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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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СТАНОЧНЫЙ ПАРК

На Уральском турбинном заводе введен в 
эксплуатацию новый токарно-карусельный  
обрабатывающий центр FULLTONTECH.  
Это одно из ключевых мероприятий инвести-
ционной программы завода, конечной целью 
которой является увеличение его производ-
ственной мощности до 2,5 ГВт.

Центр FULLTONTECH предна-

значен для чистовой обработки 

деталей диаметром до 2,5 метров: 

это рабочие колеса, обоймы, полу-

муфты, диафрагмы и другие дета-

ли паровых турбин. Ввод центра 

позволит значительно сократить 

время и циклы обработки. Теперь 

операции сверления, растачива-

ния и нарезания резьбы, а также 

разметки будут проводиться в про-

цессе комплексной обработки на но-

вом станке с уменьшением количе-

ства переустановок и перемещений  

деталей (это может занимать от  

нескольких часов до нескольких  

суток). В среднем трудоемкость  

механообработки снизится в 1,3 раза,  

и только за счет этого будет  
получено 5,3 млн рублей эконо-
мии в год.

Новый обрабатывающий центр 
расширяет и технологические воз-
можности завода: на нем будет 
выполняться чистовая обработ-
ка внутренних цилиндров турбин 
с реактивным облопачиванием.  
Это перспективная разработ-
ка УТЗ. Современное реактивное 
облопачивание обеспечивает вы-
сокую экономичность паровых 
турбин. В настоящее время УТЗ 
изготавливает такую турбину мощ-
ностью 185 МВт для Красноярской 
ТЭЦ-3. Обойма именно для этой 
турбины стала первой деталью, 
установленной на станке.

Всего в этом году в техперевоо-
ружение УТЗ планируется вложить 
более 400 млн рублей, инвестпро-
грамма включает в себя 20 ключе-
вых проектов. Помимо введенного 
в эксплуатацию обрабатывающего 
центра FULLTONTECH, до конца 
года будет введен в эксплуата-
цию новый токарный станок с ЧПУ,  
завершена модернизация гори-

зонтального фрезерно-расточного 

станка ŠSKODA. 

- Инфраструктурные и энергоэф-
фективные проекты

- Цифровая трансформация пред-
приятия

- Проекты направленные на по-
вышение эффективности произ-
водства

- Увеличение мощности предпри-
ятия до 2,5 ГВт и расширение но-
менклатуры выпускаемых турбин
(реактивные турбины, трубины 
малой мощности на сверхкрити-
ческие параметры, одноцилин-
дровая «сотка» и т.п.)

2,5 млрд.
рублей

Инвестпрограмма 2022-2027 гг.
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НОВОСТИ УТЗ

НОВОСТИ КОМПАНИИ НАшИ ОбъЕКТы

Автовская ТЭЦ

На Автовской ТЭЦ на тех-
ническое перевооружение от-
правляется турбоагрегат № 6. 
Оборудование для него изго-
товлено Уральским турбинным 
заводом.

На данный момент полно-
стью завершен демонтаж тур-
бины со вспомогательным 
оборудованием.  Монтаж нач-
нется в четвертом квартале 
этого года, а уже через год 
планируется ввод турбоагре-
гата в эксплуатацию. 

Реконструкция двух турбоа-
грегатов Автовской ТЭЦ (№№ 
6 и 7) реализуется в рамках 

Минская ТЭЦ-3

На Минской ТЭЦ-3 завер-
шен основной этап масштаб-
ной реконструкции. В рамках 
проекта здесь установлено и 
подготовлено к эксплуатации 
современное генерирующее 
оборудование российского 
производства – паровая тур-
бина и энергетический котел.

Минская ТЭЦ-3 (филиал 
РУП «Минскэнерго») обеспе-
чивает около 25% энергети-
ческих потребностей столицы 
белоруссии. Среди потребите-
лей – крупные промышленные 
предприятия республиканско-
го значения: автомобильный 
завод, тракторный завод, под-
шипниковый завод, механичес-
кий завод, завод автоматичес-
ких линий и др.

Станция имеет сложную теп- 
ловую схему, оборудование 
с различными параметрами 
пара и поперечными связя-
ми. Надежную и экономичную 
работу МТЭЦ-3 обеспечивает 
реализация «Программы раз-
вития электростанции до 2023 
года».

Основной этап Программы –  
плановая реконструкция с за-
меной выбывающих мощнос-
тей очереди 14 МПа. В этом 
проекте EPC-контрактором 
является предприятие «белэ-

программы конкурентного от-
бора мощности на 2022–2024 
годы (программы КОММод). 
Одним из первых реализован-
ных в стране объектов стал 
турбоагрегат № 7 Автовской 
ТЭЦ (введен в эксплуатацию в 
декабре 2021 г.). 

Реконструкция призвана 
улучшить надежность тепло- и 
электроснабжения предпри-
ятий и жилых домов юго-запа-
да Санкт-Петербурга. Это осо-
бенно важно с учетом того, что 
Автовская ТЭЦ обеспечивает 
теплом практически треть на-
селения города.

нергострой», комплексный по-
ставщик нового оборудования 
– АО «Уральский турбинный 
завод» (УТЗ, входит в промыш-
ленный холдинг «РОТЕК»).

На данный момент установ-
лен и подготовлен к эксплуа-
тации современный паровой 
турбоагрегат Тп-115/130-12,8, 
созданный для замещения 
самой массовой серийной 
турбины УТЗ – Т-100. В нем 
полностью переработаны кон-
струкции цилиндров, их опор, 
роторов, узлов парораспреде-
ления и лопаточного аппарата. 
По сравнению с демонтиро-
ванной Т-100 у нового турбо-
агрегата УТЗ увеличена про-
изводительность, улучшены 
технические и экономические 
показатели. Замена турбины 
позволяет повысить электри-
ческую мощность МТЭЦ-3 на 
15 МВт.

В энергосистеме Республи-
ки беларусь Минская ТЭЦ-3 
работает с 1951 года. Станция 
является частью единого ком-
плекса по производству, пере-
даче и распределению теп- 
ловой и электрической энер-
гии. Установленная мощность 
МТЭЦ-3 составляет 442 МВт 
по электричеству и 1632 Гкал/ч 
по теплу.

Ура! Флаг РОТЕКа и Уральского 
турбинного завода 

на Северном Полюсе! 

Федор Конюхов, легендар-
ный российский путешест-
венник, и Виктор Симонов, 
экспедиционный лидер Клуба 
полярных путешествий, сдела-
ли эти фотографии в точке гео-
графического северного полю-
са 6 августа 2022 года.

Путешественники постави-
ли перед собой амбициозную 
задачу: в то время как Оскар 

Конюхов плыл к Северному 
полюсу на атомном ледоко-
ле «50 лет Победы», его отец, 
Федор Конюхов, должен был 
проделать тот же путь по воз-
духу на паралете с пилотом 
Игорем Потапкиным. Это по-
лет должен был стать первой 
в истории Арктики попыткой 
достижения Северного полю-
са на мотопараплане. Однако 

пилоты, пролетев 169 км, со-
вершили вынужденную посад-
ку по погодным условиям.

Напомним, Федор Конюхов 
покорил Северный полюс че-
тыре раза, из них три раза на 
лыжах, причем однажды, и это 
уникальное достижение, – он 
достиг крайней точки планеты 
в одиночку. Путешественника 
с нашим заводом связывает 
давняя дружба. Во время ви-
зита на завод в прошлом году 
он отметил: «Я благодарю кол-
лектив Уральского турбинного 
завода за тот вклад, который 
вы внесли в создание совре-
менных атомоходов. Я увидел 
и впечатлился вашим трудом и 
талантом!».

