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Пусть вечной будет ваша Победа!
Генеральным директором
Уральского турбинного завода
назначен Дмитрий Изотин
ГЛАВНОЕ

Война – это 1 725 разрушенных и
сожженных городов и поселков, свыше
70 тысяч сел и деревень в нашей стране.
Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.
Война – это 20 часов у станка в день.
Это урожай, выросший на соленой от пота
10 января
2022
годанарешением
Общего собрания
земле.
Это кровавые
мозоли
ладонях
женщин
и
детей
акционеров АО «Уральский турбинный завод» но4 года, 1418 дней, 2600 километров и
вым
генеральным директором предприятия назначен
27 миллионов унесенных жизней.
Дмитрий
Александрович
Изотин,
до этого занимав27 миллионов
- это значит каждый
восьмой
житель
нашей
страны
погиб
во
время
ший должность директора по продажам. Он сменил
Великой Отечественной войны.
Игоря
Павловича Сорочана, который возглавлял пред14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в
приятие
в течение
1 час, 10 человек
каждую десяти
минуту. лет.

Решение передать пост генерального директора было принято
Общим собранием акционеров по
просьбе Игоря Павловича Сорочана,
который продолжит работу на заводе в должности заместителя генерального директора по стратегическому развитию, сосредоточившись
на проектной деятельности.
Совет директоров отметил большой личный вклад Игоря Павловича в развитие предприятия. За последнее десятилетие на Уральском
турбинном заводе была проведена
масштабная модернизация производства, освоен выпуск десятков
новых проектов турбин, в том числе
для атомных ледоколов и заводов по
термической переработке отходов,
предприятие расширило географию
поставок. Под руководством Игоря
Павловича Сорочана завод провел
значительную модернизацию установленного парка паровых турбин на
электростанциях России, Монголии,
Казахстана и Беларуси. Его деятельность была высоко оценена: Игорь
Павлович был удостоен звания за-

служенного машиностроителя РФ.
Всего за десять последних лет АО
«УТЗ» было выпущено около 100 паровых и газовых турбин, общей мощностью 5,6 ГВт. Это сравнимо с мощностью десяти таких электростанций
как Ново-Свердловская ТЭЦ, или половине всей мощности энергетики
Свердловской области. И.П. Сорочан
будет работать в г. Санкт-Петербург.
Председатель Совета директоров
АО «Уральский турбинный завод» Михаил Валерьевич Лифшиц выразил
слова благодарности Игорю Павловичу: «Изначально в 2010 году мы договорились о «трехлетней командировке»
Игоря Павловича в Екатеринбург. Но
масштаб задач, потенциал уральской
инженерной школы не отпускали его,
и по свой инициативе он посвятил нашему заводу целое десятилетие. Ему
удалось практически возродить предприятие, вернув его в лидеры энергомашиностроительной отрасли страны».
Дмитрий Александрович Изотин
родился в 1984 году в п. Комсомольский, Тюменской области (ныне город
Югорск). Окончил Уральский государ-

ственный технический университет
им. Б.Н. Ельцина по специальности
«Теплоэнергетика.
Паротурбинные,
газотурбинные установки и двигатели». Придя на Уральский турбинный
завод в 2009 году менеджером в отдел продаж сервисных услуг энергетического оборудования, в 2013 году
перешел на должность заместителя директора по продажам и в
2017 году стал директором по продажам. В 2021 году удостоен звания
«Почетный энергетик Монголии».
Михаил Валерьевич Лифшиц отметил: «Предприятие всегда было мо-

лодым, и мы уверены, что назначение самого молодого руководителя
в отрасли - это укрепление традиций
и признак того, что люди, выросшие
на заводе, в состоянии обеспечить
его будущее. Перед командой завода
под руководством Дмитрия Изотина
мы ставим серьезные задачи: диверсификация портфеля заказов, создание новых продуктов и освоение новых рынков. Главное - это привнести
то новое, что диктует нынешний технологический уклад, и стать флагманом цифровой трансформации всей
отрасли».

9 Мая в истории нашей страны — главный
праздник. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных
справка
иИсторическая
значимых.
В нем
– вся
мощь,
вся сила духа и величие
Директора
завода
и годы
руководства:
простых
людей, в тяжелые дни сплотившихся
Лисин Иван Иванович
- 1939-1941
и отстоявших
свою Родину. Боль целого поАльтговзен Наум Львович
– 1942-1943
коления
мы
видим
в глазах участников пусть
Вержбинский М.А. – 1943-1944
давно прошедшей
Соколов Иван Георгиевич
- 1944-1946войны, но эту боль никогда
не унять –- 1946-1948
мы можем только сохранить вечный
Орлов Михаил Васильевич
подвиг
в
своих
сердцах. Поздравляем сегодня
Исаев Иван Сергеевич - 1948-1954
всех
с праздником
Победы!
Пушкарев Алексей
Алексеевич
– 1954-1965

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Неуймин Михаил Иванович – 1965-1975
9. Дуненков Петр Федорович – 1975–1981
10. Подберезин Олег Леонидович – 1981-1984
11. Борисов Сергей Сергеевич – 1985-1990
12. Чубаров Анатолий Алексеевич – 1990-2001
13. Шаблаков Валерий Спиридонович – 2001-2002
14. Гаффнер Илья Владимирович - 2002-2003
15. Зырянов Сергей Михайлович – 2003-2006
16. Недельский Виталий Олегович – 2006-2007
17. Ермолаев Владимир Владимирович – 2007-2008
18. Кислицын Евгений Юрьевич – 2008-2011
19. Сорочан Игорь Павлович – 2011-2022
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кадры

назначения

Кадровые изменения в руководстве Уральского турбинного завода
– 10 января 2022 года заместителем генерального директора по стратегическому
развитию назначен Игорь Павлович Сорочан (занимал должность генерального директора
с 1.04.2011 г. по 09.01.2022 г.).

И.П. Сорочан

– 10 января 2022 года
1-ым
заместителем
генерального директора АО «УТЗ»
назначен
Анатолий
Антонович
Бутрим
(ранее
–
исполнительный директор).

А.А. Бутрим

– 10 января 2022 года директором по продажам назначен Данил Юрьевич Степанов
(ранее занимал должность заместителя директора по продажам).

– 11 января 2022 года директором по закупкам и логистике назначен Евгений Владимирович Проскуряков (вновь
принят на АО «УТЗ»).

