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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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ГЛАВНОЕ

9 мая мы отметим один из главных праздников –  
77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной  
войне, самую главную и светлую дату в истории  
нашей страны. Этот праздник объединяет несколько 
поколений россиян памятью о горечи великих потерь 
и гордостью великих преодолений, ратных и трудовых 
подвигов. 

За Великую Победу наш на-
род заплатил великую цену, и 
сегодня этот праздник – в серд-
це каждого, кто превыше всего 
ставит  свободу и независимость 
России. 

В годы войны УТЗ называли 
«турбинной здравницей» — он 
был единственным работающим 
в военные годы турбостроитель-
ным заводом и активно участво-
вал в восстановлении разрушен-
ных станций. 

Сотни сотрудников Уральского 
турбинного завода были призваны 
в действующую армию и сража-
лись на фронтах, тысячи - ковали 
победу у станков в тылу. Сегод-
ня в нашем строю осталось пять 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Это — Бронников Иван 
Михайлович, Горюнов Юрий Дмитри-
евич, Иоффе Лазарь Соломонович,  
Копырин Анатолий Михайлович, 
Музипов Мугим Музипович.

Пожалуйста, оставайтесь с нами.

Дорогие ветераны! 
Вы жили и сражались за наше  мирное небо, за свободу и не-

зависимость России, за процветание Урала, за счастливый смех 
детей и внуков. Память о героизме, стойкости и силе духа фрон-
товиков и тружеников тыла – будет жить в веках, объединять наш 
народ, питать его нравственные и духовные силы.

Желаем вам долгих, счастливых лет жизни, крепкого здоро-
вья, благополучия,  любви родных и близких, мирного неба над 
головой!

С праздником, дорогие ветераны! 
С Днём Победы!

Горюнов Юрий 
Дмитриевич, 1925 г. р. 
Воинское звание 
младший сержант, 
автомобилист 
788 батальона 
аэродромного 
обслуживания

Бронников 
Иван Михайлович, 
1927 г. р.

Иоффе Лазарь 
Соломонович, 
1921 г. р.
Воинское звание: 
младший сержант
1174 сп 348 сд, 
Центральный фронт
Участник Курской 
битвы

Копырин Анатолий 
Михайлович, 1927 г. р.
войска МВД, 245-й 
полк , г. Киров

    СПАСИБо 
        зА ПоБеДу!

Музипов Мугим 
Музипович, 1926 г. р.
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СОВЕТ МОЛОДЕжИ

АКТУАЛьНО

Меняется завод – 
              меняемся и мы!

18 апреля 2022 г. в силу вступают два важных для наше-
го предприятия документа: Корпоративная политика и Ко-
декс корпоративной этики. В  них отражены цели, основы и 
принципы нашей работы — всё то, что позволит нам сделать 
Уральский турбинный завод ещё более успешным, а нашу 
совместную работу — более продуктивной и слаженной. 

Политика устанавливает ос-
новные принципы Общества в 
области корпоративных норм и 
правил, а кодекс корпоратив-
ной этики — это своеобразный 
скелет, опора всей компании, 
создающий крепкую основу 
для сплоченной работы всех 
подразделений завода. И чем 
более упорядоченной и осоз-
нанной становится деятель-
ность организации и каждого 
из нас, тем выше мотивация 
сотрудников, тем реже требу-
ется применять “ручное управ-
ление”. 

В Кодексе отражены корпо-
ративные ценности и принци-
пы нашего предприятия. Имен-
но на этих профессиональных 
и моральных убеждениях 
строятся нормы поведения, 
которых мы придерживаемся. 
Кодекс – это основа, которая 
помогает находить верные ре-
шения и правильно строить 
взаимодействия в ходе нашей 
работы. 

Будущее каждого сотруд-
ника зависит от будущего 
завода. А ответственное со-
блюдение принципов, норм и 
правил делового поведения, 
определённых в Кодексе, — 
это личный вклад каждого 
работника в повышение эф-
фективности совместной дея-
тельности и развитие деловой 
репутации АО «УТЗ».

МИССИЯ Ао «уТз»
Разработка, производство 

и сервис современных и на-
дежных высокотехнологичных 
продуктов для строительства 
новых генерирующих активов 
модернизации и реконструк-
ции действующих.

Интеграция в международ-
ную систему распределения 
труда в энергомашинострои-
тельной отрасли с целью заня-
тия достойного места наряду с 
ведущими мировыми игроками.

КоРПоРАТИВНЫе 
ЦеННоСТИ

Безопасность, надежность 
и результативность. 

Мы стремимся к наилуч-
шим экономическим и про-
изводственным показателям 
при безоговорочном соблю-
дении правил безопасности 
труда. Мы преданы своему 
делу. Наши заказчики могут 
быть уверены, что наше обо-
рудование будет надежно 
работать, и они всегда могут 
рассчитывать на нас. Мы стре-
мимся работать только с теми 
партнерами, которые раз-
деляют нашу заботу о безо- 
пасности. В наших правилах –  
избегать деловых отношений 
с теми, кто экономит на ма-
териалах и оборудовании в 
ущерб безопасности, ставит 
свою прибыль выше жизни и 
здоровья сотрудников.

Каждый из нас понимает, 
что выполнение своих обя-
занностей в соответствии с 
правилами безопасности –  
это не просто следование ре-
гламенту, но и забота о жизни 
и здоровье коллег, о надеж-
ной работе оборудования и 
продукции, о защищенности 
и благополучии собственных 
семей и близких. Даже самую 
важную и срочную работу 
мы должны выполнять толь-
ко при условии соблюдения 
правил безопасности и охра-
ны труда. 

Профессионализм и со-
трудничество.

Профессионализм для 
нас – это серьезный и ув-
леченный подход к своей 
работе, умение работать 
безопасно и добросовест-
но, постоянно стремиться к 
новому, совершенствовать 
свое мастерство. Мы не 
должны допускать прене-
брежительного отношения к 
качеству своей работы. Это 
относится ко всем нашим 
действиям – при выполне-
нии любой работы мы долж-
ны стремиться обеспечить 
наилучший результат. Со-
трудничество – это наш спо-
соб плодотворно работать 
вместе, будучи настроен-
ными на диалог и, относясь 
друг к другу с доверием и 
уважением.

Четкая работа Общества 
достигается совместными 
усилиями его работников на 
всех уровнях. Точное и кор-
ректное выполнение постав-
ленных задач, соблюдение су-
бординации – это проявление 
профессионального подхода 
к делу. Мы неукоснительно 
соблюдаем действующее за-
конодательство и требова-
ния внутренних регламентов 
Общества; мы не приемлем 
любой формы дискриминации 
на основе пола, возраста, на-
циональности, религиозных 
или иных убеждений; мы от-
ветственно относимся к на-
шим партнерам и коллегам по 
работе, обеспечивая свою мо-

бильность, и всегда остаемся 
на связи.

Важно! Работая в обще-
стве, мы должны всегда 
одеваться и выглядеть со-
ответственно своей роли: 
рабочие – соблюдать все 
необходимые требования 
к спецодежде и средствам 
индивидуальной защиты, а 
офисные сотрудники – при-
держиваться делового стиля 
в одежде.

Устойчивость и развитие

Мы ставим перед собой 
долгосрочные цели и по-
нимаем, что наша работа 
продлится еще многие годы. 
Чтобы сохранять ее каче-
ство на высшем уровне, мы 
стремимся внедрять новые 
технологии, использовать 
качественное оборудование 
и материалы, развивать но-
вые направления деятельно-
сти, улучшать условия труда 
и повышать качество жизни 
сотрудников и их семей. В 
конечном итоге все эти уси-
лия приводят нас к стабиль-
но высоким результатам. 
В наших правилах – под-
держивать ответственные 
партнерские отношения и 
всегда помнить о репутации 
Общества при работе с кли-
ентами и поставщиками. 

Для нас два понятия – 
устойчивость и развитие – 
представляют собой две сто-
роны одной медали. Стойкость 
без развития легко превра-
щается в застой. А развитие 
без прочной основы приводит 
к неоправданным рискам. И 
лишь умелое сочетание этих 
двух качеств обеспечивает по-
стоянную эффективность на-
ших действий. Каждое новше-
ство, которое внедряет наше 
Общество сегодня, позволит 
нам завтра чувствовать себя 
максимально уверенно и на-
дежно. 

Социальная ответствен-
ность. 

Каждый из нас должен пом-
нить, что по его поведению су-

дят об Обществе. В нерабочее 
время, в неформальной об-
становке, на отдыхе мы долж-
ны поддерживать репутацию 
предприятия, ведь мы не пере-
стаем быть частью передового 
системообразующего пред-
приятия, продолжаем ценить 
свой труд и гордимся своей 
принадлежностью Обществу.