Сибирская генерирующая компания 
впервые внедряет систему предиктивной 

аналитики на своих электростанциях
Одна из крупнейших частных энергокомпаний России – 

Сибирская генерирующая компания – впервые решила при-
менить предиктивную аналитику для повышения надежнос-
ти работы основного оборудования. Систему мониторинга 
состояния двух новейших энергоблоков Беловской ГРЭС 
внедряет компания «РОТЕК».  

«РОТЕК» выиграл конкурс 
Сибирской генерирующей ком-
пании по внедрению систе-
мы предиктивной аналитики 
на беловской ГРЭС, одной из 
крупнейших электростанций 
в энергосистеме Кузбасса,  
участвующей в покрытии элек-
трических нагрузок Кемеров-
ской области и соседних регио-
нов. На долю электростанции 
приходится около трети всей 
вырабатываемой в Кузбассе  
электроэнергии. Она также  
является поставщиком тепла 
для поселка Инской и города 
белово.

В условиях ограниченно-
го доступа к технической под-
держке иностранных произво-
дителей, мониторинг состояния 
оборудования позволит сни-

полнительного времени на по-
ставку комплектующих в итоге 
позволит избежать аварийных 
остановов и заранее планиро-
вать сервисные мероприятия 
на станции.

«С уходом OEM-ов поменя-
лись режимы работы и уклады, 
которые существовали много 
лет. Теперь доступность спе-
циалистов и запчастей стала 
другой, перестала работать 
«горячая линия» с производи-
телем. Наша система способ-
на за несколько месяцев пред-
сказать, какая именно часть 
оборудования выйдет из строя, 
чтобы заказчик мог найти не-
обходимые компоненты или 
совершить плановый контро-
лируемый останов оборудова-
ния, а также избежать аварии, 
которая обойдётся в разы до-
роже. Особенно это касается 
ДПМ-блоков, где любой сбой 
в поставке энергии потреби-
телю связан со значительными 
штрафами», - отметил пред-
седатель Совета директоров  
АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Сегодня «ПРАНА» контроли-
рует состояние генерирующе-
го оборудования на электро-
станциях, ректификационных 
колонн на НПЗ, химических и 
атомных реакторов, систем во-
доподготовки очистных соору-
жений, сталеплавильных печей 
на металлургических комбина-
тах и другой критической  
инфраструктуры общей стои-
мостью более 300 млрд руб.

зить затраты на ремонт и по-
высит надежность снабжения 
потребителей электрической 
энергией.

Первая российская си-
стема прогностики будет 
собирать и анализировать 
показатели работы двух но-
вейших энергоблоков белов- 
ской ГРЭС № 4 и  
№ 6, построенных 
по программе ДПМ 
в 2014 году. Функци-
онал «ПРАНА» дает 
возможность прогно-
зировать изменение 
их технического сос-
тояния и поддержи-
вать стабильный ре-
жим эксплуатации. 
Сокращение просто-
ев и получение до-
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Близится к завершению неожиданно жаркое уральское 

лето, а горячая пора в цехах Уральского турбинного завода 
всё больше набирает обороты. Коллектив продолжает тру-
диться над заказами для Красноярской и Краснодарской 
ТЭЦ, в работе оборудование для Норильской и Смоленской 
ТЭЦ, а также Среднеуральской ГРЭС. 

Турбинное производство

Успешно проведены гид-
равлические испытания ЦНД 
для Краснодарской ТЭЦ.  
Выхлопная часть ЦСД принята 
в работу, ведутся расточные 
операции, а ЦВСД уже готов и 
передан на сборку. Ведется 
стендовая сборка турбины.

По заказу для Краснояр-
ской ТЭЦ-3 на карусельном 
станке начата окончательная 
механическая обработка ЦВД 
наружного.

Из ЦМК получены выхлоп-
ная часть сторона регулятора 
верхняя и нижняя половины, 
выполняется разметка.

Цех Т-2 полностью сдал ра-
бочие лопатки на сборку для 

облопачивания ротора СД.  
Начата работа по сборке регу-
лирующих клапанов. Сданы: 
силовой насос, сервомотор 
ЧВД в сборке. Сервомотор 
ЧНД находится на механиче-
ской обработке.

Приступили к обработке нап-
равляющих лопаток для модер-
низации Т-100 по заказу  
ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Для Норильской ТЭЦ ве-
дется механическая обработка 
диафрагм 25 и 27 ступеней. 
Изготовлены пакеты лопаток 
для сборки ротора ВД. В цехе 
сборки и испытаний проводит-
ся сборка рабочих колес для 
ротора низкого давления с по-

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии намеченным планом 
производства.

Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Краснояр-
ской ТЭЦ-3 изготовили пер-
вый сетевой подогреватель 
ПСГ-4900. Гидроиспытания  
предъявлены представите-
лю заказчика. Также для этой 
турбины изготовили, верхнюю 
и нижнюю половины выхлоп-
ной части ЦНД (сторона регу-
лятора), верхнюю  половину 
выхлопной части ЦНД (сто-
рона генератора), обтекатели 

и комплект  обойм концевого 
уплотнения.

На турбину Т-130 по зака-
зу ПАО «КВАДРА» для  Смо-
ленской  ТЭЦ-2 изготовили 
крышку и корпус среднего 
подшипника, крышку вклады-
ша, крышку и корпус передне-
го подшипника. Полным ходом 
идет сборка выхлопных частей 
ЦНД. 

Продолжается работа по 
изготовлению конденсаторов 
К-3100 и сетевых подогрева-
телей ПСГ-2300 для Средне-
уральской ГРЭС ПАО «ЭНЕЛ 
Россия».

следующей сборкой ротора. 
Изготовлены направляющий 
аппарат и запчасти для ремон-
та турбины.

Успешно прошел гидрав-
лические испытания ЦВД для 
Смоленской ТЭЦ-2 ПАО 
«КВАДРА». Ротор низкого дав-
ления с полумуфтами и втулка-
ми передан на сборку. Выпол-
нена механическая обработка 
ротора высокого давления, 
выполняются слесарные рабо-
ты и подготовка к сдаче ОТК и 
передаче на сборку. Собраны 
два регулирующих клапана, 
сервомотор ЧВД и  силовой 
насос.
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ПЕРСОНАЛ

ПРОФСОюЗНАЯ СТРАНИЧКА

Готовим кадры сами
Дефицит кадров становится всё большей проблемой 

для современного производства. На подбор, обучение 
и удержание работников на предприятии затрачивается 
всё больше ресурсов. Проблема нехватки персонала мо-
жет затормозить развитие даже самого устойчивого биз-
неса. Но на Уральском турбинном заводе нашли выход 
из ситуации – начали готовить рабочих сами, на своей 
территории.

Коллективный договор
9 августа 2022 года сос-

тоялась конференцию ра-
ботников АО «УТЗ», на кото-
рой было принято решение: 
«Поручить ППО Турбомото-
ростроителей РОСПРОФ-
ПРОМ направить работода-
телю предложение о начале 
коллективных переговоров 
от имени всех работников 
предприятия».

В работе конференции при-
няли участие делегаты от тру-
дового коллектива (1 человек от 
30 работников), представители 
администрации и профсоюзной 
организации предприятия.

Отраслевое соглашение 
по машиностроительному 
комплексу Российской Феде-
рации устанавливает обязан-
ность работодателей заклю-
чать коллективный договор. 
Со своей стороны РОСПРОФ-
ПРОМ (Российский профсоюз 
промышленности) в статье 35 
Устава определил заключение 

коллективного договора как 
обязанность первичной проф-
союзной организации.

