», 
проинструктированы 174 ра-
ботника подрядных организа-
ций. Две  комиссии: по куль-
туре производства и чистоте, 
соблюдению правил охраны 
труда, промышленной, пожар-
ной и экологической безопас-
ности еженедельно проводят 
проверки. в 18 структурных 
подразделениях  работают 
уполномоченные цехкомов по 
охране труда.

в  соответствии с графи-
ком к приказу гД № 116 от 
30.01.2018 организована и  
проведена третья ступень про-
изводственного контроля за 
соблюдением требований оТ 
и ПБ  в подразделениях: Т-1, 
Т-2, цМК, цСии, оЭц, иц, 
ТСУ, СТооЭ.

107 руководителей и специ-
алистов аттестованы по общим 
правилам оТ и ПБ в заводских 
комиссиях, в учебных центрах 
– 93 человека. В учебных цен-
трах аттестовано 199 рабочих 
по ПБ и оТ. оказанию  первой 
медицинской помощи обуче-
но на заводе 603 человека, в 

учебном центре – 53. На при-
обретение СиЗ израсходовано 
2277,4 тыс. рублей.

на периодический медос-
мотр, предварительный медос-
мотр  и обязательное психиа-
трическое освидетельствование 
затрачено 1101639 руб.

По заявлениям работников 
(в том числе бывших) и чле-
нов их семей оказана мате-
риальная помощь на лечение 
и ритуальные услуги на сумму  
60,6 тыс. руб. в счет отчисле-
ний в ФСС за год выплачены 
пособия на сумму 8101,1 тыс. 
рублей.

всем родителям, пожелав-
шим оздоровить своих детей 
в загородных лагерях, оказана 
практическая помощь в пода-
че документов в территори-
альные отделы образования 
и получении путевок. на ча-
стичную компенсацию роди-
тельской платы за нахождение 
ребенка в ДДУ израсходовано  
238,3 тыс. рублей.

Здравпункт и художествен-
ная библиотека работают по 
установленным графикам.  
на поддержку ветеранов из-
расходовано 450 тысяч рублей. 

Профсоюзный коми-
тет отмечает положитель-
ную работу администрации 
аО «утЗ» по выполнению 
коллективного договора, 
в том числе по стабильно-
му обеспечению работни-
ков специальным питанием, 
спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, 
повышению заработной пла-
ты, организации социальной 
защиты сотрудников.

Председатель профкома 
В.П. Соколов   
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ПоЗДРавлЯеМ 
веТеРанов

65 лет
6 сентября – Бакаева 

людмила Борисовна

70 лет
3 сентября – горошко 

андрей Зиновьевич
17 сентября – Сергеева

Раиса ивановна
21 сентября – Плотникова 

лидия алексеевна
28 сентября – Темлякова 

галина ивановна

75 лет
22 сентября – водопьянова 

галина адольфовна

80 лет
1 сентября – Кириллова 

Расима Мазитовна
2 сентября – Угрюмова 

алла викторовна
8 сентября – Буторина 

Тамара егоровна
10 сентября – Коровкина 

нина васильевна
13 сентября – головатая 

лариса алексеевна

85 лет
3 сентября – Санникова 

алла Павловна
17 сентября – Шешукова 

валентина Михайловна

90 лет
24 сентября – Дудин  

владимир  витальевич

95 лет
20 сентября – Кузьмина 

елизавета Петровна

ЮБилЯРы

лиЧные ДоСТиЖениЯ

Премьера рубрики

в жизни есть не 
только работа!

В воскресенье, 11 августа, в Екатеринбурге состоялся 
пятый международный марафон «Европа – Азия – глав-
ный старт серии забегов «Europe Asia running». В этом году 
участники забега стартовали с территории «Екатеринбург-
Арены», пробежали по центральной и исторической части 
города, к обелиску «Европа-Азия» и вернулись обратно, фи-
нишировав у стадиона.  