Е.В. Проскуряков

Д.Ю. Степанов

новости утз

Модернизируем турбины
Для Казанской ТЭЦ-3

Для Стерлитамака

Уральскому турбинному
заводу требуются:
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-программист
• Инженер по качеству
• Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации оборудования, работающего под
избыточным давлением
• Оператор станков с ПУ 5
разряда
• Токарь-карусельщик 5-6 разряда
• Токарь-расточник 5-6 разряда
• Токарь 5-6 разряда
• Помощник токаря
• Полировщик 4 разряда
• Шлифовщик 5 разряда
• Обрубщик 3 разряда
• Котельщик 5-6 разряда
• Стропальщик 5 разряд
• Разметчик 5-6 разряда
• Машинист крана (крановщик) 5-6 разряда
• Контролер ОТК 5-6 разряда
• Контролер сварочных работ
6 разряда
• Слесарь-ремонтник 5 разряда
• Слесарь-сантехник 5-6 разряда
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда
• Огнеупорщик
• Машинист тепловоза 6 разряда
• Кладовщик
• Распределитель работ
• Грузчик
• Дворник
Обращаться в отдел по
работе с персоналом
АО «УТЗ»,
тел. 300-13-33, 300-13-38

новости ротек

Система ПРАНА
стала лауреатом
премии «Цифровые
Вершины 2021»

Уральский турбинный завод и ТГК-16 заключили договор поставки основного оборудования для модернизации
турбины Т-50-130-1 Казанской ТЭЦ-3. Проект включен в
программу модернизации тепловой генерации (КОММод
2025). Поставка оборудования запланирована на 2023
год, поставка мощности – не
позднее 01 января 2025 года.
Турбина Т-50-130-1 эксплуатируется на Казанской
ТЭЦ-3 с 1972 года. В ходе
модернизации будет заменен
цилиндр высокого давления
в сборе, а также ряд ресурсоопределяющих узлов. В
целом это позволит обновить
назначенный ресурс высокотемпературных узлов турбины, повысить эффективность,
надежность,
маневренность
паровой турбины. Увеличение
мощности не предусматривается. Отметим, что Казанская
ТЭЦ-3 является крупнейшей
по установленной тепловой
мощности теплоэлектроцентралью Казани.
Договор будет выполнен в
рамках Постановления прави-

тельства РФ № 719 от 1 октября 2015 года «О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». Работа по этому постановлению
обеспечивает включение в
государственную программу
импортозамещения и предусматривает
привлечение
российских компаний в качестве поставщиков и субподрядчиков.
Всего
УТЗ
выполняет
19 контрактов по постановлению 719 (все проекты относятся к реализации программы КОММод).
АО «ТГК-16» — одна из
крупных генерирующих компаний Российской Федерации. Реализация тепловой
энергии и теплоносителя потребителям осуществляется
на территории Республики Татарстан. С 2010 года
АО «ТГК-16» работает в составе ГК «ТАИФ». В октябре
2021 года ТАИФ вошел в состав ПАО «СИБУР Холдинг».

УТЗ заключил договор
на
модернизацию
паровой турбины Т-100 Стерлитамакской ТЭЦ (ООО «Башкирская генерирующая компания»). Модернизация проводится в рамках КОММод
(ДПМ-2).
Срок
выполнения договора – декабрь
2023 года.
В ходе модернизации турбины,
эксплуатирующейся
с 1967 года, будет заменен
цилиндр высокого давления
в сборе с ротором, а также
ротор среднего давления,
турбина будет оснащена современной электрогидравлической системой регулирования и защиты. Номинальная
мощность турбины возрастет со 100 МВт до 118 МВт,
возобновится установленный
ресурс до 220 тыс. часов.
Предполагается
установка
оборудования на существующий фундамент турбины № 9
без дополнительной его доработки.
Турбины
серии
Т-100
составляют
основу
парка

генерирующего оборудования российских ТЭЦ и являются самыми массовыми теплофикационными
турбинами
в
мощностном
ряду
100-130 МВт на территории
России. Уральский турбинный завод изготовил более
250 единиц турбин этой серии. При этом проекты реконструкции турбин серии
Т-100 являются наиболее
оптимальными с точки зрения соотношения капитальных затрат и установленной
мощности.

Стерлитамакская ТЭЦ –
важное звено в энергетическом комплексе Башкортостана. Станция обеспечивает
энергоресурсами
крупные
предприятия
южного
промышленного
узла
(в первую очередь предприятия
нефтепереработки и нефтехимии) и второй
по величине город республики,
Эксплуатируется с
1957 года.

Система
прогностики
и
удаленного мониторинга ПРАНА стала лауреатом премии
«Цифровые Вершины 2021»,
которая проходила в рамках
Гайдаровского форума
Заместитель Председателя
Правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал финалистов премии и отметил,
что главная цель – не просто
разработать удобный сервис, а
создать условия для массового внедрения и использования
цифровых продуктов. Это касается малого и среднего бизнеса, промышленного производства и социальной сферы.
Премия «Цифровые Вершины”
является важным инструментом, который также помогает
нам достичь этой цели.
В этом году на конкурс поступило рекордное количество
заявок – почти 800, и 64 из них
вышли в финал. 80% проектов
представили региональные команды. Это решения, которые
востребованы в сфере здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства.
Премия IT-проектов «Цифровые Вершины» – это конкурс
российских разработчиков, которые создают IT-инструменты
для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Проводится под
патронатом
Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
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производство

В цехах
Еще недавно мы подводили итоги ушедшего года, сверяли выполнение плана, а перед коллективом уже стоят новые задачи.
В этом году всем службам завода, а производственным
в особенности, предстоит напряженная работа. Объемы работ грандиозные.
Необходимо завершить производство четырех турбин по
заказам для Среднеуральской ГРЭС, Краснодарской ТЭЦ,
Красноярской ТЭЦ-3 и Смоленской ТЭЦ-2, выполнить две
модернизации турбин Т-100 и Т-250 для Мосэнерго, а также изготовить два конденсатора К-2950 для ЗАО «КировЭнергомаш» и конденсаторную группу КГ-2-6200 для Тамбовской ТЭЦ.

Турбинное производство

В цехах турбинного производства работа не прекращалась и в праздничные дни

Т-1
Выполнена
механическая
обработка под сварку ЦВСД
турбины Тп-150 по заказу «Лукойл-Кубаньэнерго», а также механическая обработка внутреннего цилиндра и обоймы ЧВД.

Для проведения ремонтов на станциях изготовлены и сданы запасные части
для ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ, для «Т
Плюс», филиалы «Марий Эл и
Чувашии» и Кировский.

Т-2
Цех Т-2 сдает запасные
части по заказу для филиалов ПАО «Т Плюс», а именно
Свердловский,
Владимирский, Самарский, «Марий Эл
и
Чувашии»,
Ульяновский,
Кировский, Чебоксарский, а
также для АО «ЗСМК» ЕВРАЗ,
Норильской ТЭЦ-2.
Для заказов «ЭНЕЛ Россия», Красноярской ТЭЦ и
«Лукойл-Кубаньэнерго»
изготовлены направляющие лопатки, которые переданы в
цех Т-1 для сборки диафрагм.
Для турбины Тп-124 заказчик «ЭНЕЛ Россия» в изготовлении находится автозатвор
и комплектация для блока
управления и защиты. Скомплектованы и находятся на
сборке КОС–150 и КОС-250,
ведется сборка регулирующих
клапанов. Запущены в производство диффузоры, ведутся
работы по механической обработке деталей для соплового аппарата.
Для турбины Тп-185/22012,8 изготовлены и переданы в цех металлоконструкций
диффузоры для комплектации
и изготовления эжекторов.