Трудовой кодекс и иные 
нормативные правовые акты 
РФ, регулирующие трудовые 
и социально-экономические 
отношения, предусматрива-
ют лишь минимальные гаран-
тии для работников. более 
детальное регулирование пе-
реносится на уровень орга-
низации, и осуществляется, в 
основном, с помощью КД. 

Ссылка на КД как регуля-
тор установления условий тру-

да содержится во всех главах 
ТК, посвященных конкретным 
институтам трудового права. 
Целый ряд его норм не может 
быть реализован иначе, как че-
рез механизм КД. 

Коллективный договор 
обеспечивает стабильные от-
ношения между работниками и 
работодателем, четко опреде-
ляя права и обязанности сто-
рон, являясь надежной право-
вой основой для создания 
надлежащих условий труда, в 
том числе оплаты труда.

Надо отметить, что в на-
стоящее время на Уральском 
турбинном заводе действу-
ет Коллективный договор, и 
сложились партнерские от-
ношения между ППО Турбо-
моторостроителей и адми-
нистрацией АО «УТЗ». Срок 
действующего коллективного 

договора истекает 31 декабря 
2022 г.

В начале конференции с до-
кладом выступил председатель 
профсоюзной организации Ва-
лерий Павлович Соколов. Он 
отметил что, в коллективном 
договоре можно учитывать 
особенности деятельности АО 
«Уральский турбинный завод», 
использовать его возможности 
и ресурсы в интересах работ-
ников, а также для развития 
производства. Наличие КД даёт 
возможность работодателю ре-
шать ряд вопросов, в том числе 
и социального характера. 

В заключение своего высту-
пления В.П. Соколов подтвер-
дил готовность профсоюзной 
организации вступить в пере-
говоры с работодателем по за-
ключению нового коллективно-
го договора. 

Профсоюзный комитет на 
своем заседании решил деле-
гировать в состав комиссии по 
подготовке проекта коллектив-
ного договора: 

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

—  Кошелеву О.В., замести-
теля председателя профкома, 
Валиуллину Г.Г., члена про-
фкома, Гришанову И.В., пред-
седателя цехкома ОГТ,  Тюляе-
ву О.В., председателя цехкома 
СКбт — в качестве членов ко-
миссии. 

Наличие Коллективно-
го договора – это признак 
устойчивой организации, 
уверенно смотрящей в бу-
дущее, оно формирует по-
ложительный имидж орга-
низации при заключении 
контрактов, установлении 
партнерских отношений с 
поставщиками и заказчика-
ми, а также дает возмож-
ность работодателю решать 
ряд вопросов, в том числе и 
социального характера. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации. Это договор 
между трудовым коллективом и работодателем о правах и 
обязанностях сторон. В документе можно прописать усло-
вия, незатронутые Трудовым кодексом. Главное, чтобы они 
не противоречили закону и не ухудшали права работников, 
гарантированные законодательством.

Увеличение числа заказов 
и большая загрузка завода 
в ближайшие годы породи-
ли дефицит рабочих кадров: 
станочников, слесарей, свар-
щиков, машинистов крана 
и особенно – котельщиков. 
Дело в том, что такой про-
фессии, как котельщик ни-
где специально не обучают.  
По сути, это слесарь по 
сборке металлоконструкций, 
он должен обладать навы-
ками сварщика, газорезчи-
ка, работы на вальцовочных 
станках, гильотине, листо-
гибочной машине и другом 
оборудовании, совмещая од-
новременно несколько про-
фессий. На свободном рынке 
таких уникальных специали-
стов просто нет.

Поэтому и возникла необ-
ходимость обучать и готовить 
таких специалистов самим. 
Дирекция по персоналу УТЗ 
провела переговоры с Екате-
ринбургским промышленно-
технологическим техникумом 
им. В.М. Курочкина на пред-
мет подготовки специали-
стов данной квалификации. 
Специально под наше пред-
приятие была разработана 
учебная программа, и с этого 
года в техникуме начнут го-
товить котельщиков. Но это 
всё работа на перспективу, 
а рабочие руки нужны заводу 
прямо сейчас.

Для быстрого восполнения 
дефицита рабочих кадров,  
а именно котельщиков, при-
нято решение обучать рабо-

чих прямо на заводе. С этой 
целью с Учебно-производ-
ственным центром «Техно-
логия» заключен договор на 
подготовку кадров. В УПЦ 
подготовили программу, со-
гласованную с нашими веду-
щими специалистами, и вот 
уже вторая группа котельщи-
ков в количестве девяти чело-
век приступила к обучению.

Кандидатов отбирали без 
опыта работы, обратившихся к 
нам с целью трудоустройства. 
Процесс обучения выстроен 
достаточно просто: сначала 
будущие котельщики полу-
чают теоретические знания, 
при этом занятия проводятся 
в учебном классе на террито-
рии УТЗ и продолжаются око-
ло месяца. Затем слушатели 
курсов на две недели выходят 
на практику в цех металло-
конструкций. После успешно-
го завершения теоретических 
и практических занятий им 
присваивается квалификация  
котельщика 3-го разряда и 
выдается удостоверение.

 Надо отметить, что все 
прошедшие обучение, кроме 
удостоверения котельщика 
получают еще три смежные 

профессии: стропальщик, 
крановщик-оператор подъ-
емного сооружения с дис-
танционным управлением  и 
машинист крана, управляе-
мого с пола, т.е. всего полу-
чают четыре удостоверения. 
Только после такого обуче-
ния котельщики  могут быть 
допущены до всех видов  
работ. В период обучения 
ученикам котельщика выпла-
чивается ученический оклад.

Первая группа котель-
щиков из пяти человек уже 
завершила обучение и при-
ступила к полноценной ра-
боте. За каждым новичком 
закреплены опытные квали-
фицированные наставники:  
В.Ф. Герасев, А.М. шкуратов, 
С.М.  Панов, Д.ю. Михайлов, 
и Д.В. Мазурин. Они помога-
ют новичкам постигать азы 
мастерства и уверенно войти 
в профессию.

На предприятии очень на-
деются, что все принимае-
мые меры скоро дадут свои 
результаты, и завод получит 
грамотных и квалифициро-
ванных рабочих. А с хоро-
шими кадрами нам по плечу 
любые задачи!

КАДРы

Уральскому турбинному 
заводу требуются:

- Ведущий экономист ПЭО
- Ведущий специалист по 
закупкам
- Ведущий инженер-про-
граммист 1С
- Ведущий шеф-инженер
- Главный специалист по 
котельному оборудованию
- Инженер-конструктор
- Инженер-технолог
- Инженер электромеханик
- Инженер по качеству
- Инженер по нормирова-
нию труда
- Инженер по нормокон-
тролю
- Менеджер по продажам
- Системный администра-
тор
- Специалист по СОТ и Пб
- Старший контрольный 
мастер
- Газорезчик 5 р.
- Разметчик
- Распределитель работ
- Токарь-расточник 5-6 р.
- Токарь-карусельщик 5-6 р.
- Фрезеровщик 4-5р.
- Полировщик 4-5 р.
- Помощник токаря
- Правщик абразивных кру-
гов 3 р.
- Комплектовщик
- Котельщик 4-5 р. 
- Контролер ОТК 
- Монтер пути
- Сверловщик 4-5 р.
- Стропальщик 4-6 р.
- Слесарь-инструменталь-
щик 6-7 р.
- Слесарь-ремонтник 5-6 р.
- Оператор станков с ПУ 
4-5 р.
- Такелажник 5 р.
- шлифовщик 4-5 р.
- Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию  
6 р.электрооборудования 
5-6 р.
- Машинист крана (кранов-
щик) 5-6р.
- Кладовщик
- Дворник

Обращаться в дирекцию 
по персоналу АО «УТЗ», 

тел. 300-13-33,  
300-13-38,  

+7 909-007-17-40, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18
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ЗАВОД В ЛИЦАх

Никогда не останавливаться на достигнутом

Андрей юрьевич Петрухин,
токарь-карусельщик 5-го разряда, цех Т-1

За десять лет работы в 
цехе Т-1 Андрей Петрухин 
прошел трудовой путь от 
ученика до токаря-кару-
сельщика 5-го разряда.