Все без исключения со-
трудники общества обязаны 
соблюдать положения Ко-
декса. Главное, чтобы каж-
дый из нас понимал: сле-
дование корпоративным 
ценностям касается его лич-
но. Независимо от должно-
сти и статуса, обстоятельств 
или производственной необ-
ходимости, мы всегда долж-
ны помнить, что любое наше 
действие оказывает влияние 
на результаты работы всей 
компании, а следовательно 
и на благополучие каждого 
отдельно взятого ее сотруд-
ника. И поэтому так важно 
каждому из нас в своей ра-
боте соблюдать простые но 
очень важные правила! 

Ознакомиться с Корпора-
тивной политикой и Кодексом 
корпоративной этики можно по 
следующему адресу:

Внутренний сайт/Докумен-
ты/Внутренняя нормативная 
документация/

Дорогу молодым

На Уральском турбинном 
заводе начинает работать Со-
вет молодежи. Первое уста-
новочное собрание прошло  
22 апреля. 

Собралось около 40 са-
мых активных молодых спе-
циалистов из разных подраз-

делений предприятия. Ребята  
познакомились с коллегами 
из других служб, провели са-
мопрезентации, в ходе кото-
рых рассказали о себе, о том, 
для чего они идут работать  
в совет и как они видят его 
работу.

В рабочей встрече принял 
участие генеральный дирек-
тор Дмитрий Изотин, он очень 
живо включился в дискуссию 
с молодежью, рассказав им о 
своем опыте работы на заво-
де. Как известно, многие ны-
нешние руководители УТЗ в 
профессиональном плане вы-
росли именно на заводе, начав 
свой путь молодыми специ-
алистами и активно участвуя в 
различных проектах. Это, без-
условно, может служить при-
мером нынешней молодежи, 
и говорит о том, что возможно 
всё. Бери и действуй! Именно 
этого и ждет администрация 
завода от ребят — действий, 
активности, самоотдачи.

 В ближайшее время моло-
дежь соберется, чтобы избрать 
актив Совета и начать работу. 
Планы серьезные, предстоит 
работа по пяти направлениям:

– развитие научно-техниче-
ского творчества молодежи;

– активный отдых, спорт и 
досуг;

– социальные и волонтер-
ские проекты, экология;

– саморазвитие и карьер-
ный рост (в том числе проведе-
ние конкурсов профмастерства 
и повышение квалификации);

– работа с подшефными 
школами (в том числе профо-
риентация в школах, знаком-
ство школьников с заводскими 

профессиями). 
Всех творческих и активных 

ребят, кто еще не успел вклю-
читься в работу, приглаша-
ем присоединиться к работе  
Совета.  

Социальная ответствен-
ность – забота Общества 
и его сотрудников о стра-
не и окружающем мире, 
способность обеспечивать 
страну и людей необходи-
мой продукцией, забота об 
экологии и условиях жизни 
будущих поколений. В на-
ших правилах – принимать 
активное участие в этой 
деятельности Общества, а 
также поддерживать соци-
ально важные проекты вне 
работы. Вместе мы обе-
спечиваем устойчивость и 
дальнейшее развитие для 
повышения качества жизни 
в регионе, для будущего на-
ших детей.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

Т-1
Закончена механическая 

обработка обойм цилиндра 
среднего давления для ООО 
«Лукойл – Кубаньэнерго», так-
же на мех.обработке находит-
ся верхняя плита цилиндра вы-
сокого и среднего давления. 
Закончили обработку ротора 
ВСД, продолжаются работы 
с диафрагмами и обоймами 
ВСД и СД.

По заказу ПАО «ЭНЕЛ Рос-
сия» успешно проведены ги-
дроиспытания ЦНД, передан 
на сборку. Ведется обработка 

паровпускной части
Для изготавливаемой тур-

бины Т-185 для Красноярской 
ТЭЦ паровпускная часть ЦНД 
подготовлена к карусельной 
обработке. Завершены рабо-
ты с верхней плитой наруж-
ного ЦВД, также готов для 
проведения карусельной опе-
рации ЦВД внутренний.

Начали токарную обработ-
ку ротора среднего давления, 
роторы ВД и НД  готовы, они 
переданы в цех сборки и ис-
пытаний на облопачивание. 
Ведется обработка диафрагм.

Продолжаются работы по 
заказу ПАО «Квадра»: выпол-
нена механическая обработка 
верхней плиты паровпускной 
части, завершаются сварочные 
работы по нижней плите перед 
передачей на механическую 
обработку. 

Собраны две решетки 27 и 
29 ступеней.

Т-2
В апреле цех Т-2 начал со-

бирать узлы регулирования 
(сервомоторы ВД, автозатвор 
СК, регулирующие клапаны) 
для заказа «Лукойл-Кубань-
энерго». Сдаются рабочие ло-
патки 27 ступени, приступили 
к изготовлению направляющих 
лопаток с 8 по 27 ступени для 
модернизации турбины Т-250 
для «Мосэнерго». В работе 
находится сопловой аппарат 
и рабочие лопатки на заказы 
«Лукойл – Кубаньэнерго» и тур-
бины Т-185 для Красноярской 
ТЭЦ. Приступили к сборке си-
лового насоса для «Лукойла». 

По заказу ПАО «Квадра» ве-
дется обработка рабочих лопа-
ток с 21 по 25 ступени. 

ЦСиИ
Проведены гидравлические 

испытания узлов для турбин 
ПАО «ЭНЕЛ Россия», Крас-
ноярской ТЭЦ. Сдан на склад 
готовой продукции заказ для 
Бийской ТЭЦ. Ведутся сбороч-
ные работы роторов для «ЭНЕЛ 
Россия»  низкого и среднего 
давлений. Начата стендовая 
сборка.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства  в полном объеме 
выполнил производственную 
программу.

Для турбины Тп-124 ПАО 
«ЭНЕЛ Россия» Среднеураль-
ской ГРЭС изготовили трубы 
перепускные от ЦСД к ЦНД.

На вторую турбину Тп-150  
для Краснодарской ТЭЦ   

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
изготовили нижнюю полови-
ну ЦВСД, крышку вкладыша, 
крышку и корпус переднего 
подшипника, две верхнии по-
ловины выхлопной части ЦНД, 
коробку подшипников (сторона 
регулятора), верхнюю полови-
ну внутренего цилиндра, ком-
плект обойм концевого уплот-

нения. Продолжается сборка 
корпуса конденсатора К-9500.

Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Красноярской 
ТЭЦ-3 изготовили вторую по-
ловину конденсаторной груп-
пы КГ-2-12000 и переходные 
патрубки. так же изготовили 
первую камеру сетевого подо-
гревателя ПСГ-4900. Продол-
жается  комплектация узлов 
проточной части турбины. 



№ 4  30 апреля 2022 годаЗнамя4

ПРОфСОЮЗНАя СТРАНИЧКА

Очаг культуры и добра
Кажется, безвозвратно канули в лету времена, когда тол-

пы заводчан осаждали книжные стеллажи библиотеки с един-
ственным желанием выбрать книгу по душе. Однако, несмо-
тря на малочисленность посетителей библиотек, без этих 
хранилищ книг просто невозможно представить культурную 
жизнь. «Я получил образование в библиотеке. Совершенно 
бесплатно», — говорил известный писатель Рэй Бредбери, и 
едва ли в мире найдется институт более древний и универ-
сальный, чем библиотека — хранительница знаний, традиций 
и мудрости.

Екатеринбургские родники

Библиотека Уральского 
турбинного завода — одна 
из немногих действующих 
ныне профсоюзных библио-
тек в городе и, кстати, одна 
из старейших среди завод-
ских библиотек, открытие 
которой датируется январем 
1943 года. В то время она 
располагалась в левом при-
деле цеха Т-1, в корпусе № 5, 
и ее начальный фонд состав-
лял всего 250 книг. Первой 
заведующей библиотеки ста-

ла Людмила Безназванных.  
В 1948 году ей на смену при-
шла Ольга Григорьевна Гада-
скина, оставившая наиболее 
яркий след в библиотечной 
истории. Коренная москвич-
ка и большевичка, человек, 
обладающий поистине энци-
клопедическими знаниями, 
благодаря своей неуемной 
энергии и активности сумела 
за сравнительно небольшой 
период времени пополнить 
книжный фонд завода до  

12-ти тысяч экземпляров! Ею 
активно закупались раритет-
ные книги в Москве и Ново-
сибирске, а также в Сверд-
ловской «Букинистической 
книге».