Соревнования  2019 года стали самыми массовым за 
всю историю мероприятия, более семи тысяч человек при-
няло участие в забегах на разные дистанции. Среди этих 
отважных смельчаков были и наши коллеги-турбинисты.  
Молодые, успешные, активные инженеры-конструкторы: 
Мария Артюхина, Владимир Рубцов, Михаил Степанов и Ар-
тем Ямалтдинов испытали себя, свои силы и … победили!

артем ямалтдинов, заме-
ститель главного конструк-
тора скбт

Поучаствовать в полумара-
фоне планировал достаточно 
давно, но никак не мог заста-
вить себя начать систематиче-
ски заниматься. Ставил себе 
эту цель из года в год. в этом 
году наконец-то ее достиг. Для 
меня участие в соревновани-
ях - это прежде всего стимул 
к систематическому занятию 
спортом в период подготовки 
к забегу. Когда знаешь, что че-
рез два месяца забег, то к тре-
нировкам относишься намного 
ответственнее.

в таком забеге я участвовал 
впервые, раньше больше 12 км 
не бегал в принципе. Подгото-
вительный цикл занял у меня 8 
недель. За это время я успел 
провести 32 тренировки (бег, 
тренажерный зал и футбол). 
Суммарно в подготовительный 
цикл я пробежал около 130 км. 
цель минимум я себе ставил 
- выбежать из 2:10. цель мак-
симум – выбежать из 2:00. Во 
время самого марафона бежа-

лось достаточно хорошо и я по-
казал время на финише 1:57.

на этом останавливаться 
я не собираюсь. Ближайший 
старт, к которому я готовлюсь 
– зимний полумарафон. Ну, а 
следующим летом планирую 
заявляться уже на полноцен-
ный марафон.

Мария артюхина, веду-
щий инженер-конструктор 
скбт

У меня на данный момент 
есть несколько интересных 
увлечений помимо работы на 
заводе, одним из которых яв-
ляется бег. 

в марафоне европа-азия 
принимаю участие уже второй 
год подряд в забеге на 10 км.

Я занимаюсь бегом под 
руководством известного тре-
нера нашего города, масте-
ра спорта по легкой атлетике 
Ставровой натальи. У нас своя 
большая дружная команда де-
вушек, называется Форма. 
идея участия в марафоне - это 
общий командный дух, потому 
что в соревнованиях мы уча-

ствовали почти всей командой. 
наш тренер поддерживала нас 
всю дистанцию, бежала рядом.

К марафону мы, конечно, 
готовились, были специаль-
ные беговые тренировки. лич-
но моя подготовка заняла две 
недели, до этого был большой 
перерыв.  в общем и целом 
забег для меня показался тре-
нировкой, потому что дистан-
ция в 10 км, на мой взгляд, в 
принципе доступна для любо-
го человека, даже не трениро-
ванного.

организация марафона в 
этом году была не самой  удач-
ной. на дистанции не хватало 
стаканчиков, и приходилось 
пить из ладоней или из пяти-
литровой бутылки. на финише 
оказалась огромная «проб-
ка» из участников забега, там 
были даже участники, которые 
ползли на финиш, которым 
стало плохо, сложно было про-
бираться за медалью. в про-
шлом году такого не было.

в ближайшем будущем хочу 
принять участие в марафонах 
в Москве и Сочи, но это не  
точно.

Этот марафон оказался ме-
стом встреч. Я встретила там 
много знакомых. 

Владимир Рубцов, на-
чальник бюро запчастей, 
скбт 

огромное желание пробе-
жать эту историческую дистан-
цию у меня появилось после 
прочтения книги известного 
японского автора харуки Му-
раками «о чем я говорю, когда 
я говорю о беге». именно по-
сле неё в моем списке целей 
появилось участие в стоки-
лометровом забеге. и как же 
пробежать ультра марафон, 
не освоив такие дистанции как 
марафон и полумарафон.