— На завод я пришел 
сразу после армейской 
службы, — рассказыва-
ет Андрей. — Определили 
меня учеником к опытней-
шему карусельщику Анд-
рею бессонову на 9-метро-
вую карусель.

Помню, когда эта махина 
начала крутиться рядом со 
мной, я слегка оробел, — с 
улыбкой вспоминает Анд-
рей. — Поначалу по не-
опытности я безотрывно 
смотрел на вращение план-
шайбы, отчего даже голо-
ва кружилась. Оказалось, 
нужно смотреть в центр, 
тогда всё нормально будет. 
Со временем привык.

Мое обучение началось 
с операции выставления и 

закрепления детали на план-
шайбу, что является важ-
нейшим подготовительным 
этапом перед обработкой де-
тали. Работа проделывалась, 
как правило, коллективно, 
одному здесь не справиться. 
Деталь устанавливалась кра-
ном на планшайбу, затем со-
бирались различные приспо-
собления, болты, прижимы, с 
помощью которых деталь на-
дежно закреплялась на обо-
рудовании.

К примеру, когда пред-
стояла обработка выхлопной 
части турбины, на подготовку 
затрачивалась целая смена. 
Деталь огромная, вес ее со-
ставляет порядка 75-ти тонн! 
Об этом я узнал из техничес-
кой документации, когда 
впервые приступил к сбор-
ке приспособлений. Пока 
ее установишь и закрепишь, 
семь потов сойдет! Ситуации 
бывают разные: если плохо 

клатура довольно большая. 
Детали разные, интересные, 
бывают непростые, где надо 
хорошенько подумать и на 
десять раз всё перемерить. 
Необходимо правильно рас-
считать все припуски, чтобы 
на дальнейшую обработку 
металла везде хватило.

Обожаю разнообразие, не 
люблю, когда приходится об-
рабатывать одни и те же де-
тали, — признается Андрей. 
— больше всего мне нравит-
ся точить обоймы. Поначалу с 
ними были сложности, пома-
леньку «въезжал», спрашивал 
у старших товарищей, где 
было непонятно, и со време-
нем всё стало получаться.

В моей работе, как и в 
любой другой, связанной с  
обработкой детали, важно 
«не провалить» размер. При 
точении надо ловить десятки 
и сотки, обеспечивая тем са-
мым высокий класс точнос- 
ти. В процессе обработки де-
тали я смотрю на индикатор 
и, когда цифры подходят к 
заданному значению, оста-
навливаю станок. После чего 
поднимаю суппорт с резцом 
и проверяю размер с по- 
мощью мерительного инстру-
мента. Измеритель может 
быть разным: это микромет-
ры, штихмасы, штангель-
циркули и шаблоны. Исполь-
зование определенного вида 
инструмента зависит от про-
изводимой операции. Для 
этого надо знать назначе-
ние инструмента и, конечно, 
уметь им пользоваться.

Немаловажную роль при 
обработке детали играет под-
бор режимов резания и ка-
чество заточки инструмента. 
Высший пилотаж — это гра-
мотный и самостоятельный 
подбор режимов, позволяю-
щий ускорить обработку дета-
ли. Причем сделать это мож-
но лишь при наличии опыта 
и навыков, приобретенных за 
многие годы работы. 

Сейчас я обрабатываю 
полукольцо для приварки 
во вкладыш. Это деталь до-
вольно необычной формы, 

которой предстоит пре-
терпеть множество разных 
операций. Сначала кольцо  
приваривается ко вкла-
дышу, затем заливается 
баббитом, далее обраба-
тывается на станке с ЧПУ. 
Потом снова возвращается 
к нам уже на чистовую об-
работку.

Пока деталь «гуляет» по 
участку с одного станка на 
другой, ставишь на обра-
ботку следующую. Смот-
ришь: уже пришла. Прово-
дишь с ней последующую 
операцию, закончил и к 
слесарям на сборку. Там 
деталь подогнали и опять 
к нам для дальнейшей об-
работки.

больше всего в работе 
мне нравится сам процесс 
обработки на карусели, — 
говорит Андрей. — Еще бы 
станок поновее, вообще бы 
замечательно было. хотя 
проблем в работе моего 
оборудования нет. Недавно 
в цехе появилась новая ка-
русель с ЧПУ, на ней функ-
ционала больше, и думаю, 
что работать на таком обо-
рудовании намного инте-
реснее.

Я уверен, что многое в 
производственной судьбе 
зависит от наставника, от 
того, кто закладывал в тебя 
первоначальные знания и 
делился своим опытом.

Чему ты от него научил-
ся, как он тебя направил, так 
и дальше дело пойдет. хо-
рошо, если с учителями по-
везло и тебя обучали такие 
профессионалы, как Андрей 
бессонов или Владимир 
Иванович шалагин, с ко-
торым мне также довелось 
поработать. Помню слова 
Владимира Ивановича: «Не 
надейся, что за полгода ты 
станешь хорошим карусель-
щиком. Этой профессии 
нужно учиться постоянно, 
отрабатывая новые навыки 
и никогда не останавливаясь 
на достигнутом».

 Ольга Магась

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

Порядок выбора собственниками 
способа управления 

многоквартирным домом

В соответствии с ч. 2 ст. 
161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать 
один из следующих способов 
управления многоквартирным 
домом:

1) непосредственное управ-
ление собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме, количество квартир в 
котором составляет не более 
чем тридцать;

2) управление товарище-
ством собственников жилья, 
либо жилищным кооперати-

вом, либо иным специализи-
рованным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляю-
щей организацией.

Способ управления много-
квартирным домом выбирается 
на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме и может быть вы-
бран и изменен в любое время 
на основании его решения. Ре-
шение общего собрания о вы-
боре способа управления яв-
ляется обязательным для всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

закрепить, при вибрации де-
таль будет «подпрыгивать». 
Кроме того, в процессе ме-
таллообработки от трения 
она нагревается, что способ-
ствует изменению ее разме-
ров, и это также необходимо 
учитывать.

Сейчас я работаю на дру-
гом оборудовании, тоже на 
карусельном, только помень-
ше: размер планшайбы всего 
1400 мм, а деталь закрепля-
ется с помощью «кулачков». 
Принцип работы тот же, что и 
на 9-метровой, отличие лишь 
в размерах оборудования и 
обрабатываемых на них де-
талях. Кроме того, здесь не 
нужно подниматься на станок 
на лифте, как это происходит 
на 9-метровой карусели.

На своем токарно-кару-
сельном станке 1516Ф1 я 
обрабатываю обоймы, вкла-
дыши, маслозащитные и уста-
новочные кольца — номен-

Порядок проведения обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме регламентирован статья-
ми 44–48 Жилищного кодекса 
РФ.

У собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
также имеется возможность 
проведения общих собраний 
собственников в заочной фор-
ме через Государственную 
информационную систему жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства «ГИС ЖКх» в соответствии 
со ст. 47.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Прокуратура 
Орджоникидзевского 

района
г. Екатеринбурга
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НАЗАД В бУДУщЕЕ

Танцплощадка нашей юности
Танцы послевоенной советской эпохи являлись самой 

популярной формой молодежного досуга. Они собирали 
огромное количество желающих. Танцевальные площад-
ки располагались в городских парках, на площадях около 
дворцов культуры, чтобы потанцевать делались массовые 
выезды, походы за город.

Фотография 1946 года из 
домашнего архива П. П. бри-
дина тому подтверждение. 
Вполне возможно, что местом 
танцев стала массовка в ле-
сополосе Калиновки. Часто 
можно было видеть танцую-
щие женские пары. Это было 
следствием прошедшей вой-
ны, которая унесла огромную 
часть мужского населения 
страны.

Ветераны завода вспоми-
нают любимую танцевальную 
площадку в парке Турбомо-
торного завода. Разбитый 
сразу после войны парк яв-
лялся любимым местом от-
дыха. В нем было множество 
развлечений: качели-карусели 
для детей, кинопавильон с от-
крытой летней эстрадой, тир, 
игровые зоны для шахматис-
тов и шашечников. Здесь вы-
ступали артисты театров го-
рода, проводились концерты 
художественной самодеятель-
ности, играл заводской духо-
вой оркестр, под который соб-
равшаяся публика отдыхала.

Центром притяжения была 
танцплощадка, которая соби-
рала в выходной день огром-
ное количество желающих. 
Танцы были неотъемлемой 
частью жизни: именно здесь 
чаще всего знакомились, 
влюблялись, создавали се-
мейные пары, дружили.

К сожалению, фотографии 
самой площадки не удалось 
найти, но в памяти ветеранов 
завода живут яркие воспомина-
ния, ни с чем не сравнимые ве-
чера пролетевшей молодости.

Марина Владимировна 
Котлярова, инженер-кон-
структор ИСБР:

«Сразу же после войны ра-
ботники Турбомоторного за-
вода стали работать над пло-
щадкой под парк и стадион. 
Выкорчевывались пни, разрав-
нивался грунт, строились три-
буны, благоустраивался парк. 
На территории парка было 
много сосен, но постепенно их 
вытеснили тополя. Парк был 
огорожен деревянной огра-
дой. Затем завод поставил 
красивое чугунное огражде-
ние. В парке разбили аллеи. 
Одна была засажена красным 
шиповником, вторая — акаци-
ей, третья — кустами барбари-
са. Вдоль ограды были выса-
жены чудесные яблони. были 
прекрасные клумбы. Перед 
самой большой клумбой стоя-
ли две большие статуи. Одна 
статуя — летчик в летном кос- 
тюме с планшетом в руке, вто-
рая, как водится, — фигура де-
вушки-спортсменки, так назы-
ваемой «девушки с веслом».

В парке также была крытая 
веранда со столами и скамей-
ками, где играли в домино, 
шахматы и просто читали. По-
строили крытую эстраду, где 
по выходным выступали артис-
ты художественной самодея-
тельности, профессиональные 
актеры, часто со своими спек-
таклями приезжал кукольный 
театр, что для нас, детей, было 
праздником. Мы со всех ног 
бежали в парк занимать место. 
Родители не боялись нас отпус- 
кать, было хорошее, спокой-
ное время. Для молодежи была 

оборудована танцевальная пло-
щадка. По вечерам в выходные 
дни играл оркестр — «живая» 
музыка, как сейчас принято го-
ворить, танцевали пары».

Велиор Ильич Усецкий, 
рабочий инструментального 
цеха в 1955–1962 гг:

«В парке при входе (тот, что 
ближе к заводу) встречали гип-
совые фигуры летчиков. Для 
детей работали аттракционы: 
горки, карусели, качели.

была и танцевальная пло-
щадка, на которой по средам 
и в выходные дни играл завод-
ской духовой оркестр. Можно 
назвать следующих музыкан-
тов, кого помню: б. Р. Ковалев, 
В. Иотко (труба, флейта), В. П. 
Ляхно (барабан), Л. П. юхи-
менко (бас, труба) и другие. 
На танцах люди часто находи-
ли свою вторую половинку. Ко-
нечно, иногда случались и по-
тасовки. Вход на танцевальную 
площадку был платным, стоил 
примерно 15–20 копеек. А тан-
цевали, допустим, фокстрот, 
танго ну и, конечно, вальсы».

Галина Игнатьевна Холки-
на, контролер М-8:

«Танцы начинались в выход-
ной день у ДК Эльмаша, часов 
с 19:00. Примерно в 21:00 они 
сворачивались, танцующие ухо-
дили в парк у кинотеатра «Ро-
дина» и продолжали танцевать 
до 23:00. А кому из любителей 
потанцевать и этого было мало, 
уезжали в Пышму или танцева-
ли в районе ул. Новгородцевой, 
у самого леса Эльмаша. Там 
дома располагались буквой 
«П», и во дворе, между домами, 
устраивались танцы. Сама пло-
щадка получила в народе на-
звание «Козий загон».

На танцах в парке Турбомо-
торного всё было организова-
но: крутили пластинки, играл 
духовой оркестр. В 1955 году 
мне исполнилось 15, с этого 
времени и до своего замужест-
ва ходила на танцы. Крако-
вяк, польку, вальс танцевали.  

Каждую неделю в обязатель-
ном порядке платьице осве-
жишь, погладишь и бежишь 
на танцы. Человек до ста вме-
щала эта танцплощадка, если 
было тесно, народ сидел око-
ло, на скамеечках.

Приходили на танцы урал-
машевские, приезжали пыш-
минские — их прогоняли. 
Причина могла быть самой 
банальной: не поделили дев-
чонок.

Танцплощадка на площади 
Эльмаша собирала огромное 
количество молодежи. Танце-
вали под музыку, разносившу-
юся из дома культуры. Весело 
было».

Виктор Васильевич Сте-
панов, начальник отдела 
техдокументации:

«В 1953 году я приехал в 
Свердловск из Оренбурга и 
поступил на ТМЗ, жил в моло-
дежном общежитии на кольце 
Эльмаша.

В субботу мы работали (в 
те годы рабочая неделя была 
шестидневная, с одним вы-
ходным днем), а по воскре- 
сеньям ходили танцевать в сад 
перед кинотеатром «Родина». 
Танцплощадку называли «Ско-
вородкой», она круглая была, 
метров 20 в диаметре, а рядом 
с кругом танцпола распола-
галось место для музыкантов 
духового оркестра, внешним 
видом напоминавшее ручку от 
сковородки. Площадка была 
деревянная: деревянный пол 
на небольшом возвышении, 
невысокие ограждения вокруг. 
По внешнему периметру пло-
щадки стояли скамейки. В ос-
новном играла живая музыка, 
играли заводские музыканты. 
Танцы начинались под вечер, 
часов с восьми, и продолжа-
лись до двенадцати. Танцева-
ли с Турбомоторного завода и 
«Тяжмаша» («Уралэлектротяж-
маш»), и нас, заводчан, было 
много. «Чужаков», например, с 
Уралмаша мы не пускали. Дра-
ки случались, но они происхо-
дили редко.

Моим любимым танцем был 
вальс. Танцевать научился еще 
в школьные годы, когда зани-
мался спортивной гимнасти-
кой, на разминках наш тренер 
включал вальсовые па, он сам 
любил танцевать и нас этому 
научил. Так, примерно года до 
1962 танцплощадка была моим 
любимым местом досуга».