Как удалось установить, 
первым читателем, перешаг-
нувшим порог книжного хра-
ма 25 января 1943-го года, 
стал заводской инженер 
Моисей Израильевич Лио-
зянский. Долгие годы он не 
только являлся активным чи-
тателем, но и возглавлял Би-
блиотечный совет. А самым 
старинным и верным другом 
библиотеки был сотрудник 
СКБт Вилен Георгиевич Со-
вдагаров, который записался 
в библиотеку в 1955 году. Его 
читательский стаж не преры-
вался в течение 57 лет вплоть 
до 2012 года!

В тяжелейшее для страны 
военное время завод сумел 
сохранить библиотеку, эваку-
ировав из Ленинграда вместе 
с заводским оборудованием 
наиболее ценные книги. У нас 
до сих пор хранятся экзем-
пляры с печатями Кировского 
завода, изданные в 20–30-е 
годы прошлого столетия. Се-
годня эти книги наравне с до-
революционными изданиями 
являются настоящим рари-
тетом нашего библиотечного 
фонда, бережно сохраняемо-
го в специальных застеклен-
ных шкафах.

Ольга Григорьевна также 
хлопотала по поводу выде-
ления отдельного помещения 
с небольшим читальным за-
лом. По истечении времени 
библиотеке было выделено 
место на втором этаже ко-
тельно-сварочного цеха. Од-
нако запах сварки и едкий 
дым, который, казалось, лез 
в помещение из всех щелей, 
насквозь прокоптил книги.  
И как же счастливы были за-
водчане, когда в 1978 году 
под билиотеку и читальный 
зал отвели просторные по-
мещения на четвертом этаже 
15-го корпуса.

Заведующая библиотекой 
Зоя Павловна Кондрашина, 
будучи в то время выпускни-
цей Челябинского института 
культуры, вспоминает, какой 
книжный бум царил в преж-
ние годы в среде заводчан. 
жажда чтения и приобщения 
к вечным ценностям через 
литературные произведения 
буквально обуревала чита-
тельскую аудиторию.

— То время для библиоте-
ки было поистине «золотым», 

— говорит она. — Библио-
течный фонд насчитывал уже  
110 тысяч экземпляров,  
а читателей было 8,5 тысяч! 
Трудно представить, но, что-
бы почитать нашумевшую кни-
гу, в читальный зал выстра-
ивалась огромная очередь. 
Без устали трудились библи-
отекари филиалов, работаю-
щих в микрорайоне Эльмаш, 
в заводских общежитиях, на 
базах отдыха и в пионерском 
лагере. Семьдесят четыре 
передвижных библиотеки в 
заводских цехах и отделах 
предоставляли возможность 
совершать обмен книг без от-
рыва от производства.

Учитывая, что главным по-
тенциалом любой библиотеки 
являются, бесспорно, читате-
ли, отмечу, что сегодня ситу-
ация с посетителями библио-
тек изменилась не в лучшую 
сторону. Ряды читателей су-
щественно поредели, и при-
чиной тому — обрушившийся 
на человека информационный 
поток, который, вне всякого 
сомнения, многим из нас за-
менил общение с книгой.

Тем не менее, несмотря 
на развитие информацион-
ных технологий, нашу библи-
отеку на сегодняшний день 
продолжает посещать поряд-
ка 270-ти человек. В их чис-
ле немало производственных 
рабочих из 5-го корпуса, и, 
что особенно радует, нача-
ла подтягиваться молодежь. 
Кстати, интересно наблюдать 
за тем, как меняются вкусы 
и предпочтения в читатель-
ской среде, — говорит Зоя 
Павловна. — Если раньше 
спросом пользовались пре-
имущественно детективы, 
женские романы и фэнтези, 
то сегодня интерес вызывает 
научно-популярная и фило-
софская литература. Также 
много желающих разобрать-
ся в вопросах психологии. 
Угасший интерес к иностран-
ной литературе был компен-
сирован спросом на книги 
русских авторов. Коренным 
образом изменилось и отно-
шение к поэзии: люди начали 
проявлять интерес к сокро-
вищнице наших классиков. У 
меня даже зародилась идея 
об организации какого-либо 
поэтического вечера, — по-
делилась Зоя Павловна.

— В нашей библиотеке 
всегда можно найти интере-
сующую вас литературу прак-
тически по всем отраслям 
знаний, — продолжила она. 
— Мы собрали уникальный 

фонд справочников и энци-
клопедий 50-х годов прошло-
го столетия, составителями 
которых являлся настоящий 
цвет профессуры. Здесь вы 
всегда найдете мемуары и 
публицистику, приключения и 
женскую прозу, детективы и 
фантастику. Конечно же, для 
наших заводских рукодельниц 
в наличии имеются журналы с 
выкройками, вязанием и т. п.

Несмотря на всякого рода 
сложности, читатели оста-
ются верными друзьями на-
шей библиотеки. Надо ска-
зать, что сюда они приходят 
не только за книгой: здесь 
встречаются, чтобы обсудить 
новости, пролистать газеты и 
журналы и, конечно же, при-
нять участие в литературных 
праздниках.

Сейчас много дискутиру-
ют о том, вытеснят ли элек-
тронные книги привычные 
бумажные. Вспоминая древ-
ние времена, мы видим, что 
библиотека всегда являлась 
хранилищем средств пере-
дачи информации в виде гли-
няных табличек, папирусных 
свитков, берестяных грамот, 
рукописных текстов и, нако-
нец, печатных книг.

я думаю, что в будущем 
библиотека сохранит свое 
предназначение, оставаясь 
хранилищем электронных или 
каких-то других, пока неведо-
мых нам носителей информа-
ции. А пока бумажные и элек-
тронные книги будут мирно 
сосуществовать в нашей жиз-
ни, дополняя друг друга, — 
говорит Зоя Павловна.

11 апреля Зоя Павловна 
Кондрашина отметила свой 
70-летний юбилей. На про-
тяжении четырех с лишним 
десятилетий бессменная 
заведующая книжным фон-
дом завода «сеет разумное, 
доброе, вечное» в сердцах 
и душах читательской ау-
дитории. Неизменно улыб-
чивая, доброжелательная 
и интеллигентная, всегда 
готовая прийти на помощь 
растерявшемуся посетите-
лю в поиске нужной книги 
Зоя Павловна вызывает от-
ветное чувство признатель-
ности и благодарности. Мы 
от всей души поздравляем 
дорогую Зою Павловну с 
юбилейной датой, желаем 
крепкого здоровья и как 
можно дольше оставаться в 
рядах заводчан!

Ольга Магась

Городской фестиваль са-
модеятельного народного 
творчества «Екатеринбург-
ские родники» организован 
Управлением культуры Адми-
нистрации города Екатерин-
бурга и отделами культуры 
районов города в 2002 году 
для создания организацион-
ных условий поддержки и реа-
лизации творческого потенци-
ала коллективов и участников 
художественной самодеятель-
ности, а также пропаганды 
достижений мастеров само-
деятельного народного твор-
чества Екатеринбурга. 

Районные этапы VIII город-
ского фестиваля самодеятель-
ного народного творчества 
«Екатеринбургские родники» 
состоялись в марте 2022 года. 

Для работы в составе жюри 
фестиваля приглашены про-
фессиональные музыканты, 
хореографы, режиссеры, ру-
ководители творческих кол-
лективов народные артисты и 
заслуженные работники куль-
туры Российской федерации, 
представители Управления 
культуры Администрации горо-
да Екатеринбурга.

Еще ранее состоялся отбо-
рочный тур Уральского турбин-
ного завода.

Гала-концерт VIII городско-
го фестиваля самодеятель-
ного народного творчества 
«Екатеринбургские родники» 
состоялся 6 апреля 2022 г.  
В нем приняли участие лучшие 
самодеятельные коллективы и 
солисты народного творчества 

всех жанров и направлений, 
от фольклора до современной 
хореографии.

Как всегда на высоте ока-
зались артисты «Турбинки», 
получив заслуженные награ-
ды: вокальная группа «Рус-
ские узоры» под управлением 
Михаила Воронова – лауреат  
1 степени, Олег Лебедев ¬– 
лауреат 2 степени, Галина Кро-
халева – лауреат 3 степени, 
Виктор жернаков – дипломант 
1 степени и группа «Альянс» – 
дипломант 2 степени.

«Родники» народной куль-
туры, несмотря ни на что, не 
будут исчерпаны. Чистота на-
родного искусства всегда бу-
дет питать творческую  сре-
ду, сохраняя духовную силу 
народа.
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Лучшая в мире кафедра
2 апреля 2022 года исполнилось 60 лет со дня 

создания кафедры «Турбины и двигатели». 