По заказу «ЭНЕЛ Россия»
для турбины Тп-124 обработаны обойма стороны генератора. Собран и установлен на
карусельный станок цилиндр
высокого давления, ведутся
внутренние расточные работы. Предъявлены и сданы заказчику диафрагмы 1-9 ступеней.

Сварочное производство

Коллектив сварочного производства в полном объеме
выполнил производственную
программу января.
Для турбины Тп-124 ПАО
«ЭНЕЛ Россия» Среднеуральской ГРЭС изготовили верхнюю половину выхлопной части ЦНД, нижнюю половину
средней части ЦНД, верхнюю
часть выхлопной ЦСД, крышку вкладыша, крышку и корпус
переднего подшипника. Продолжается работа по сборке
остальных узлов проточной части турбины.
Для турбины Тп-185/22012,8 по заказу Красноярской
ТЭЦ-3
изготовили
коробку
подшипника выхлопной части.
Продолжается сборка корпусов конденсатора КГ-2-12000.
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от первого лица

Тормозить не всегда плохо.
Новая технология поможет
избавиться от «энергетических
отходов»
Михаил Лифшиц, генеральный конструктор,
председатель совета директоров АО «РОТЕК», заслуженный машиностроитель РФ

Мы живем в удивительное
время. Стремимся к зеленой
энергетике, увеличивая потребление угля и углеводородов,
учим население раздельному сбору отходов, увеличивая
количество неперерабатываемых пластиковых изделий,
боремся с глобальным потеплением, разогревая атмосферу. Существующий тренд
на так называемую зеленую
энергетику будоражит умы и
не дает спокойно спать бизнесу и властям уже не первое
десятилетие. Однако мало кто
задумывается о том, к чему
могут привести текущие зеленые устремления. Только массовое внедрение электромобилей ежедневно увеличивает
количество
электродвигателей в эксплуатации, а к 2030
году их количество достигнет
230 млн. Хорошо ли это?
Уникальное свойство электрической машины — обратимость преобразования энергии. При подаче напряжения
на статор электрическая энергия превращается в механическую, приводя в движение механизмы. При снятии нагрузки
электромашина
превращается в генератор, вырабатывая электроэнергию, которую

можно (и нужно) собирать и
использовать повторно.
Идея эта сама по себе не
нова. Со времен Бориса Якоби (выдающийся русский ученый и изобретатель электродвигателя) инженеры искали
способ рекуперировать энергию второго перехода. Индустриальные лидеры: Siemens,
ABB, Hitachi и другие компании
уже проводили ряд испытаний
с различными инструментами
рекуперации (передача обратно в сеть, маховики, литий-ионные,
никель-металлогидридные
аккумуляторы
(Li-ion/Ni-Mh) и др.). Но по
итогам экспериментов ни одна
из систем в тираж не пошла.
Передача в сеть эффективна
только при наличии постоянного потребителя, который может забирать всю собранную
энергию (в противном случае
это приведет к раскачиванию
энергосистемы и появлению
гармоник), маховичный накопитель энергии — это сложная
механическая система, достаточно тяжелая, доступная лишь
для стационарного использования, а аккумуляторы (в том
числе Li-ion/Ni-Mh) не в состоянии принимать большие токи,
кроме того, они недолговечны

(ресурс — примерно 3000–
4000 циклов при нормальных
режимах работы) и требуют
специальных условий по температуре и вентиляции.
В результате сегодня энергия, вырабатываемая электродвигателем при втором переходе, просто выбрасывается
в атмосферу в виде тепла. Так
образуются
«энергетические
отходы», напрямую влияющие
на изменение климата.
Несмотря на это, все без
исключения
производители
электромобилей говорят о
планах по рекуперации энергии в аккумуляторную батарею
авто. К сожалению, на деле
это не более чем маркетинговый ход сродни заявлениям
на этикетках напитков: если
мы в цистерну с водой и подсластителем добавим стакан
сока, то, в общем, тоже не соврем, сказав, что напиток содержит натуральный сок. Экспериментально проверено, что
в современную батарею Li-ion
можно рекуперировать 3–5 %
энергии, изрядно подрывая
срок ее годности. Попытки рекуперировать энергию в аккумуляторы не привели к успеху
ввиду того, что частота и сила
токов в рекуперации является разрушительной для самой
природы электрохимии аккумулятора. Возможность теплового разгона является одной
из неприятных особенностей,
влияющих на безопасность их
применения на транспортных
средствах и в местах без достаточного охлаждения.
Любопытно, что одна из
наиболее эффективных систем
рекуперации была выстроена
в советское время в московском метро: за счет согласованного движения встречных
поездов (момент торможения
прибывающего на станцию поезда совпадал с отправлением
другого с той же или смежной
станции) удавалось собирать
и повторно использовать до
50 % выбрасываемой энергии. В дальнейшем в связи с
быстрым расширением метро,
где во главу угла встало регулирование пассажиропотока,
принцип рекуперации практически сошел на нет, и сегодня
в метро удается собрать лишь
до 10 %.

Пики выделяемой энергии,
попадая в сеть, приводят к
выходу из строя сетевой инфраструктуры.
Простейшим
способом избавления от выделяемой энергии является ее
рассеивание в форме тепла на
мощных проволочных силовых
резисторах. Резисторы применялись везде, где имела место
высокая инерция нагрузки: на
электротранспорте, в центрифугах, на нагрузочных стендах
и т. д. Сами резисторы габаритны и сильно разогреваются.
И всё это лишь для того, чтобы
впустую рассеивать энергию в
атмосферу.
Российские ученые предложили решение для бортовых и
стационарных систем рекуперации на основе суперконденсатора. Технология появилась
в 80-е гг. XX в. в оборонной
промышленности, но серийным
гражданским продуктом суперконденсаторы стали лишь в XXI
в., получив массовое применение в системах старт-стоп автомобилей (Eco-drive).
В отличие от батарей наличие конденсаторного накопителя позволяет рекуперировать до 40 % энергии. При
этом у хорошей «батарейки»
примерно 3000 циклов перезарядки до потери мощности, у
суперконденсатора — более 1
млн, при этом его срок службы может быть длиннее, чем
у трамвая или поезда. Иными
словами,
суперконденсатор
не надо трогать, он навсегда.
Работать он может при критических температурах: до минус
60 градусов, а это уже условия
Крайнего Севера. Кроме того,
легко утилизируется, т. е. безопасен не только для людей,
но и для природы.
Мы провели испытания разработанной нами системы в
Санкт-Петербурге. Для проведения эксперимента был выбран самый маленький объект
рельсового электротранспорта. На трамвай была установлена система сбора энергии,
т. е. вместо того, чтобы рассеивать энергию, мы начали
ее собирать, сделав трамвай
своего рода электростанцией.
Эксперимент получился очень
наглядный. Оказалось, что за
день трамвай произвел около 145 кВт ч энергии, что есть