Лилия Иосифовна Ходя-
кова, инженер-конструктор 
СКБт:

«У ДК Электроаппаратно-
го, там такие танцы были на 
площади! Танцплощадка была 
большая: с одной стороны — 
татарские танцы, с другой сто-

роны — татарские танцы, по се-
редине — русские танцы. было 
очень много народу. До глубо-
кой темноты танцевали, весели-
лись на этой площади. У татар 
танцы нередко заканчивались 
резней, драками, приходилось, 
порой, уносить ноги…

Очень хорошая площадка, 
деревянная, круг такой боль-
шой, была в парке за кино-
театром «Родина». В парке 
этом были дорожки красивые, 
статуи гипсовые («Девушка с 
веслом», «Пионерская»). И на 
небольшом постаменте нахо-
дилась огороженная танцпло-
щадка. При входе контролер 
стоял, платить надо было за 
вход. А музыку играл духовой 
оркестр Турбомоторного за-
вода. На этой танцплощадке я 
познакомилась со своим буду-
щим мужем».

Лидия Михайловна Миха-
ленок, начальник бюро ста-
бильной трудоемкости:

«Кинотеатр «Родина» был 
границей, разделявшей парк 
на две части. Первая, ближе 
к стадиону, была спортивной: 
горки, хоккейный корт, пло-
щадка для городошников, пло-
щадка для прыжков в длину; 
вторая — больше культурная: 
с открытой летней эстрадой, 
танцевальной площадкой, дет-
скими площадками. Мы всё 
лето проводили там. Помню 
дурманящий запах белого и 
красного шиповника, расту-
щего в парке. В парке вдоль 
ул. бабушкина были высажены 
яблони, мы часто делали набе-
ги на эти деревья.

Поскольку мы были еще 
детьми, нас не пускали на 
танцплощадку. Мы приходили, 
подглядывали на танцующих 
сквозь дощечки штакетника, 
окружавшего площадку».

Анна Васильевна Пара-
щук, инженер технического 
отдела:

«Я приехала в Свердловск 
в 1953 году, тогда мне испол-
нилось 13 лет. На танцы стала 
ходить примерно с 19-ти. Это 
была наша молодая жизнь.

Площадка в парке Турбо-
моторного завода находилась 
ближе к ул. бабушкина, между 
баней и кинотеатром «Родина». 
При входе продавали билеты. 
Стоили они копейки. Танцпло-
щадка приподнималась над 
землей — пять ступенек нуж-
но было подняться. Радио-
фицированная будочка стоя-
ла рядом, крутили пластинки.  
Но и духовой оркестр играл с 
завода каждую среду, субботу 
и воскресенье.

Я очень любила танго.  
В доме офицеров давали бес-
платные уроки танцев, там 
научилась танцевать и вальс-
бостон, и танго. безобразий 
на танцах не было. Дежурили 
всегда дружинники, они сле-
дили за порядком, знали всех 
эльмашевских. Да и «приш-
лые» несильно-то и порыва-
лись приходить, у них, скажем, 
уралмашевских, свои были 
танцплощадки.

Собиралось много народа. 
Кто-то просто гулял в парке, 
приходили семейные пары, 
иногда родители проверяли 
своих детей, всё ли в порядке. 
Танцы начинались примерно в 
20:00, а заканчивались в 23:00. 
В это время закрывались во-
рота парка».

Ольга Ведерникова
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Этот удивительный мир!

С наступлением долгождан-
ного отпускного сезона у мно-
гих заводчан появилась воз-
можность запечатлеть на фото 
незабываемый летний отдых в 
самых интересных и необыч-
ных местах. Для того чтобы по-
бывать там вместе с автором 
и насладиться удивительными 
кадрами нашей необъятной 
страны, pr-служба предпри-
ятия объявила конкурс «Лето 
с логотипом УТЗ». Одним из 
его активнейших участников 
стал стропальщик цеха сборки 
и испытаний (ЦСиИ) Виталий 
Грамолин. Мы выяснили, что 
наш коллега всерьез увлечен 
туризмом и недавно принял 
участие в походе по Полярно-
му Уралу. Виталий поделился 
своими впечатлениями:

— Туризм вошел в мою 
жизнь лет семь назад, когда 
я решил приобрести палат-
ку, чтобы отдохнуть на озере, 
— рассказывает Виталий. — 
Съездил, отдохнул, понрави-
лось. В следующий раз вмес-
те с друзьями отправился в 
поход выходного дня. Далее 
были сплав и снова одноднев-
ные походы, а через какое-то 
время я принял участие в бо-
лее серьезном мероприятии 
— недельном спортивном по-
ходе по челябинскому нацио-
нальному парку Таганай. Вот 
так по нарастающей я и стал 
не просто завзятым туристом 
и участником турпоходов, но 
еще и гидом.

В свободное от работы вре-
мя я вожу в походы группы ту-
ристических клубов. Для этого 
я окончил 3-месячные курсы в 
турклубе «Спутник», по оконча-
нии которых получил корочки 
инструктора по туризму. Кро-

ме того, весьма полезными 
оказались театральные курсы, 
на которых профессиональ-
ные деятели культуры обучали 
нас правильной речи и умению 
свободно общаться. большое 
значение уделялось владению 
своим голосом и тембром, а 
также нивелированию ураль-
ского говора. Полученные 
здесь знания способны «про-
качать» любого человека, же-
лающего быть понятым и ус-
лышанным.

Обычно походные марш-
руты разрабатываются турис-
тическим клубом, в мои же 
обязанности входит сопровож- 
дение туристов в качестве 
гида. К примеру, в прошедшую 
субботу на автобусе с два-
дцатью туристами мы посети-
ли гранитный скальный массив 
Среднего Урала — Аракульский 
шихан, что находится недале-
ко от города Касли. А на днях 
состоялся более легкий тур с 
культурной программой, где, 
проехав чуть дальше Кышты-
ма, мы имели возможность по-
любоваться уральским «бали» 
— бывшим каолиновым карье-
ром, превратившимся в озе-
ро с лазурной водой и бело-
снежными берегами. С «бали» 
мы отправились в уральскую 
«пустыню», представляющую 
собой плавные насыпные хол-
мы, похожие на бесчисленную 
череду верблюжьих горбов. На 
самом деле эти песочные бар-
ханы ни что иное, как произ-
водственные отходы большого 
графитового комбината. Треть- 
ей локацией нашего путешес-
твия стал динамитный завод, 
который взорвался в 1930 году 
прошлого века из-за ошибки 
рабочих.

В походе по Полярному 
Уралу, который состоялся в 
июле этого года, мы с женой 
Светланой были в числе участ-
ников. Организатором тура 
выступил туристический клуб 
«Спутник». Собрались ребя-
та из разных городов России: 
Екатеринбурга, Питера, Чусо-
вого и Москвы. Съезжались в 
одну точку, на ж/д станцию По-
лярный Урал, что между Ворку-
той и Лабытнанги.

Заранее спланированный 
и тщательно проработанный 
кольцевой маршрут, старту-
ющий от станции Полярный 
Урал, должен был завершиться 
на станции Елецкая. Изначаль-

но нами планировалось уло-
житься в двенадцать дней, но, 
срезав углы, мы оптимизиро-
вали наш маршрут, завершив 
поход на день раньше.