Уральская «турбинка» с са-
мого начала отличалась вы-
соким уровнем образования и 
интеллекта. Для примера на-
помним: на 1 июля 1941 года 
480 из 1349 работников завода 
– более трети – относились к 
числу ИТР и служащих. Сегод-
ня высшее образование имеют 
более 40 процентов заводчан.

Грамотные специалисты 
были нужны всегда. Еще в 
1938 году свою помощь в под-
готовке инженеров для буду-
щего производства предложил 
Уральский индустриальный ин-
ститут, ставший затем политех-
ническим (УПИ), а сегодня – ча-
стью Уральского федерального 
университета (УрфУ). Однако 
вплоть до первой половины 
1960-х годов подготовкой ин-
женеров-турбинистов занима-
лись вузы Москвы, Ленинграда, 
Киева и Харькова. Однако вы-
пускники, те, кого распреде-
ляли в Свердловск, отработав 
положенный срок, как правило, 
уезжали, требовалось создание 
инженерных кадров из местных 
жителей – коренных уральцев. 

Создать при институте про-
фильную кафедру предложили 
доцент Виктор федорович ян-
ченко и заведующий промыш-
ленным отделом Свердловского 
совнархоза Абрам Вениамино-
вич Сахнин, ранее работавший 
на УТМЗ. И после настойчивых 

просьб администрации завода, 
которые поддержал совнар-
хоз, Министерство высшего и 
среднего специального образо-
вания РСфР организовало при 
кафедре «Тепловые электриче-
ские станции» энергетического 
факультета УПИ специальность 
«Турбостроение».

В 1961 году на первый курс 
по этой специальности было 
принято 25 студентов. Учились 
полтора года по вечерам после 
работы на заводе – такая си-
стема называлась очно-вечер-
ним обучением. В марте 1962 
года определился примерный 
состав преподавателей новой 
кафедры. Ее заведующим был 
назначен Николай яковлевич 
Бауман, тогда заместитель 
главного инженера УТМЗ по 
турбинному производству. До 
1990 года это была кафедра 
«Турбиностроение», затем еще 
восемь лет – «Паровые и га-
зовые турбины», а с 1998 года 
до нынешнего дня – кафедра 
«Турбины и двигатели».

На вновь организуемую ка-
федру со специальности «Те-
пловые электрические стан-
ции» перевели две группы 
третьекурсников, пожелавших 
учиться турбостроению. Имен-
но эти студенты – двадцать 
один человек – в 1964 году и 
составили первый выпуск тур-
бинистов на Урале. 

— Все годы истории и пре-
дыстории кафедры турбини-
сты, а затем и дизелисты ин-
ститута и завода работали в 
тесном контакте, – говорит 
один из основоположников ка-
федры, начальник бюро СКБт, 
ветеран войны и труда Лазарь 
Соломонович Иоффе. – Из ин-
ститута на завод приходили вы-
пускники кафедры, некоторые 
технические вопросы реша-
лись совместно специалистами 
института и завода. Кафедра 
подготовила большую группу 
работников завода к защите 
диссертаций на ученую степень 
кандидата технических наук. 

Вместе с Бауманом с завода 
на работу в институт перешла 
целая группа специалистов. 
Большой вклад в организацию 
и становление кафедры внес-
ли Борис Соломонович Ревзин, 
Валерий Алексеевич Леснов, 
Евгений Вениаминович Урьев, 
Владимир Борисович Новосё-
лов... Многие, в том числе, к 
примеру, Владимир Николае-
вич Осипенко, Алексей Павло-
вич Макарочкин, Евсей Исаако-
вич Бененсон, Арон Вульфович 
Рабинович, Григорий Давидо-
вич Баринберг, читали студен-
там лекции по совместитель-
ству. Имена этих и целого ряда 
других сотрудников прочно 
вошли в историю кафедры.

Нынешние инженеры и кон-
структоры Уральского турбин-
ного завода – в большинстве 
своем воспитанники кафедры 
«Турбины и двигатели». 

В 1979-1989 годах кафедрой 
руководил доцент, кандидат 
технических наук Валентин Ле-
онидович Похорилер. А после 
него – действительный член 
Академии инженерных наук Рф 
и Международной энергетиче-
ской академии, заслуженный 
работник высшей школы, док-
тор технических наук, профес-
сор Юрий Миронович Бродов. 
Первого сентября 1962 года, 
окончив горно-металлургиче-
ский техникум, он пришел на 
УТМЗ и почти сразу поступил 
на очно-заочную форму обуче-
ния на вновь созданной кафе-
дре. А в 1967 году стал одним 
из ее первых выпускников.

Сегодня это единствен-
ная кафедра турбостроения 
на всем пространстве от Вла-
дивостока до Москвы. И, что 
очень важно – с собственным 
диссертационным советом.

Когда верстался этот номер, пришло траги-
ческое известие — 9 апреля 2022 года после 
тяжелой болезни скончался Бродов Юрий Ми-
ронович.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким, коллективу кафедры «Турбины 
и двигатели» УрФУ по случаю тяжелой утраты.

Юрий Миронович родился 
в Свердловске 15 апреля 1943 
года.

В 1961 г. окончил Свердлов-
ский горно-металлургический 
техникум по специальности 
«Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика». В 
1967 г. окончил Уральский по-
литехнический институт (сей-
час УрфУ) по специальности 
«Турбиностроение».

В 1972 г. защитил канди-
датскую, а в 1988 г. доктор-
скую диссертации. В 1974 г. 
получил ученое звание доцен-
та, а в 1989 г. - ученое звание 
профессора. С 1989 г. являлся 
заведующим кафедрой «Тур-
бины и двигатели».

В 2011 - 2014 г.г. Юрий Ми-
ронович организовал и стал 
первым директором Уральско-
го энергетического института в 
составе Уральского федераль-
ного университета.

Профессор Юрий Миро-
нович Бродов подготовил 41 
кандидата и 7 докторов тех-
нических наук. На протяжении 
многих лет являлся членом 
редколлегий ряда центральных 
научно-технических журналов 
Российской федерации. Более 
30 лет являлся председателем 
диссертационного Совета по 
направлениям теплоэнергети-
ки и энергомашиностроения. 
Был действительным членом 
Академии инженерных наук Рф 
и Международной энергетиче-
ской академии.

Юрий Миронович автор и 
титульный редактор 3-х из-
даний учебника для студентов 
вузов «Теплообменники энер-
гетических установок», имею-
щего рекомендательный гриф 
УМО МОН Рф, автор 23 книг (в 
т.ч. 7 монографий и справоч-

ников, 12 учебных пособий), 
более 600 научных статей и 
докладов, более 50 патентов 
и авторских свидетельств на 
изобретения.

Отмечен государственны-
ми, отраслевыми и универ-
ситетскими наградами. За-
служенный работник Высшей 
школы. С 2006 года Почетный 
профессор УрфУ. Лауреат 
Всероссийского проекта «Эф-
фективное управление кадра-
ми - 2009», Лауреат премии 
Черепановых 2009 г. В 2011 г. 
признан победителем конкур-
са Губернатора Свердловской 
области в области технических 
наук с присвоением почетно-
го звания «Профессор года». 
Указом Президента Рф в 2016 
году Ю.М.Бродов награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством II степени».

Ю.М.Бродов являлся одним 
из основателей и руководите-
лем научного проекта «Ураль-
ская школа турбоустановок», 
приоритетным направлением 
деятельности которой является 

проектирование, производ-
ство и эксплуатация паровых 
и газовых турбин, повыше-
ние надежности и эффек-
тивности оборудования 
турбоустановок, совершен-
ствование их конструкции и 
технологии производства. 

Юрий Миронович был 
ярким человеком, заряжав-
шим всех своей энергией и 
оптимизмом. При всех неза-
урядных профессиональных  
и административных  каче-
ствах, его важнейшим досто-
инством всегда было вни-
мание к людям и готовность 
всегда прийти на помощь в 
деловых и личных вопросах, 
умение собрать людей, вы-
растить из них специалистов 
и сплотить в единый друж-
ный коллектив.

Мы скорбим в связи ухо-
дом великого человека и 
постараемся сохранить на-
следие, которое Юрий Ми-
ронович оставил после себя.

ВеЧНАЯ ПАМЯТЬ…

За 60 лет своего существо-
вания кафедра подготовила  
тысячи специалистов, которые 
работают по всей России, в 
ряде стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Примерно каж-
дый восьмой из выпускников 
в разное время работал или 
сейчас работает на УТЗ. 