около 40 % от того количества
энергии, что он потребляет.
Для сравнения: российская
семья в среднем тратит чуть
больше электричества в месяц: 220 кВт ч.
Размер солнечного парка,
обладающего за год сопоставимой с одним трамваем выработкой, — более 1000 кв. м
(солнечная станция — около
50 МВт ч, один трамвай — около 50 МВт ч).
В России 7700 трамваев,
оснащение их системами накопления позволит в год вырабатывать примерно 400 000 МВт ч
(сгенерированная энергия в
денежном эквиваленте составит порядка $29 133 643), сэкономить 49 000 т условного
топлива и сократить выброс
СО2 на 180 000 т.
Сегодня
суперконденсаторы используют для автоматического запуска или остановки: такими системами уже
оснащено около 1500 тепловозов РЖД. Кроме того, они
используются и в нефтехимическом комплексе. Российские суперконденсаторы нашли применение за рубежом
в источниках бесперебойного питания для семафоров и
стрелок на железнодорожных
путях. Одним из крупнейших
производителей
суперконденсаторов сегодня является
Южная Корея, но мы продаем
свои изделия и на этот рынок,
потому что есть набор применений, в которых российские
системы значительно сильнее.
Здравый смысл говорит о
том, что производить новую
энергию нужно тогда, когда
уже собрана энергия выработанная.
Наверное, одним из основных критериев соответствия
электротранспорта
экологическим нормам должен стать
коэффициент
рекуперации.
Только трамваи и только в нашей стране вырабатывают 1
млн кВт ч электроэнергии в
день. Считаем дальше: электропоезда, метро, электромобили... Сегодня у нашей
страны есть все шансы, чтобы написать новую главу в
ESG-повестке.
Опубликовано
в газете «Ведомости»,
30 декабря 2021 г.

профсоюзная страничка

СОЦПАРТНЕРСТВО. ЮБИЛЕЙ
30 лет Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Российская
трехсторонняя комиссия (РТК) была
создана 24 января 1992 г.
Инициатива по ее созданию
исходила от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
В работе РТК участвуют три стороны социальных партнеров: профсоюзы,
объединение работодателей
и Правительство РФ.
Функции РТК: ведение
коллективных переговоров,
подготовка проекта генерального соглашения между
профсоюзами России, биз-

несом и властью; участие
в разработке федеральных
законов, программ и иных
нормативных актов в сфере труда, а также изучение
международного опыта, участие в мероприятиях и консультирование.
Профсоюзы в составе РТК
представляют и защищают
интересы трудящихся: отстаивает право на достойную
оплату и комфортные условия
труда, контролирует соответствия проектируемых законов потребностям работников
предприятий и организаций.
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портрет с доски почета

Опыт и технологическая сметка
на службе у качества
Александр Вячеславович Азев,
станочник широкого профиля 5 разряда
инструментальной службы ОГТ

Александр Азев родился в
1963 году в деревне Гуни Ирбитского района. После рождения сына семья Азевых переехала в поселок Верхнее Дуброво
Белоярского района. Мама, Зоя
Васильевна, устроилась работать на радиостанцию в ВОХР,
а отец, Вячеслав Федорович,
формовщиком на Косулинский
абразивный завод.
— Кроме меня, в семье уже
подрастала старшая сестренка
Танюша. Став постарше, мы с
сестрой впряглись в работу по
хозяйству: надо было помогать
родителям на огороде в пятнадцать соток да за коровой
ходить, — рассказывает Александр.
— В школе я учился неплохо, в начальных классах даже
круглым отличником был. Со
спортом я не дружил, всё свободное время посвящая чтению различной литературы.
Поскольку в школьной библиотеке книг на всех не хватало, я
записался еще и в поселковую.
Надо сказать, что читал я много и буквально запоем, причем
особо захватывали произведения из жанра фантастики.
Наверное, поэтому любимыми
предметами в школе были русский язык и литература.
Одно время я увлекся радиоделом, осваивая начальные
азы в школьном кружке. Поднабравшись опыта, со временем я уже довольно неплохо разбирался в этом деле и
брался за радиолюбительское
конструирование и ремонты
теле- и радиотехники.
Муж сестры обучил меня
игре на гитаре, и по вечерам

мы с пацанами и девчонками
распевали под незатейливый
аккомпанемент модные тогда
дворовые песни.
Когда мне было 16 лет, не
стало нашего отца, сестра к
тому времени вышла замуж, и
мы остались с мамой вдвоем.
Окончив 8-летку и обсудив
с мамой планы на будущее,
решил ехать в Свердловск.
После школы нас тогда целая
компания ребят собралась: все
ринулись в город. Мы вместе с
моим другом Лешкой Чимровым и еще одним товарищем
нацелились на городское СПТУ
№ 1 от предприятия «Пневмостроймашина» учиться на токарей. Поскольку жили мы дома,
в Верхнем Дуброво, на занятия
приходилось ездить на электричке, ежедневно вставая в
пять утра. Через год обучения
я получил корочки токаря-универсала 2-го разряда, но работать по специальности не
захотел. До места работы снова нужно было добираться на
электричке, а мне за год ужасно надоела эта ежедневная
езда туда-обратно.
Устроился у себя в Верхнем
Дуброво слесарем 2-го разряда на абразивный завод, на
котором прежде трудился мой
отец. В РМЦ, где мне предстояло работать, занимались
ремонтом точного оборудования и изготовлением оснастки:
прессформ для приспособлений, используемых при заточке режущего инструмента.
Мне, как молодому, на первых
порах особо ответственной
работы не доверяли, прикрепив к наставнику Владимиру

Новоселову, и, поскольку для
меня это дело было абсолютно новым, он приступил к
моему «ликбезу» буквально с
нуля, обучая как пользоваться
тем же напильником. Позже я
занимался шлифовкой мелких деталей на плоскошлифовальном станке, а в 1983 году
был призван в ряды Советской
Армии.
Служил я в стройбате в
дальневосточном
Петропавловске-Камчатском.
Наша
часть наряду с обязанностями
береговой охраны трудилась
на предприятии ЖБИ, где ремонтировала станки и краны.
Из рассказов дембелей иногда слышишь, как тяжело им
давались армейские будни, но,
доведись мне, я бы еще разок
отслужил в тех местах, — говорит Александр. — Больше
всего меня впечатлила природа Камчатского края: горы,
сопки, море, диковинная растительность, редкие и очень
красивые цветы, речки, очень
много рыбы! Мы даже королевских крабов с ребятами ловили, — с улыбкой вспоминает
Александр. — А в конце службы на красную рыбу, которой
нас кормили в солдатской столовой, мы уже и смотреть не
могли!
Кстати,
вода
в
Тихом
океане очень холодная — там
не искупаешься, зато зимой
нашей роте довелось побывать
на горячих источниках. До сих
пор в памяти живет вид на Авачинскую бухту: на рейде стоят
корабли и подводные лодки.
Но самое главное: — мне повезло служить с замечательными людьми!
Вернувшись домой и погуляв пару недель, пришел на
свой завод, продолжив работу
слесарем 3-го разряда. За два
года в цехе меня не забыли,
встретили тепло и радушно,
что было очень приятно.
Вскоре я познакомился со
своей будущей женой Леной,
приехавшей в Верхнее Дуброво со студенческим стройотрядом из Свердловска. Встреча
оказалась судьбоносной, между нами проскочила искра, мы
начали встречаться, а через
несколько месяцев поженились.
В 1989 году, уволившись с
работы и переехав в Свердловск, я пришел на Турбомоторный завод в цех штампов
и приспособлений (ШиП) под
руководством Георгия Николаевича Панькова. Идею о трудоустройстве на ТМЗ мне подал
мой тесть, Сергей Борисович
Белугин, кадровый работник
«Турбинки», всю жизнь проработавший в цехе ШиП токарем.
Взяли меня учеником фрезеровщика 2-го разряда, поставив на первых порах на
вертикально-фрезерный станок с двумя кнопками «Вкл» и
«Выкл». На нем я производил
начальную черновую обработку детали. Операция несложная: закрепляешь в тисках
заготовку и фрезеруешь ее в
размер и угол.
Потом со временем всё
«наросло»: по мере приобретения опыта работы на более
сложном оборудовании моя
квалификация постепенно возрастала и доросла, наконец, до
станочника широкого профиля
5-го разряда. За это время я
неплохо освоил универсальнофрезерный и горизонтально-