большое значение в про-
цессе подготовки уделяется 
организационным вопросам, 
связанным с заготовкой про-
визии. Для этого назначается 
завхоз, который занимается 
сборкой продуктов, исходя 
из конкретных схем калорий-
ности. Допустим, крупы на 
завтрак полагается 70 г на 
человека, также определена 
норма кофе и сахара. Продук-
ты, помноженные на количес-
тво участников, собираются 
в пакет с надписью «Завтрак. 
День 1-й» и т. д.

Кроме палаток, одежды, 
продуктов и других необходи-
мых в походе вещей, в рюкзаке 
у туриста должно оставаться 
свободное место для обще-
ственного снаряжения. По-
скольку ходили мы по тундре, 
где дров для костра не раздо-
будешь, с собой мы несли га-
зовые горелки и котлы.

Первые два дня шли по бо-
лотистой местности в сторону 
горной гряды. Надо сказать, 
что особенно тяжело было в 
начале похода, с непривычки 
рюкзак за спиной давил свин-
цовой тяжестью. Идешь на ав-
томате, с трудом переставляя 
ноги в болотистом мху.

Но вот преодолен первый 
горный перевал под названи-
ем Собский, расположенный в 
долине реки Собь. Вокруг та-
кая красота — дух захватывает! 
Между гор чистейшие горные 
озерца и речки, альпийские 
луга с крохотными, свежими 
ромашками и колокольчиками.

Людей здесь практически 
нет. За всё время нам повстре-
чалась группа туристов из трех 
мужчин из г. Серова, шедших 
по такому же, как у нас, марш-
руту, да семья из г. Тольятти.

В туристическом плане у 
нас было намечено по восемь 
переходов в день: сорок ми-
нут идем, двадцать отдыхаем. 
Встаем ранним утром, завтра-
каем, собираем палатки, ком-
плектуем рюкзаки и в путь. 
После первых сорока минут в 
животе уже пусто и ощущаешь 
зверский голод. Закидываешь 
в себя пару орешков или кусо-
чек сухого мяса — всё, поря-
док, можно идти дальше. Четы-
ре перехода — обед, полчаса 
отдыхаем, потом еще четыре 
перехода, после чего привал, 
свободное время и подготов-
ка к ночлегу. В среднем в день 
мы проходили по 10–15 км. 
Несмотря на то, что к дальним 
переходам я привык и даже 
30-километровый поход на 
башкирскую гору Иремель по-
казался мне сказкой, здесь всё 
было гораздо жестче. То брели 
по болотистым местам и вы-
дирались из высокой мокрой 
травы, то переходили вброд 
бурную реку, то карабкались 
по камням и преодолевали пе-
ревалы.

Мой рюкзак весил 25 кг, и 
он еще не был самым тяже-
лым. У некоторых ребят рюк-
заки весили по 35! Кроме того, 
из-за переменчивости ланд-
шафта приходилось постоян-
но переодеваться: кто-то взял 
с собой сапоги, я приобрел 
армейские бахилы ОЗК. На-
деваешь их сверху на обувь, 
подвязываешь и получаешь 
«болотники» выше колен. Кста-
ти, со временем у тебя появ-
ляется всё больше так назы-
ваемых лайфхаков. В этот раз 
я брал с собой наколенники, 
которые хорошо фиксируют 
коленные суставы при восхож-
дении на гору.

После Собского наш марш-
рут пролегал через перевал 
Кузьты, реку большую хара-
Матолоу и последний, третий 
по счету перевал — Аркама-
толоу Северный. Спустившись 
вниз, мы вышли к реке харута.

Несмотря на то, что Поляр-
ный Урал — это практически 
тундра, с погодой нам повезло, 
жара стояла до 25 градусов. 
Однако в каньонах рек и на се-
верных склонах, где солнышко 
в течение дня появляется лишь 
на короткое время, лежит снег, 
который не тает даже летом.

Из-за обилия мошкары нам 
приходилось постоянно ходить 
в накомарниках. По этой же 
причине мы всегда старались 
разбивать лагерь на хорошо 
продуваемых местах. В безвет- 
ренную погоду во время при-
вала порою до рта невозможно 
было донести ложку с супом: 
ее тут же облепляла вездесу-
щая мошкара. Однако прохо-
дил день-другой, и ты уже не 
обращаешь на нее внимания.

Во время похода нами 
было организовано дежурство 
«двоек», готовивших еду для 
группы на весь день. Из дома 
мы брали с собой различные 
крупы, поэтому на ужин у нас 
были каши из гречи, макароны 
и рис. Днем готовили супы из 
сушеного мяса и овощей, по-
лучалось довольно вкусно. В 
свободное от переходов время 
занимались общественными 
работами: где-то нужно тент 
натянуть, подремонтировать 

снаряжение. Кто-то шел со-
бирать ягоду, а кто-то отправ-
лялся на скалы за душистым 
чабрецом для чая.

И вот наступил заключи-
тельный этап — восхождение 
нашей группы на гору Пай-ер, 
что в переводе с ненецкого 
означает «хозяин гор». С этой 
горой у нас была связана не-
штатная ситуация. С утра мы 
встали, позавтракали порань-
ше и с легкими рюкзаками, в 
которых уместились термосы с 
перекусом, за один день под-
нялись на высшую точку По-
лярного Урала. Кстати, здесь я 
и запечатлел себя с флажком, 
на котором изображен лого-
тип нашего УТЗ. В группе у нас 
были ребята, которые просто 
не могли стоять на месте: им 
всё время надо было куда-то 
бежать. На обратном пути, ког-
да мы уже возвращались в ла-
герь, они также рванули вперед 
и в результате сбились с пути. 
Потом мы их увидели и нача-
ли подавать сигналы, стреляя 
из фальшфейера, но они никак 
не хотели нас замечать. Приш-
лось за ними бежать и потом 
всем вместе возвращаться в 
лагерь.

У подножия горы Пай-ер, 
где у нас было две ночевки, 
мы обнаружили целое поле го-
лубики. Ягоды было так много, 
что ступить было некуда: мох 
был буквально усыпан сладки-
ми голубыми бусинами. Кста-
ти, в непростых походных ус-
ловиях мы умудрились сварить 
из голубики варенье. А под 
конец похода мы набрели на 
морошковую поляну, сидели 
и просто объедались спелой, 
очень вкусной ягодой. Самое 
интересное: когда мы приеха-
ли в Воркуту, видели морош-
ку, которую продавали по 800 
рублей за литровую банку. А 
еще в городском кафе нам до-
велось отведать совершенно 
волшебную оленину. Там же 
мы попробовали очень вкус-
ную 20-ти градусную настой-
ку из морошки, у нас такой не 
найдешь.

...Спустившись с Пай-ер, 
мы заночевали на харуте, где 
был разбит наш лагерь. Потом 
еще день пути и ночевка, далее 
еще день, и вот мы на станции 
Елецкая перед отправлением 
домой.

Самое яркое впечатление 
от похода — это первоздан-
ность природы, тундра и, ко-
нечно, горы. Причем совер-
шенно необычные, какие-то 
литые, массивные, темно-ко-
ричневые. А еще сухой мягкий 
мох, в который ты падал обес-
силенный после очередного 
перехода, словно провалива-
ясь в воздушную перину.

Откидываешь утром полог 
палатки, и на тебя обрушива-
ется целый мир ярких красок 
необычайно притягательной 
природы и удивительно свеже-
го, какого-то прозрачного воз-
духа.

Несмотря на все тяготы и 
физическую усталость, в по-
ходе полностью перезагружа-
ешься, — говорит Виталий. — 
В город возвращаться уже не 
хочется, и ты мечтаешь о том, 
как хорошо было бы здесь 
остаться: собирать ягоды и ло-
вить трекинговой палкой рыбу, 
а еще думать о хорошем и 
чувствовать себя частью этого 
удивительного мира — Поляр-
ного Урала.