— На протяжении всей исто-
рии завод и кафедра развива-
лись в тесной и неразрывной 
взаимосвязи, – подчеркивал  
Ю. М. Бродов. – По традиции  
треть специальных дисциплин 
преподают сотрудники УТЗ и дру-
гих промышленных предприятий 
ТЭК и энергомашиностроения. 

Все программы и учебные 
планы кафедры согласованы 
с заводом. Начиная с третьего 
курса, студенты один-два дня 
в неделю занимаются на УТЗ. 
Для этого им, как и всем пре-
подавателям кафедры, выда-
ются заводские пропуска. 

В ноябре 2015 года на заво-
де открылся специальный учеб-
но-научный центр. Приобщить-
ся к современным разработкам 
здесь помогают персональные 
компьютеры, интерактивные до-
ски, макеты, демонстрационные 
и учебные материалы. Но еще 
одно уникальное преимущество 
таких занятий – возможность 
пообщаться с людьми, которые 
работают, что называется, «на 
земле». Так что и выход в завод-
ские цеха, где видны не только 
новинки, но и трудности – от-
нюдь не редкость. 

Тесное партнерство помо-
гает ученым и заводчанам бес-
препятственно обмениваться 
свежей научной и технической 
информацией. Представители 
кафедры нередко участвуют в 
деловых переговорах с партне-
рами УТЗ. Экскурсия на завод – 
непременная часть повышения 
квалификации, которое прохо-
дят действующие инженеры-те-
плоэнергетики, как российские, 
так и зарубежные. И заверше-
нием таких экскурсий тоже ста-
новится деловое общение.

На базе кафедры за ее исто-
рию подготовлено и защищено 
десятки  кандидатских и док-
торских диссертаций. Ведутся 
совместные инжиниринговые 
разработки. Приоритетными 
направлениями в последние 
годы стали использование со-
временных информационных 
технологий в создании и экс-
плуатации турбин, исследо-

вания режимов их работы и 
создание нового поколения 
эжекторных устройств.

По этим и ряду других на-
учных направлений ведутся 
сквозные разработки от теоре-
тических моделей и стендовых 
исследований до реального 
внедрения результатов. Ряд та-
ких разработок отмечены золо-
тыми медалями авторитетных 
специализированных выставок, 
в том числе «Энергопромэк-
спо» (2011-2015 годы). Резуль-
таты используются более чем 
на 50 предприятиях энергома-
шиностроения и ТЭК России, в 
СНГ, Монголии и Китае. 

Производственники, в том 
числе сотрудники УТЗ, ста-
новятся соавторами работ, 
которые публикуют ведущие 
преподаватели кафедры. Регу-
лярно  выходит в свет «ураль-
ский» номер специального 
журнала «Теплоэнергетика». 
Статьи о новых исследованиях 
и разработках, проходя жест-
кое внутреннее рецензирова-
ние, публикуются и в других 
научных изданиях.

Продолжается издание спе-
циальной литературы, которым 
кафедра занялась с самого на-
чала своей работы. Незамени-
мым пособием для студентов 
в свое время, например, ста-
ли книги о паровых турбинах, 
написанные Лазаря Соломо-
новича Иоффе. Востребован-
ными издания оказываются и 
сегодня. Они используются во 
всех профильных вузах России,  
а также на курсах переподготов-
ки и повышения квалификации. 
К 55-летию кафедры и 80-ле-
тию завода увидело свет уже 
третье издание книги «Паровые 
турбины и турбоустановки УТЗ». 

С особой гордостью за 
свою альма-матер преподава-
тели, студенты и выпускники 
говорят о своей кафедре, что 
она – лучшая в мире. У этого 
вдохновляющего девиза есть 
вполне объективная основа.  
В рейтинге федерального Ми-
нистерства образования и на-
уки кафедра прочно занимает 
третье место, обходя многие 
из аналогичных кафедр один-
надцати российских вузов.  
А глобальный замах можно счи-
тать ориентиром на будущее.

Поздравляем всех выпуск-
ников и студентов кафедры с 
замечательным юбилеем!

1-й выпуск кафедры
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗъяСНяЕТ

Портрет как символ эпохи
Трепет и уважение вызывают у нас обладатели высоких 

правительственных наград, и среди этих наград есть ред-
кая на сегодняшний день — орден Ленина.

Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за осо-
бо выдающиеся заслуги перед Советским государством и 
обществом. В списке обладателей этой высокой награды 
есть и наши заводчане. Имена 18 кавалеров этого ордена 
вписаны в Галерею Славы завода.

На этом снимке четы-
ре кавалера ордена Ленина:  
П. ф Дуненков, генераль-
ный директор завода (1975– 
1981 гг.), И. Г. Шибанов, то-
карь цеха топливной аппа-
ратуры, Л. П. Юхименко, 
шлицешлифовщик инструмен-
тального цеха, и В. Н. Мельси-
тов, слесарь цеха штампов и 
приспособлений. Эту награду 
они получили в разное время, 
и у каждого из них остались 
свои воспоминания об этом.

Вилорий Николаевич Мель-
ситов: «Сначала чувствуешь, 
как это почетно — носить ор-
ден Ленина, а потом — как это 
ответственно. Более активно, 
чем раньше, стал участво-
вать в общественной жизни. 
Везде выбирают: в профком, 
депутатом уже пятый созыв. 
Сейчас руковожу депутатской 
группой. На последнем со-
вещании нам предложили в 
домоуправлениях и школах 
проверить, как там подгото-
вились к ленинскому суббот-
нику. На днях соберем депу-
татскую группу, обговорим, 

кто из нас и где будет тру-
диться в день субботника. А я, 
как всегда, начну 19 апреля у 
заводской проходной в соста-
ве духового оркестра встре-
чать и приветствовать участ-
ников субботника. Это будет 
день, хоть и праздничный, но 
трудовой, орден я не надену.  
А на встречи в школы надеваю 
специальный костюм, ребя-
та, бывает, тянутся пощупать  
орден, спрашивают, за что 
получил».

В памяти Леонида Петро-
вича Юхименко день, когда в 
далеком 1966 году он узнал о 
присвоении ему звания Героя 
Социалистического Труда. Он 
работал на самстрое, вернул-
ся домой, а в дверь позво-
нили, фотокорреспондент И. 
Пашкевич приехал фотогра-
фировать героя.

— Кого?
— Леонида Петровича 

Юхименко. Поздравляю вас!
«Просто не верилось, — 

вспоминал Юхименко. — По-
звал друзей, соседей. Ночью 
не спалось. Утром в цех по-

звонил тогдашний директор 
М. И. Неуймин, поздравил. 
Потом и в цехе узнали, начали 
поздравлять. Ну а звание ге-
роя и орден Ленина налагают 
ответственность, чтобы лучше 
работать и жить активно. Не-
сколько лет уже являюсь чле-
ном парткома».

Петр федорович Дунен-
ков получил орден Ленина в 
1974 году, будучи секретарем 
парткома, за большой вклад 
в реконструкцию, наращива-
ние выпуска паровых и газо-
вых турбин. К тому времени 
он имел ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак По-
чета», боевые награды Вели-
кой Отечественной войны, но 
весть о присуждении награды 
взволновала до глубины души. 
«Конечно, любого человека 
награда правительственная, 
высшая обязывает, — гово-
рил он. — Ты просто никогда 
не забудешь, что у тебя есть 
такой орден, и, значит, ты 
должен соответствовать. Все 
заводские кавалеры ордена 
Ленина всегда являются опо-
рой и администрации в цехах, 
и дирекции, и партийной, про-
фсоюзной организаций. Если 
надо посоветоваться, мы об-
ращаемся к их авторитету. В 
лопаточном цехе у нас Клав-
дия федоровна Морозова. В 
цехе топливной аппаратуры 
— Иван Григорьевич Шибанов. 
Ну я людей знаю, а люди там 
хорошие, но все-таки прежде 
всего подойду к Ивану Григо-
рьевичу. А это и его заставля-
ет подтянуться еще больше, 
и он понимает свою роль в 
коллективе, и коллектив видит 
своих передовиков, что за-
служенно они получили свои 
награды. Да это и во время 
войны было: люди бросались 
в бой, не щадя жизни, а ког-
да выходили из боя живыми и 
получали награду, то она бо-
дрила, воодушевляла на но-
вые подвиги».

Изображение В. И. Ленина 
нанесено на государственные 
награды: медаль «Партизану 
Отечественной войны», юби-
лейные медали «30 лет Со-
ветской Армии и флота», «В 

память 250-летия Ленингра-
да», «40 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За доблестный 
труд (За воинскую доблесть). 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». 