расточной станки, на которых
и работаю по сей день.
В непростые 90-е, когда на
заводе по полгода задерживали зарплату, приходилось искать подработку на стороне:
халтурил по вечерам на частных предприятиях и благодаря
имеющимся навыкам ремонтировал телевизоры и прочую
бытовую технику.
За эти годы многое переменилось: ШиП, в котором я
работал, в процессе оптимизации был перебазирован в инструментальный цех. А совсем
недавно наше подразделение
вновь поменяло свое название
и дислокацию, разместившись
в корпусе № 5. На новом месте
я также продолжаю работать
на своих двух станках, изготавливая необходимую оснастку.
Прежде я занимался производством приспособлений
для изготовления лопаток: матриц и пуансонов. Сегодня я
продолжаю выполнять работы
по обработке металла любой
сложности: это фрезерные,
расточные и сверлильные работы по изготовлению оснастки и по обработке деталей и
узлов паровых турбин. К примеру, сегодня я сверлил заглушки для испытания турбины
на герметичность.
По
словам
Александра,
главное для него — это семья.
— У нас две дочери: Ольга
и Диана. Внуку Ярославу уже
10 лет, хороший растет парень, у нас с ним крепкая
дружба. Читаю, к сожалению,
уже мало, всё свободное время посвящаю своей семье.
Игорь Евгеньевич Белов,
начальник инструментального участка
— Работая на фрезерном
и расточном оборудовании,
Александр Азев выполняет особо сложные и ответственные
виды работ, — рассказывает И.
Е. Белов. — На универсальнофрезерном станке УФ-0941,
позволяющем выполнять большое количество технологических операций, Александр изготавливает детали для схем
установки больших корпусных
деталей турбин.
Не менее ответственной
работой является изготовление деталей приспособлений
для сборки решеток диафрагм,
при помощи которых на сварочном участке цеха Т-1 свариваются диафрагмы всех ступеней абсолютно всех турбин.
Кроме того, в объем работ,
производимых
Александром
на фрезерном станке, входит
обработка больших корпусных
деталей инструмента и оснастки — всевозможных адаптеров
и крупных оправок, ввиду своих габаритов не умещающихся
на других видах оборудования.
Следующим направлением
в работе А. Азева являются
расточные работы для схем
гидроиспытаний и установки,
а также оправок, которые он
выполняет на горизонтальнорасточном станке 2620 ВФ-1.
Это предварительная и окончательная расточка отверстий
на всех видах нашей продукции, включая расточные работы в труднодоступных и
неудобных местах. Следует
отметить, что квалификация и
технические навыки Александра позволяют ему выполнять
эту работу качественно и эффективно.

Очень важно, что при решении какого-либо вопроса,
требующего конструкторскотехнологического
подхода,
все мы обращаемся к Александру. Даже при условии,
что деталь впоследствии будет обрабатываться другим
станочником, решение зачастую принимается совместно
с А. Азевым.
К примеру, по заказу ЦМК
мы занимались очень ответственной работой, связанной
с изготовлением приспособления для сборки под сварку довольно сложного узла. В
конструктиве
приспособления расстояние от основания
до его верхней точки было
достаточно большим, что обусловило возникновение погрешностей, выявленных при
замерах.
Применив
опять
же свой опыт и конструкторско-технологическую сметку
в использовании оснастки,
Александр достаточно быстро
выдал готовое оптимальное
решение каким образом выровнять приспособление в
единую ось.
Учитывая объемный спектр
работ, выполняемых А. Азевым, переоценить его значимость и востребованность как
одного из ключевых специалистов подразделения сложно.
Следует отметить, что в
нашем коллективе трудится подкованный, технически
грамотный персонал. Еще
на начальном этапе при чтении чертежа специалист обращает внимание на то, как
впоследствии будет использоваться деталь, и в соответствии с ее назначением
принимает решение как технологичнее ее обработать.
Надо сказать, что зачастую,
несмотря на некоторые расхождения с техпроцессом,
эти решения сами по себе
очень ценны и в большинстве
случаев именно они помогают
успешно справляться с поставленными задачами.
Поскольку у нас имеется
своя технологическая группа,
наши технологи занимаются разработкой изготовления
приспособлений и методов их
обработки. Причем технолог
делает это с технологической
точки, а тот, кто занимается
обработкой непосредственно,
видит, как лучше выполнить
операцию, какими средствами
надежнее закрепить деталь
и чем ее обработать, какой
инструмент второго порядка
следует применить и т. п. Всё
это в полной мере относится и
к нашему Александру.
У Александра Вячеславовича Азева имеется личное
клеймо «Отличник качества»,
что свидетельствует о высоком уровне его профессионального мастерства. Нареканий к Александру никогда
не бывает, он дисциплинированный и коммуникабельный
работник, а также хороший и
чуткий товарищ, пользующийся в коллективе заслуженным
авторитетом и уважением.
Отличительной
чертой,
характеризующей
Александра Вячеславовича, является
то, что он охотно делится с
молодыми коллегами своим
бесценным опытом, приобретенным на заводе за многие
годы работы.
Ольга Магась
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Память в наследство
Фронтовая новогодняя открытка, присланная из Германии в декабре 1944 года. Неровные скупые строчки на пожелтевшей бумаге — сплав радости и горя, жизни и смерти, ниточка, которая связывала солдата с родными. Маленькая весточка матери, вселяющая веру
и надежду в приближающуюся Победу… «Дорогая мамаша, поздравляю Вас с Новым 1945
годом. Желаю Вам здоровья и сил в новом году, дождаться нас с окончательной победой в
1945 году. Этот год я встречаю в Восточной Пруссии. Твой сын Иван. 15 декабря 1944 года».