Ольга Магась



№ 8  31 августа 2022 годаЗнамя8

Учредитель - Акционерное общество 
«Уральский турбинный завод» Газета зарегистрирована 

в Уральском окружном межрегиональном территориальном 
управлении МПТР РФ 

Рег. свидетельство ПИ №11-1913 от 14.05.2004 г

Адрес издателя и редакции: 620091, 
г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18 

Телефон: 300-13-75. 
E-mail: ovk@utz.ru Главный редактор - О.В. Кошелева 

Фотографы - ю.С. Мякаев и А.В. Онучин Верстка - ю.б. швецова

Тираж 1 000 экз. Объем 1 п.л. 
Газета отпечатана в ООО «АртесПринт»

Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, дом 45, литер А
Подписано в печать 30.08.2022 г 

Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
23  сентября — Гамирова

 Винера Ахулловна
25 сентября — банных 

Людмила Михайловна

70  лет
7 сентября — Погодаева

 Нина Семеновна
14 сентября — Прозорова

 Наталья Михайловна
18  сентября — Аликина 

Фиягуль Рашитовна

75 лет
2 сентября — Зюзина 

Наталья Владимировна
18 сентября — Жукова 

Маргарита Васильевна
19 сентября — Кожевникова 

Галина Александровна
22 сентября — бурцева 

Лидия Ивановна

80 лет
14 сентября — Солдатов 

Николай Ильич
18 сентября — Соколова

Надия

85 лет
27 сентября — Пунгер 

Фаина Григорьевна

90 лет
1 сентября — Ильясова

 Нафиза 

ДОСУГ

юбИЛЯРы

Коллектив отдела главного 
технолога от всей души 
поздравляет ведущего 
инженера ОГТ 

Татьяну Леонидовну 
Васильеву 

с прекрасным юбилеем, 
который она отметила  
3 августа.

Коллега, нынче выпал час,
Нам от души поздравить Вас,
И Вам хотим мы пожелать:
Пусть будет полной чашей
                                     дом,
Тепло, уютно будет в нем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

День Физкультурника
13 августа 2022 года в Рос-

сии отмечали День физкультур-
ника. В этот день в Орджоникид-
зевском районе Екатеринбурга 
традиционно проводились спор-
тивные мероприятия, соревно-
вания и различные активности, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни.

К участию в праздновании 
приглашались все жители рай-
она. Не остались в стороне и 
турбинисты.

Призовое место 
в соревнованиях по дартсу!

В соревнованиях по дартсу 
за призовые места боролись 
четыре команды — представи-
тели предприятий: «Уральский 
турбинный завод», «Уралмаш» 
и «Уралтрансмаш». В состав 
команды УТЗ вошли инжене-
ры-конструкторы СКбт: Павел 
Гаврилов, Евгений Леонтьев и 
Елена Поляева. Наши ребята 

достойно выступили, и заняли 
призовое 3-е место! Молодцы! 
Новых спортивных побед!

Турнир по футболу
Футбольная команда Тур-

бинки под предводительством 
Александра Стерлядева (ОГТ) 
провела две напряженные 
игры в турнире. «Обе игры 
были очень техничные, счет с 
минимальной разницей. В этот 
раз мы не смогли вырвать по-
беду у наших соперников, но 
для нас это стимул трениро-
ваться дальше»,  —  говорят 
в команде. Уверены, большие 
победы у нашей команды еще 
впереди! болеем за наших!

БУДь НА СВЯЗИ!

Подключайтесь сами 
и приглашайте своих 

коллег и друзей!   
Будьте в курсе событий!

Telegram канал 
РОТЕК-УТЗ

Новые возможности

Турслет

Лето – время активного от-
дыха, путешествий, походов и 
приключений. Вот и молодежь 
Уральского турбинного завода 
стремится прожить это время 
весело и позитивно, получая 
наслаждение и положительные 
эмоции от каждого выходного 
дня.

Так, в один из августовских 
выходных, команда заводчан 
в составе Виктории Миннеба-
евой (Сб), Александры бес-
соновой (УВК), Андрея бес-
сонова, Альберта Тополяна, 
Егора Московских (все – Т-1) 
и Ильнара шакирова (СКбт),  
приняла участие в ту-
ристическом слете. 
Организатором меро-
приятия, которое еже-
годно проходит в жи-
вописнейшем месте 
под Нижним Тагилом, 
выступили Уралвагон-
завод и областное от-
деление Российского 
профсоюза промыш-
ленности.

Велопрогулка

езжая, Рыбаков, где построе-
ны красивые дома различной 
величины и архитектуры,  
а некоторые даже похожи на 
мини дворцы, замки с орлами. 
Видимо дух богатства сохра-
нился еще с 1745 года, когда 
в окрестностях озера, одним 
крестьянином было впер-
вые в России открыто рудное  
золото. 

Поездка по восточному бе-
регу озера шарташ была бо-
лее насыщенной: так сотруд-
ники Уральского турбинного 
завода побывали на камено-
ломне, проехались по неболь-
шой велотрассе с подъемами, 
спусками и мини трамплина-
ми, а также поприветствовали 
огромного мамонта из ледни-
кового периода. 

Летний воскресный день, 
14 августа, для любителей ве-
селых велопрогулок начался с 
шарташской турбинной кру-
госветки. 

Во время путешествия во-
круг озера шарташ, образо-
вавшегося около 1 млн. лет 
назад, команда Турбинки про-
ехала по улицам: Отдыха, Про-

Кстати, название воема 
«шарташ» имеет тюркское 
(башкирское и татарское) про-
исхождение и его объясняют 
сложением двух корней: сары 
– «желтый», таш — «камень», в 
связи с оттенком прибрежных 
скал. Однако происхождение 
топонима, возможно связано с 
башкирским: шар —  «болото».  

После небольшого привала 
и общения уже на западном 
побережье шарташа команда 
позитивных турбинистов дви-
нулась к родному заводу. Весь 
маршрут составил 23 км. На 
финише обсудили немного ва-
рианты следующих велопрогу-
лок и пришли к выводу, что хо-
рошо бы освоить Калиновский 
Лесопарк. 

Присоединяйтесь к нам! 
Кроме велопрогулок у нас еще 
много разных увлекательных 
и интересных мероприятий!  
Не пропусти! 

Подписывайся на телеграм 
каналы:

@rotec_utz - Ротек-УТЗ_
Новости

@sovetutz - Совет моло-
дежи УТЗ

@utzvelo - группа для лю-
бителей велопоездок УТЗ 

Алексей Гаврилов

Программа тур- 
слета была на-
сыщенной. 55 (!) 
команд, среди ко-
торых — предста-
вители крупных 
промышленных 
предприятий, та-
ких как УВЗ,  УОМЗ,  
ВТМЗ, Уралтранс-
маш, Завод № 9, 
хЗ «ПЛАНТА» и 
прочие, соревно-
вались  на туристи-
ческой полосе пре-

пятствий, участвовали в забеге 
спортивного ориентирования и 
других испытаниях. В капитанских 
состязаниях команду представ-
лял Альберт Тополян, с честью 
выдержав все испытания и по-
казав отличный результат. 

Наши ребята оказались на 
высоте, заняв в своей группе 
2 место. Это особенно ценно, 
так как соперники у нас были 
опытные и очень маститые, а 
наша команда, впервые при-
нимающая участие в таком 
масштабном мероприятии, 
сразу стала вице-чемпионом. 
Мы вами гордимся!