фалеристике (историче-
ская дисциплина, занима-
ющаяся изучением истории 
орденов, медалей, знаков) 
известно множество изо-
бражением вождя мирового 
пролетариата. Одних только 
значков около 4000 видов! 
За основу образов Ленина 
брали картины известных ху-
дожников, работы советских 
скульпторов, знаменитые 
официальные фотографии. 
Те, кто успел повзрослеть в 
СССР, в первом классе, бу-
дучи принятыми в октябрята, 

гарантировано становились 
обладателями значка с юным 
Лениным. Спустя несколь-
ко лет почти у всех появлял-
ся пионерский значок уже с 
взрослым Лениным. Далее 
для большей части советских 
школьников следовал прием 
в ВЛКСМ и вручение комсо-
мольского значка.

В музее Уральского тур-
бинного завода собрана кол-
лекция значков с ленинской 
тематикой, насчитывающая 
более сотни самых разных 
экземпляров. Имя коллекцио-
нера, к сожалению, осталось 
неизвестным. Заводчан, же-
лающих ознакомиться с кол-
лекцией значков, всегда ждут 
в музее.

Ольга Ведерникова

Дуненков П.Ф. Юхименко Л. П.

Мельситов В. Н.Шибанов И. Г.

Компьютерная гигиена. 
Как не стать жертвой мошенника

необходимо совершенствовать 
свои минимальные знания о 
компьютерной гигиене и прави-
лах безопасной работы в интер-
нете, чтобы не стать легкой до-
бычей для киберпреступников.

Способов совершения ки-
берпреступлений с каждым 
годом становится всё больше: 
это программы-взломщики, 
вирусы, контент различного 
содержания, который рас-
пространяется через мобиль-
ные средства связи (СМС или 
ММС), электронную почту, 
веб-доски объявлений, чаты и 
группы в соцсетях, и т. д.

Соблюдение правил ком-
пьютерной гигиены поможет 
минимизировать вероятность 
негативных последствий. В част-
ности установка и своевремен-
ное обновление антивирусных 
программ, использование на-
дежных паролей на персональ-
ном компьютере, гаджетах и 
используемых сайтах, и Интер-
нет-страницах, игнорирование 
незнакомых ссылок, пришедших 
по СМС, в социальных сетях или 
по электронной почте.

Глава 28 Уголовного ко-
декса Российской федерации 
«Преступления в сфере ком-
пьютерной информации» со-
держит 4 состава киберпре-
ступлений:

- неправомерный доступ к 
компьютерной информации — 
ст. 272 УК Рф;

- создание, использование 
и распространение вредонос-
ных компьютерных программ 
— ст. 273 УК Рф;

- нарушение правил экс-
плуатации средств хранения, 
обработки или передачи ком-
пьютерной информации и ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей — ст.274 УК Рф;

- неправомерное воздей-
ствие на критическую инфор-
мационную инфраструктуру 
Российской федерации — ст. 
274.1 УК Рф.

Кроме того, за мошен-
ничество с использованием 
электронных средств пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность согласно ст. 159.3 
Уголовного кодекса за мошен-
ничество с использованием 
электронных средств платежа. 
Согласно федеральному за-
кону от 27.06.2011 № 161-фЗ 
«О национальной платежной 
системе» электронное сред-
ство платежа — средство и 
(или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по перево-
ду денежных средств состав-
лять, удостоверять и пере-
давать распоряжения в целях 
осуществления перевода де-
нежных средств в рамках при-

меняемых форм безналичных 
расчетов с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий, элек-
тронных носителей информа-
ции, платежных карт, а также 
иных технических устройств.

Также предусмотрена уго-
ловная ответственность за мо-
шенничество в сфере компью-
терной информации, то есть 
хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, уда-
ления, блокирования, модифи-
кации компьютерной информа-
ции либо иного вмешательства 
в функционирование средств 
хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информа-
ции или информационно-теле-
коммуникационных сетей (ст. 
159.6 Уголовного кодекса Рф).

В зависимости от тяжести 
совершенного преступления 
Уголовным кодексом Россий-
ской федерации за престу-
пления, связанные с указан-
ными видами мошеннических 
действий, предусмотрено на-
казание в виде штрафа, обя-
зательных, исправительных и 
принудительных работ либо ли-
шения свободы до шести лет.

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

 г. Екатеринбурга

Развитие и совершенствова-
ние компьютерных технологий, 
расширение производства тех-
нических устройств и сферы их 
применения, широкая доступ-
ность компьютерной техники, 
кроме упрощения различных 
технологических и бытовых 
процессов, способствуют по-
явлению новых видов преступ-
ных посягательств, объектами 
которых являются информация, 
информационно-телекоммуни-
кационные ресурсы, а также де-
нежные средства, находящиеся 
в обращении глобальных и ло-
кальных компьютерных сетей.

В настоящее время престу-
пления в сфере компьютерной 
информации проявляют стой-
кую тенденцию к ежегодному 
росту. Количество преступле-
ний экономической направлен-
ности, совершенных с исполь-
зованием электронных средств, 
возрастает, а их способы стано-
вятся всё более изощренными.

В первую очередь, рост 
преступлений связан с до-
ступностью и популярностью 
цифровых технологий, т. к. всё 

большее количество людей на-
чинает использовать различные 
платформы, электронные сред-
ства и даже криптовалюты, в 
связи с чем интерес к киберпро-
странству растет и у преступни-
ков, увеличивается количество 
взломов целых платформ и лич-
ных аккаунтов, а также утечек 
данных IT-компаний.

жертвами преступлений 
этой категории могут стать и 
обычные граждане, в отноше-
нии которых возможны угрозы 
нарушения неприкосновенно-
сти частной жизни, тайны пе-
реписки, авторских и смежных, 
изобретательских и патентных 
прав, мошенничества, неза-
конного получения и разглаше-
ния сведений, составляющих 
коммерческую и банковскую 
тайну, сокрытия информации 
об обстоятельствах, создаю-
щих опасность для жизни или 
здоровья, и другие не менее 
значимые нарушения их прав.

Одной из причин роста пре-
ступлений данной категории 
является низкий уровень защи-
щенности граждан, в связи с чем 
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ЗАВОД И ЛЮДИ

женские истории
Продолжая цикл рассказов о сотрудницах нашего пред-

приятия, дети которых сегодня также трудятся здесь, мы 
предлагаем вашему вниманию их женские истории.

Было тяжело, но мы справились

Риза Помовна Зиннатова,
паяльщик 4 разряда цеха Т-2

Риза Помовна родилась в 
1965 году в Свердловске, в 
интернациональной семье: 
мама — татарка, отец — ко-
реец по имени Тон Пом Нюн. 
Имя, данное девочке при ре-
гистрации ее рождения, не 
прижилось. Причина простая: 
плохо говоривший по-русски 
отец невнятно произнес имя 
Лариса. Поэтому все родные 

и знакомые, в том числе и на 
работе, знают ее как Ларису 
Зиннатову.

— я была поздним ребен-
ком, — рассказывает Лариса. 
— С самого детства моя мама 
приучала меня к порядку, 
контролировала, как я справ-
ляюсь с домашними делами. 
А еще она очень вкусно гото-
вила национальное татарское 

блюдо, кастыбы, и домашнюю 
лапшу с мясом.

В школе я училась средне 
и, окончив восьмилетку, по-
ступила в училище на мон-
тажника радиоаппаратуры.

— В училище мы находи-
лись на гособеспечении, и я 
помню, как нам выдали дра-
повые пальто с железными, 
как на форме железнодорож-
ников, пуговицами. я не захо-
тела его носить, и мама купи-
ла мне мое первое «взрослое» 
пальто бордового цвета с 
норковым воротником. Сколь-
ко же радости у меня было! 
Как сейчас помню: стоило оно 
195 рублей.

— Замуж я вышла рано, 
— продолжила Лариса, —  
а познакомилась со своим 
будущим мужем на Площади 
1-й пятилетки в новогодние 
каникулы. Мой Салават сто-
ял на зимней горке, и у него 
был сломан палец на руке, — 
с улыбкой вспоминает она. 
— Не знаю, откуда у меня 
столько смелости взялось, 
но неожиданно для себя я 
обратилась к нему со сло-
вами: «Чего стоишь? Пошли 
кататься!» Так и завязалась 
между нами дружба, стре-
мительно переросшая в лю-
бовный роман. В 1982 году 
мы сыграли свадьбу и по-
селились с его родителями 
в частном доме в Садовом. 
Пока я была в положении, 
меня всячески оберегали и 
холили: по дому делать ни-
чего не давали, спи, сколько 
хочешь. Однако с рождением 
нашей первой дочки Нади от-
ношение ко мне изменилось: 
в доме убери, со скотиной 
управься, дров натаскай, 
баню затопи. А ребенок ма-
ленький, заботы и внимания 

требует. Только успевай, по-
ворачивайся!