В семье нашего заводчанина бережно хранится память об
отце, Иване Федоровиче Островерхове: фронтовые фотографии, документы, боевые награды, воспоминания о войне
— живая память, не имеющая
срока давности…
… В 1937 году волна репрессий
коснулась
семьи
Островерховых: был арестован
отец Федор Захарович Островерхов, два его брата. Клеймо
сына «врага народа» основательно отпечаталось на судьбе Ивана Островерхова. С началом войны его призвали в
трудовой лагерь на лесоповал,
заготавливать лес для укрепления угольных шахт, где условия
пребывания были просто невыносимы. Пришлось бежать из
лагеря. Не вообще, а знал куда
бежать: на фронт.
Выносливый, сибирский, сообразительный паренек попал
в полковую разведку, сделался
разведчиком. Да не простым, а
артиллерийским. Подкрасться
близко к вражеским позициям,
по вспышкам, по звуку с двух
точек найти перекрестье: координаты огневой точки. И вывести своих на удар. Опаснейшее
и сложнейшее дело!
83-й гвардейский гаубичный
артиллерийский полк главного
командования, где проходил боевую службу рядовой Островерхов, освобождал пядь за пядью
родную землю, ровнял с землей
немецкие укрепления под Вязьмой и Дорогобужем, Оршей и

Смоленском, первым ворвался
в Восточную Пруссию.
Однажды в заброшенном
немецком блиндаже среди трофеев Ивану попал в руки фотоаппарат. Отличная цейсовская
камера! Сумел осторожно открыть ее, пленку сдал куда положено. А камеру просил оставить
ему. Пользовался ею в разведке
и просто снимал своих друзей. А
после войны составил фотоальбом, путь своей воинской части.
За успешную ратную службу грудь артиллерийского разведчика украшали орден Отечественной войны 2-й степени,
медали «За боевые заслуги»,
особо чтимая «За отвагу» и медали за освобождение и взятие
многих городов.
Трофейная цейсовская фотокамера перевернула всю жизнь
Ивана Островерхова. После войны вернулся Иван на Алтай,
где к тому времени жила семья.
Окончил курсы механиков. Женился. В 1951-м перебрался на
Урал. И до самой пенсии, более
40 лет, работал на Турбинке. Но
не переставал снимать. Перефотографировал весь завод. У
заводской проходной появлялись фотостенды о заводчанах,
снимки И. Островерхова печатались в заводской многотиражке,
городской и областной газетах.
А когда завод становился участником каких-либо Всесоюзных
выставок достижений производства, то Иван Федорович
выполнял целые серии фотопланшетов. Администрация тур-

прокуратура разъясняет

Введение электронного
документооборота при приеме на работу
Федеральным законом от
22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» внесены изменения в
трудовое
законодательство
в части определения порядка ведения электронного документооборота при приеме
на работу сотрудников. Закон
вступил в силу со дня его официального опубликования, за
исключением некоторых положений, которые начнут применяться в иные периоды.
Так, согласно установленным нормам под электронным
документооборотом в сфере
трудовых отношений понимается создание, подписание,
использование и хранение работодателем, работником или
лицом, поступающим на работу,
документов, связанных с рабо-

той, оформленных в электронном виде без дублирования на
бумажном носителе. Электронный документооборот может
осуществляться с помощью
Единой цифровой платформы в
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (доступ к ней в том числе можно
получить и на портале Госуслуг)
или информационной системы
работодателя,
позволяющей
обеспечить подписание электронного документа, его хранение, а также фиксацию факта
его получения сторонами трудовых отношений.
Электронный документооборот вводится работодателем
на основании локального нормативного акта, который принимается им с учетом мнения
выборного органа первичной
профсоюзной организации. В

бомоторного завода поддержала творческую натуру мастера
ОТК, страстного фотолюбителя
и оборудовала фотолабораторию, где вместе с коллегами
Иван Островерхов делал фотоисторию завода.
Но самой ценной фотореликвией для Ивана Федоровича оставался фронтовой
фотоальбом. Каждые пять лет
встречались бойцы 83 полка в
Белоруссии, в местечке Осиповичи, куда после победы
был переброшен полк. В музее
воинской части, основанной на
базе полка, хранились фронтовые фотографии, сделанные
полковым разведчиком.
В декабре 2021 года в наш
музей пришел запрос из Белоруссии: для сохранения и увековечения памяти о воинах 83
полка и поиске информации о
родных запрашивались контакты семьи И. Ф. Островерхова, и
дорога снова привела к фронтовому альбому.
В 2007 году вышла книга И.
Ф. Островерхова «Незабытая
война», построенная на воспоминаниях о своих боевых друзьях, о солдатских буднях, о войне, в которой подчас спасает
не только владение оружием,
но и солдатская дружба, находчивость, о той стороне жизни
однополчан, которая прошла
через его сердце и память.
Вот один из этих эпизодов.
Фронтовая зажигалка
Как-то трое немцев попали
к нам в плен. Стояла зима, гра-

нем содержится порядок доступа к информационной системе работодателя, перечень
электронных документов и перечень категорий работников,
в отношении которых осуществляется электронный документооборот, срок уведомления
работников о переходе на взаимодействие с работодателем
посредством электронного документооборота, а также сведения о дате введения электронного документооборота.
Переход на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота осуществляется
с письменного согласия работника, а принимаемого на работу сотрудника работодатель
должен проинформировать об
осуществлении электронного
документооборота.
Вместе с тем согласие не
требуется от лиц, которые приняты (принимаются) на работу
после 31.12.2021 и у которых
по состоянию на 31.12.2021
отсутствует трудовой стаж.

дусов 15 мороза. Для нас, сибиряков, из которых состоял полк,
это не мороз — так, ерунда. Но
вид немецких вояк был ужасающе жалок.
Солдаты кутались в какие-то
тряпки, а поверх сапог были намотаны обрывки одеял. Их буквально трясло от холода и пуще
того — от сознания нависшей
опасности: боялись, что расстреляют.
Один из немцев оказался
заядлым курильщиком. Не выдержав, он робко, знаками попросил закурить. Наш солдатик
достал кисет, сложенный лист
газетной бумаги, оторвал кусочек, насыпал на него махорки,
скрутил, склеил слюной и отдал
готовую закрутку немцу.
Пленные внимательно и с
удивлением следили за тем, как
быстро и ловко парень изготовил закрутку. Поскольку у них
принято курить сигареты, понятно, что подобное изделие для
немцев в диковинку.
Получив закрутку, пленный
достал свою зажигалку и стал
ею чиркать, пытаясь прикурить.
Но тщетно: пламени не появилось.