основной целью участия в 
таких забегах для меня является 
преодоление себя. Когда в за-
беге участвует несколько тысяч 
человек, а дистанция прости-
рается на несколько десятков 
километров не особо задумыва-
ешься о том, чтобы вырваться 
вперед или кого-то обогнать, ты 
просто бежишь, слушаешь свой 
организм, стараешься контро-
лировать его, чтобы добраться 
до финиша, думаешь «о своём». 
Бег на длинные дистанции для 
меня это своего рода медита-
ция, возможность уйти в себя, 
отвлечься от забот, и даже, 
можно сказать, определенная 
философия.

Этот год отличился пре-
красной теплой, солнечной 
погодой, что не могло не по-
радовать. однако в плане ор-
ганизации забега было не все 
так гладко как хотелось бы. 
Большое количество участ-
ников, неподготовленные во-
лонтеры и, как следствие, 
большие очереди, неразбе-
риха и суматоха при полу-
чении стартовых пакетов от-
части смазали впечатление о 
забеге, но мы же все знаем 
для чего собрались - только 
ради бега.

надеюсь, в следующем году 
все недочеты будут исправле-
ны и этот уже традиционные 
марафон будет дальше раз-
виваться и привлекать все но-
вых и новых участников, ведь 
спорт – это жизнь.

Михаил степанов, заме-
ститель главного конструк-
тора скбт

Поучаствовать в таком ме-
роприятии планировал давно, 
хотел проверить свои силы. в 
начале года вообще хотелось 
бежать марафон, но все же 
понял, что он требует более 
глубокой подготовки. Так что 
решил пробежать в этом году 
лишь полумарафон, и конеч-
ную цель оставить на попозже. 

готовился к соревнованию 
частыми вечерними пробежка-
ми, зимой даже бегал в минус 
17. от самого забега ожидал 
больше, точнее от его орга-
низации. не хватало воды на 
дистанции, из-за чего после 
половины дистанции почув-
ствовалось обезвоживание. 
Да и на финише был сумбур 
и столпотворение, но конечно 
это все сглаживается эйфори-
ей от победы своих сил и вы-
носливости. 

Теперь впереди ещё более 
амбициозные цели - пробежать 
все-таки марафон и поучаство-
вать в забегах в других городах 
страны, а может и дальше. 

Считаю, что в нашей жиз-
ни, когда темп бешенный, как 
в работе, так и в досуге, спорт 
необходим. он помогает раз-
грузиться, переключиться от 
имеющихся проблем и позво-
ляет собраться с мыслями.

Как же здорово, что есть 
на свете такие люди - ум-
ные, талантливые, целеу-
стремленные, которые не 
ограничиваются кабинетны-
ми стенами, и не плывут по 
течению, а живут по полной, 
получая от жизни максимум! 
Успехов Вам во всем!

Для справки:
Победителем в пятый раз подряд стал Юрий Чечун, пре-

одолевший 42,2 километра за 2 часа 21 минуту и 24 секунды. 
Четыре предыдущих года Чечун также одерживал победы на 
главной дистанции.

Самому взрослому зарегистрировавшемуся бегуну  
81 год. Участники бежали четыре дистанции: 3 километра 
для новичков, 10 километров для любителей, 21,1 километра 
для подготовленных бегунов и 42,2 километра для профес-
сионалов. 

21 августа отметил юби-
лей технический директор  
ао «УТЗ» 

Валамин 
александр евгеньевич

Администрация и профсо-
юзный комитет Уральского 
турбинного завода выражают 
благодарность Александру 
Евгеньевичу за многолетний, 
добросовестный труд во имя 
процветания родного пред-
приятия и от всей души по-
здравляют со знаменательной 
датой.

Примите самые сердеч-
ные поздравления по случаю 
Вашего юбилея, пожелания 
крепкого здоровья, тепла и 
заботы родных, творческого 
долголетия. 