Впрочем, характер у меня 
был неперечливый, и, несмо-
тря ни на что, всё мне было в 
радость. Кроме того, я очень 
любила своего мужа, — при-
зналась Лариса.

Позже на свет появилась 
ещё дочка, Ниночка, и, когда 
девчонки-погодки подросли, 
я смогла выйти на работу.

По выходу из декретного 
меня распределили на Ураль-
ский оптико-механический 
завод. Особенно мне понра-
вилось работать на «платах», 
паять микросхемы. Всё было 
бы хорошо, но тут грянула 
перестройка, начались пере-
бои с выплатой заработной 
платы. На руках двое детей, 
которых надо кормить, оде-
вать. С мужем, прожив один-
надцать лет, мы расстались, и 
выживать приходилось само-
стоятельно.

В 1991 году с завода уво-
лилась, началась канитель с 
работой по киоскам: прода-
вала книги, потом продукты. 
Когда предложили работу 
вахтера в «турбиновском» об-
щежитии, без долгих разду-
мий согласилась.

Вместе с моими девчон-
ками мы пережили непро-
стое время, но, несмотря ни 
на что, я старалась привить 
им трудолюбие, честность и 
справедливость по отноше-
нию к людям. Если взялись 
за дело — обязательно дово-
дите до конца. Меня и мама 
так учила. Надо сказать, что 
девчонки мои росли понятли-
выми и послушными детьми, 
и сложностей в их воспитании 
у меня не было.

Годы были тяжкие, неспо-
койные, но ничего — справи-

лись. Детей подняла: старшая 
Надежда получила высшее 
образование, вторая дочка — 
швея, дополнительно выучи-
лась на бухгалтера и сейчас 
работает в фармацевтиче-
ской фирме.

Осенью 2002 года подруга 
предложила мне попробовать 
устроиться на УТЗ, в цех Т-3, 
паяльщиком.

— С того самого времени 
я здесь и работаю, только 
теперь это цех Т-2, — рас-
сказывает Л. Зиннатова. —  
А сейчас и моя старшая дочь 
Надежда Усова трудится со 
мной в одном цехе. Выучив-
шись в УрГЭУ на товароведа 
продовольственных товаров, 
она долгое время работала в 
торговой сфере.

И вот уже скоро год, как 
Надежда работает контро-
лером ОТК на сборке в цехе 
Т-2. Под свое крыло ее взяла 
наставница Ольга Ивановна 
Зинатуллина, обучившая дочь 
азам технического контроля. 
Благодаря хорошей памяти 
и обучаемости спустя всего 
семь месяцев Наде повыси-
ли разряд. По словам дочери, 
работа ей нравится, и хотя в 
зарплате она потеряла, зато 
присутствует стабильность да 
и нервы в порядке. Кстати, у 
них с мужем трое замечатель-
ных сыновей, старшему из ко-
торых 24 года, среднему 16, 
а младший ходит во второй 
класс.

Слава Богу, сейчас всё 
в жизни наладилось. Но не-
смотря на то, что дочери уже 
взрослые, я до сих пор пере-
живаю за них и помогаю, чем 
могу, — говорит Лариса.

Сынок и дочка, и точка

Наталья Ивановна Афиногенова,

кладовщик ОКП
Наталья родилась в  

г. Свердловске в 1968 году. 
Вместе с семьей проживала 
бабушка, Елена Никаноровна. 
Бабушка была вдовой, ее муж, 
дед Степан Тихонович, погиб 
в Отечественную войну в боях 
под Смоленском. С маминой 
стороны дед Павел феодоро-
вич также был на фронте, там 
он получил тяжелое ранение, 
но, к счастью, остался жив.

— Детского сада у нас 
не было, поэтому до начала 
моей учебы со мной водилась 
бабушка, — рассказывает На-

талья, — моя мама, Валентина 
Павловна, работала на метал-
лобазе заведующей складом, 
а отец, Иван Степанович, 
трудился стропальщиком в 
«Машснабсбыте».

Несмотря на то, что в се-
мье я была единственным 
ребенком, мама относилась 
ко мне со всей строгостью: 
если что было поручено — 
обязательно должно быть 
сделано. Дома я старалась 
поддерживать идеальный 
порядок, ходила по магази-
нам за продуктами, кроме 
того, с ранних лет научилась 

готовить.
— Баловал меня больше, 

конечно, папа, — вспоминает 
Наталья. — Если мне что-то 
было нужно: модные сапож-
ки, бижутерия — всё это ре-
шалось через него. Учиться 
я не особо любила, — про-
должила Наталья. — В клас-
се была середнячком, и о 
высшем образовании не по-
мышляла. Прежде всего мне 
хотелось независимости и 
самостоятельности, поэтому 
главным моим стремлением 
было выучиться, чтобы полу-
чить профессию и начать за-
рабатывать. Окончив восемь 
классов, поступила в Сверд-
ловский техникум пищевой 
промышленности, по оконча-
нии которого была распреде-
лена на пищевое предприя-
тие в г. Муром Владимирской 
области.

На работу меня приняли 
технологом, ходила в белом 
халатике, на каблучках, фифа 
такая! — смеется Наталья. —  
Там же в Муроме вышла за-
муж за Вячеслава. Он ра-
ботал на этом же пищевом 
предприятии по хлебопекар-
ному и макаронному произ-
водству.

Мама на нашей свадьбе 
плакала, что-то чувствовало 
ее материнское сердце. Вско-
ре на свет появился сынок, 
которого мы назвали Андре-
ем. К сожалению, предчув-
ствия моей мамы оправда-
лись: моего терпения хватило 
ненадолго, и вскоре, когда 
сыну исполнилось два годика, 
мы с мужем расстались. По-

звонила родителям, спроси-
ла, можно ли мне вернуться 
домой. 

Приехав с Андреем к ро-
дителям, приступила к по-
искам работы по специаль-
ности. Это были 90-е, в это 
время наличие сотрудников 
с маленькими детьми не при-
ветствовалось, поэтому меня 
нигде не брали. Потом маме 
удалось договориться со 
знакомой, и меня устроили 
кладовщиком в депо «Сверд-
ловск-Пассажирский». Надо 
сказать, что после белого 
халата и стерильной чистоты 
пищевого производства не-
гнущийся халат цвета хаки и 
запчасти в мазуте стали для 
меня настоящим стрессом.

В депо производилось 
формирование и укомплекто-
вание вагонов, здесь состоя-
лось мое первое знакомство 
с разными видами металло-
проката, который я научилась 
считать, применяя различные 
формулы, а для этого, по-
верьте, требуется умение!

В тот сложный период нам 
с сыном очень помогали мои 
родители. Всё самое лучшее, 
все игрушки, все прихоти 
были для него, и это не ого-
варивалось.

В школе Андрей уже писал 
стихи. Роман Пушкина «Ев-
гений Онегин» он полностью 
переделал на свой лад, чем-
то не понравился ему замы-
сел автора. Его творчество 
заметила классная руководи-
тельница: «У ребенка лите-
ратурный дар, его надо раз-
вивать!» После школы был 

политехнический колледж, 
который он окончил с крас-
ным дипломом. Успешная 
учеба дала возможность по-
ступления в УрфУ на бакалав-
риат техники и технологий по 
направлению «Металлургия» 
по итогам собеседования. 
С 2012 года сын работает в 
заводской лаборатории раз-
рушающего контроля (ЛРК) 
ведущим инженером-иссле-
дователем.

После депо я работала 
на металлобазе № 1, потом 
были предприятие «Умекон» и 
работа кладовщика по метал-
лу. Затем сын подсказал, что 
на завод требуется кладов-
щик, и вот уже три года, как 
я работаю здесь. Всё позна-
ется в сравнении, и первое 
время я ходила с широко от-
крытыми глазами: масштабы 
производства, другие люди, 
другое отношение. Сейчас я 
опять занимаюсь металлом. 
Училась делать макароны, а 
потом стала считать металли-
ческие трубы. Вот такой куль-
бит от макарон к металлу, — 
шутит Наталья.

За эти годы я встрети-
ла другого человека, у нас с 
Сергеем родилась дочка Ма-
шенька. Сейчас ей 12 лет, и 
у них с братом нежнейшая 
дружба, чему я очень рада.