Тогда наш солдат достает свою фронтовую зажигалку.
Способ ее изготовления довольно прост. Внутрь гильзы от
патрона помещается фитилек,
изготовленный из хлопчатобумажной ткани, идущей в основном на портянки. Фитилек
укладывается на кромку камнякремния, по которой легким касательным движением чиркают
куском напильника. Вылетает
искра, фитилек загорается —
зажигалка готова!
Немецкий солдат прикурил,
затянулся… Что с ним было,
описать невозможно. Поперхнулся, глаза закатились, дыхание остановилось. Ну, думаем,
конец ему пришел. Когда отошел от первой затяжки, произнес еле слышно: «Нихт гут». После второй, видимо, вошел во
вкус, потому что уже блаженно
повторил: «Гут, гут».
Неожиданно к нашей группе подошел командир полка В.
П. Сурьянинов, достал коробку
папирос «Казбек» и предложил:
«Угощайтесь, кто хочет».
Мы мигом разобрали папиросы. Немцы были поражены
отношениями между солдатами
и полковником. Осмелев, через
переводчика они нам дали понять, что в немецкой армии даже
простые офицеры так дружески
не относятся к простому солдату, не говоря уже о полковнике.
Опять же через переводчика
мы им сказали, что фронтовая
дружба, мол, и дает нам силы в
победе над их армией. Услышав
наши слова, немцы согласно закивали: «Гут, гут! Гитлер капут!».
Вот так пленные испробовали нашу бийскую махорку и
солдатскую зажигалку, которая
безотказно служила русскому
солдату в суровые дни войны.
Ольга Ведерникова

О порядке выезда несовершеннолетних
за границу
Порядок выезда из Российской Федерации регулируется Федеральным законом от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Несовершеннолетний может выезжать заграницу Российской Федерации с законным представителем, им
может являться: один из родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей, если другим
законным представителем не
подано заявление о несогласии на такой выезд.
Таким образом, несовершеннолетний может покидать
пределы Российской Федерации совместно с одним из
его законных представителей, если другим законным
представителем не подано
заявление о несогласии на
выезд.

При подаче заявления о несогласии на выезд законный
представитель может указать
срок действия такого заявления и государства, выезд в
которые запрещен несовершеннолетнему. Данное заявление может быть отозвано
законным представителем, подавшим его.
В случае, когда несовершеннолетний выезжает из Российской Федерации без сопровождения своих законных
представителей, он должен
иметь при себе паспорт, нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд, при этом
в согласии могут быть указаны
срок выезда и государства, которые он намерен посетить.
Прокуратура
Орджоникидзевского района
Г. Екатеринбурга
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В цеху родилась елочка...

А.М. Меньшиков с семьей на
площади ДК «Эльмаш»

И.Осинцев со своей елочкой

Отгремели канонады новогоднего салюта, оставив позади шумные встречи с родственниками и друзьями, праздничные тосты и пожелания. Несмотря на то, что на пороге
уже суровый февраль, в окнах домов, напоминая о прошедших праздниках, по-прежнему продолжают подмигивать
разноцветные лампочки электрических гирлянд, и большинству из нас очень жаль расставаться с новогодней елкой: до того уютным и нарядным делает это зеленое деревце наше жилье, рабочие места и офисные кабинеты.
Множество самых разных
историй связано с главным
символом Нового года —
елкой. Один из старейших
работников нашего завода
Алексей Матвеевич Меньшиков, отметивший в прошлом
году 90-летний юбилей, поделился с нами своими воспоминаниями:
— В 1991 году по заданию
бывшего тогда заместителя директора по кадрам Валерия Сергеевича Ченского
мне было поручено выбрать
в лесничестве елку для площади перед ДК «Эльмаш». В
то время я уже был на пенсии
и работал в заводском СБО
(социально-бытовом отделе)
инженером-конструктором.
Вместе с егерем мы отправились в сторону Полевского, где в близлежащем лесу,
увязая по колено в снегу,
присмотрели три ели.
Решив все организационные работы с транспортировкой, мы вновь приехали в
лес, где спилили самую пышную 20-метровую красавицу.
Погрузили краном ель на лесовоз, и, чтобы при перевозке не повредить ветки, подложили под них специальные
приспособления. Помню, как
наступила глубокая ночь, а
наш лесовоз, натужно урча и
двигаясь очень медленно и
осторожно, всё ехал и ехал.
Лишь в пять утра мы были на
месте. На площади перед ДК
уже стояла тумба, в которой
мы установили нашу драгоценную ель.
Интересную идею о сборной металлической елке я
подсмотрел в канун Нового года у харьковчан. В то
время, будучи начальником
отдела технического обучения завода, я находился в
служебной командировке на
Украине. Поскольку с хвойным лесом у них туго, в качестве новогодней ели там
используют
металлический
каркас с закрепленными на
нем хвойными ветками.
В то время уже стоял вопрос о необходимости сбережения природных ресурсов,
в том числе и о сохранности
лесного хозяйства. Вернувшись домой, я поделился своим наблюдением с заводским
руководством и получил задание о разработке технической
документации на изготовление елочного каркаса. Чертежи были приняты, комплекты
документации
распечатаны,
после чего елки стали делать
исключительно сборные. Подобную ель я потом видел
на площади ВИЗа возле ДК,
но по чьим чертежам она делалась, не знаю, — говорит
Алексей Матвеевич.
Стремительно меняющееся время, новые тренды,

интернет внесли свои коррективы в тему атрибутики,
связанной с празднованием
Нового года. На смену зеленым елям, привычно украшенным стеклянными шарами и серебряным дождиком,
творческая молодежь предлагает самые разнообразные
и оригинальные решения.
С просьбой рассказать
о том, как подготовился к
встрече Нового года один
из заводских коллективов,
мы обратились к нашему молодому коллеге, электрогазосварщику цеха Т-1 Ивану
Осинцеву, ставшему создателем искусно выполненной
инсталляции символа Нового
года.
— Началось всё с того, что
дома у меня не было ночника,
— рассказывает Иван. — Порою хочется определенного
уюта, а для этого необходим приглушенный свет. Решение пришло неожиданно:
альтернативой ночнику стала
электрогирлянда, которую я
сложил на большом блюде.
Поначалу меня всё устраивало, но вскоре затея провалилась: я заметил, что провода, лежащие в куче, начали
греться, и со временем могли попросту сгореть.
Тогда я сделал светильник
с электрогирляндой в виде
пальмы, изначально представлявшей собой пучок проволоки, обжатый термоусадкой, концы которого были
разведены в разные стороны. Основание залил гипсом, внутри которого спрятал
кнопку. Свое изделие я потом
подарил знакомой девушке.
Оставшись без ночника,
решил сделать новую композицию: долго крутил в руках
пучок проволоки, выдвигая
и разгибая прутки, пока не
получилась маленькая елочка. Ее я также установил на
гипсовую подставку, в которую была влита кнопка. Поскольку паять или сваривать
дома возможности нет, чтобы
елка не развалилась, использовал термоусадку. Лампочки
электрогирлянды были разведены в стороны, и елочка
уютно мерцала в темноте,
прекрасно выполняя функции
ночника. Ее я также подарил девушке. Эта маленькая
елочка и стала прообразом
той, что впоследствии я сделал в цехе.
По словам Ивана, тягу к
технике, электрике и разного
рода изобретательству ему
привил еще в детстве его
отец, сварщик высочайшей
квалификации.
— В Рефтинском поселке,
где мы жили, у нас был гараж: в нем отец держал все
инструменты. Отца давно уже
нет, но пока он был жив, я с