Хочу сказать, что я горжусь 
своим сыном и считаю, что он 
вырос хорошим, порядочным 
человеком. Есть вещи, кото-
рыми я могу поделиться толь-
ко с ним, и для меня очень 
важно его мнение.
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
14 мая - Шипицина 

Светлана Геннадьевна

70 лет 
6 мая - Толмачева 

Алефтина Павловна 

75 лет
6 мая - Кузнецов 

Иван Артемович
8 мая - журавлева 

Татьяна Александровна
10 мая - Полупанова  
Алефтина  Васильевна
15 мая - Попова 

Нина Андреевна
19 мая - Чернов 

Анатолий яковлевич
19 мая - Ванина 

Татьяна Александровна
29 мая - филатова

Светлана Александровна

80лет 
9 мая - Рябова 

Тамара Евстафьевна
13 мая - Захарина 

Римма Ивановна

85 лет
3 мая - Новикова 

Валентина Николаевна
8 мая - Конева 

Екатерина филипповна
17 мая - Нефедьева 

Валентина Николаевна

90 лет
20 мая - Закирова 

Раузамухамат Трахимовна

СПОРТ

КАДРы

ДАТА

жизнь требует движения
Как ранее уже писала газета «Знамя», с начала этого года 

турбинисты активно включились в спортивное движение и здоро-
вый образ жизни. Этому весьма способствуют организованные 
администрацией предприятия занятия футболом, волейболом, 
плаванием, йогой и силовые тренировки в тренажерных залах.

Кроме этого заводчане с большим энтузиазмом участвуют в 
заводских и районных соревнованиях

Среди участников были, 
как активные поклонники игры 
в дартс, так и совсем нович-
ки, желающие освоить новый 
вид спорта. Соревнования 
лично-командные проходи-
ли по олимпийской системе, 
в соответствии с правилами 
вида спорта «Дартс». Сорев-
нования прошли на самом 
высоком уровне. Приятное 
общение подарило всем при-
шедшим на соревнования 
хорошее настроение, заряд 
бодрости и море позитивных 
эмоций. 

Итоги подводились между 
командами, а также отдель-
но среди мужчин и женщин. 
Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
дипломами, медалями и па-
мятными подарками. И если 
в командной борьбе наши мо-
лодые команды немного усту-
пили более опытным и про-
фессиональным соперникам, 
то в личном зачете особенно 
отличилась Екатерина Алек-
сандрова, которая заняла 
третье место среди женщин.

Выражаем огромную бла-
годарность участникам со-
ревнований и желаем им 
дальнейших спортивных до-
стижений!

Бильярд
После двух пандемийных 

лет и вынужденного ограниче-
ния на проведение массовых 
мероприятий на УТЗ возоб-
новились традиционные би-
льярдные турниры. 22 апреля 
прошел восемнадцатый по 
счету корпоративный турнир 
среди работников и ветеранов 
предприятия.

Бильярд – это особая 
атмосфера, это не про-
сто благородная игра, а 
целая культура. Для большин-
ства людей игра является спо-
собом хорошо провести время 
в кругу друзей и расслабиться 
после рабочих будней. Актив-
ный отдых за бильярдным сто-
лом приносит удовольствие, 
дарит яркие впечатления, по-
могает отвлечься от повсед-
невных забот увлекательной 
схватке на зеленом поле.

На турнире собрались как 
истинные ценители, беско-
нечно преданные этому виду 
спорта, так и совсем новички, 
пожелавшие просто активно 
провести свой досуг в ком-
пании коллег. Соревнования 
прошли по олимпийской систе-
ме, судил турнир судья между-
народной категории, почетный 
тренер России, мастер спорта 
Сергей Васильевич Шайдулин.

Надо отметить, что за мно-
гие годы проведения заводских 
бильярдных соревнований, 
профессиональный уровень 
игроков значительно вырос и 
те, кто на первые турниры при-
ходил, зная лишь то, что надо 
как-то загнать шар в лузу, се-
годня составляют серьезную 

Дартс
20 апреля 2022 года в 

спорткомплексе «Калини-
нец» прошли соревнования по 
дартсу между командами раз-
личных предприятий Орджо-
никидзевского района города 
Екатеринбурга. В состав ко-
манды входили три мужчины 
и одна женщина. Уральский 
турбинный завод  представля-
ли сразу две команды, состоя-
щие из молодых специалистов 
СКБт, которые достойно отсто-
яли честь завода. 

конкуренцию и борются за 
самые высокие места. Также 
в турнирах традиционно при-
нимают участие и ветераны 
предприятия, которые ни в чем 
не уступают более молодым 
соперникам. Так, например, 
очень драматично сложилась 
игра за третье место между 
Денисом Шантуровым (УИТ) и 
Владимиром Пиниевским, быв-
шим работником ЦМК, участни-
ком абсолютно всех турниров. 
В контровой партии, имея по 
7 шаров каждый, соперникам 
пришлось долго и упорно бо-
роться за победу. фортуна ока-
залась на стороне Дениса.

Призерами турнира стали: 
1 место – Владимир Соколов, 
главный инженер, 2 место   – 
Сергей Горошко, ОЭЦ, 3 место 
– Денис Шантуров, УИТ.

Спасибо всем участникам 
и болельщикам соревнований 
и до встречи на следующих 
турнирах!

День пожарной охраны
Истории появления Дня 

пожарной охраны более 450 
лет. Профессия начала свое 
существование в XVII веке. 
Но зачатки ее появились го-
раздо раньше, когда Иваном 
Грозным был подписан указ, 
предписывающий иметь в 
каждом дворе емкость с во-
дой для тушения огня. 

В те времена большин-
ство строений были деревян-
ными, и ущерб от пожаров 
был огромный. Поэтому по 
распоряжению царя Алексея 
Михайловича в 1649 году в 
Москве были организованы 
пожарные дозоры, которые 

круглосуточно дежурили: сле-
дили за обстановкой и соблю-
дением противопожарных мер, 
предотвращали возгорания. 
Патрульным при необходимо-
сти разрешено было применять 
карательные меры в случае не-
подчинения. В исторических до-
кументах сохранилось упомина-
ние, что указ был подписан 30 
апреля (по новому стилю). Этот 
день и стал отправной точкой 
при определении в будущем 
праздничной даты. Во време-
на правления Петра I пожарной 
безопасности уделялось боль-
шое внимание, и в крупных го-
родах, на больших предприяти-

ях стали создавать пожарные 
подразделения со специальным 
оснащением. В XIX веке появи-
лись предприятия, ориентиро-
ванные на выпуск оборудования 
для пожаротушения, в борьбе с 
пожарами целенаправленно за-
действовали телеграф.

В 1918 году 17 апреля В. 
И. Лениным был подписан де-
крет «О мерах государственной 
борьбы с огнем», и 20 лет в этот 
день отмечали День пожарного, 
затем с 1938 года — День совет-
ской пожарной охраны. Назва-
ние «День пожарной охраны» он 
получил в 1994 году, а в список 
профессиональных российских 
праздников был внесен в 1999 
году после указа Б. Н. Ельцина, 
датированного 30 апреля. Эта 

дата была зафиксирована и 
стала официальной.

В День пожарной охраны 
мы говорим спасибо тем, кто 
отвечает за быстрое реагиро-
вание, первым приходит по 
вызову «01» или «112» и порой 
жертвует своей жизнью ради 
спасения людей. Согласно 
статистическим данным, в 
России в среднем за год по-
гибают около 30 сотрудников 
пожарной охраны, участвую-
щих в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

К сожалению, от огненной 
стихи не застрахован никто, 
и в случае беды у нас одна на-
дежда — на пожарных.

И. П. Микаилян

уральскому турбинному 
заводу требуются:

1. Ведущий экономист
2. Ведущий специалист по 

закупкам
3. Ведущий инженер-про-

граммист 1С
4. Инженер-конструктор
5. Инженер-технолог
6. Инженер-программист 

станков с ЧПУ
7. Инженер по подготовке 

производства
8. Специалист по промыш-

ленной безопасности
9. Оператор станков с ПУ 5р.
10. Токарь-расточник 5-6р.
11. Токарь-карусельщик 5-6р.
12. Токарь 5-6р.
13. Помощник токаря
14. Котельщик 4-5 р.
15. Контролер ОТК
16. Стропальщик 4-6 р.
17. Обрубщик 3-4р.
18. Машинист крана (кра-

новщик) 5-6р.
19. Полировщик
20. Резчик 
21. Слесарь-ремонтник
22. Электромонтер
23. Слесарь – инструмен-

тальщик
24. Ведущий инженер ППУ
25. Инженер по нормирова-

нию труда

обращаться в отдел 
по работе с персоналом 

Ао «уТз»
тел. 8-909-007-24-14

8-909-007-17-40
8-909-703-86-12

ул. Фронтовых бригад, д. 18