удовольствием крутился возле него в гараже, помогая
ремонтировать разную технику. Благодаря ему, сегодня
я легко могу раскидать и по
болтику обратно собрать машину. И лишних деталей при
этом не останется, — шутит
Иван. — Отец научил меня и
молоток в руках держать, и
паять, и сверлить, и строгать.
На Турбинный завод я
устроился недавно, в конце
июня прошлого года, — продолжил И. Осинцев. — Приняли меня электрогазосварщиком 4-го разряда на участок
сварки цилиндров в цех Т-1.
Как новичку, мне хотелось
как-то
зарекомендовать
себя, и я обратился к начальнику цеха Т-1 М. С. Полуяхтову с предложением о создании инсталляции.
Дело шло к Новому году,
и, конечно же, это должна
быть елка. Идею ее создания, готовую воплотиться
в реальность, я вынашивал
уже несколько месяцев. Мое
предложение было одобрено руководством. В середине
ноября мне была выделена
сварочная проволока из легированной стали диаметром
1,6 мм, и я приступил к реализации проекта.
Вначале нужно было вычислить, какой длины будут
ветки каждого яруса елки.
Предполагаемый силуэт будущей инсталляции я изобразил мелом на сборочной плите: получился конус
500
мм
в
основании,
сходящий к макушке на высоте 2200 мм.
До того, как приступить к
сборке, я изготовил прутикиветочки, для прочности свивая между собой по две проволочки с помощью дрели.
На конце веточек были сделаны колечки определенного
диаметра, в которых закреплялись лампочки электрогирлянд. Начиная с первого
прутика на макушке, их количество в каждом ярусе увеличивалось, плотно обжимая
по кругу предыдущий слой.
В нижнем ряду этих прутиков
насчитывалось уже больше
сотни. Кстати, на изготовление елки ушло более 50-ти кг
проволоки!

Вначале приматывал прутики на изоленту, раздвигал,
чтобы они ровно легли между
собой, в некоторых местах
закреплял более прочной
вязальной проволокой. Там,
где прутики расходились от
ствола, пропаивал оловом.
Для того чтобы елка была
красивого золотистого оттенка и отражала свет, была
выбрана омедненная проволока. Применив сварку, я
увидел, что при перегреве
она теряет свой первоначальный цвет, становясь серой и некрасивой. Не красить
же ее после этого, поэтому
решил использовать технику
припоя, и всё получилось!
Кто занимался пайкой, тот
знает, насколько это кропотливый, требующий огромного терпения труд. К нудному,
медленно идущему процессу
я приступал с самого утра,
без отрыва, по капельке припаивая один оборот кольца
часам к трем. Причем паять приходилось буквально
на коленках, что было жутко
неудобно, да и руки к концу
смены просто отваливались.
Я на сварке так не уставал,
— смеется И. Осинцев, — но
важен же результат!
— Подставка для елки —
это совершенно отдельная
история, — продолжил Иван.
— Пришлось поломать голову над тем, как лучше ее
сделать, и здесь на помощь
пришли работники инструментального участка ОГТ.
Слесарь-инструментальщик
Алик Исламов подготовил
элементы подставки под обработку на проволочно-вырезном станке, а операторы
станков с ПУ Игорь Дмитриев
и Евгений Татаринов вырезали на нем заводские логотипы и отверстия для обслуживания.
Потом я собрал из уголка рамку и обшил листами с
логотипами, использовав для
нижней части лист толщиной
10 мм. В итоге получилась
качественная
конструкция
прямоугольной формы с отверстиями для выводов электрогирлянд и ствола елки.
Опасения в ее устойчивости
оказались напрасны: елочка
встала плотно, без люфта,

с минимальным зазором в 1
мм. На нижнюю плиту приварил стакан высотой 200 мм,
который плотно насадил на
ствол елки.
В ЦСиИ нашу подставку
вначале загрунтовали, а потом очень аккуратно и красиво покрасили. Занималась
этой работой маляр Евгения
Красовских.
Ну и самое главное, конечно, это «начинка» нашей
подставки. Для защиты конструкции от пыли, грязи и мусора было решено установить
изнутри оргстекло, закрепив
его на гайки. Логотипы на
подставке должны были выделяться, поэтому для подсветки внутри нее вмонтировали две лампочки. Наконец,
электрик СТООиЭ Вячеслав
Борисов подвел к сети и запитал электрические гирлянды, после чего работа была
закончена.
Надо сказать, что в цехе
елка понравилась, ее оценили. Еще в процессе работы
многие подходили ко мне,
спрашивали, всем было интересно, что в итоге получится. Конечно, мне было приятно внимание людей, и я рад,
что всё получилось, — говорит Иван.
Елку установили на входе
в 5-ый корпус, где она заиграла разноцветными лампочками, радуя заводчан.
История получила неожиданное продолжение, когда
было решено представить
от нашего предприятия фото
инсталляции на конкурс лучшей офисной елки Екатеринбурга, ежегодно проводимый
городским порталом Е1.RU. В
результате голосования, итоги которого были подведены
30 декабря, наша золотистая
красавица заняла 2-е место.
— В перспективе, если будет такая возможность, хотелось бы создать инсталляцию
сварщика. Как и какими материалами я буду это делать —
пока секрет, — поделился
Иван.
А мы поздравляем нашего
коллегу с замечательной победой и желаем ему дальнейших творческих озарений!
Ольга Магась
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Знамя

Поздравляем
ветеранов

65 лет
22 февраля — Кокшарова
Валентина Николаевна
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Горячая линия по вопросам Covid-19

Новые законы в 2022 году

В Свердловской области в штатном режиме работает
единый call-центр по оказанию помощи жителям Свердловской области с COVID-19.

Продолжаем знакомить наших читателей с новыми законами, которые вступают в силу в 2022 года. В прошлом
номере мы рассказали о повышении прожиточного минимума, законах о выходе на пенсию, электронных больничных и
прочее. В этом номере представляем изменения в законодательстве о жилье и недвижимости.

70 лет

20 февраля — Шаньгина
Людмила Викторовна

75 лет

1 февраля — Назаренко
Агния Дмитриевна
6 февраля — Кабанова
Татьяна Олеговна
6 февраля — Сухачева
Тамара Максимовна
6 февраля — Мамаева
Галина Харитоновна
9 февраля — Гималетдинова
Мавлида Агзамовна
15 февраля — Чигвинцева
Анна Павловна
16 февраля — Митюкова
Эмма Дмитриевна

80 лет

2 февраля — Усольцева
Альбина Семеновна

85 лет

6 февраля — Порошина
Валентина Павловна
16 февраля — Фарбер
Лев Самуилович

90 лет

5 февраля — Белоглазова
Галина Кузьмовна
18 февраля — Исаева
Александра Николаевна

юбиляры
Администрация и коллектив
цеха Т-2 поздравляет своих
коллег с прекрасными юбилеями и выражает благодарность
за многолетний добросовестный труд:
1 января 2022 года токарю–
расточнику Гусманову Марселю Гималовичу исполнилось
60 лет.
60 – всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.
60 – для грусти не причина.
Лучшее всё только впереди.
С этой круглой датой
поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдет
добро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всем сопутствует
успех.

3 января 60-летний юбилей
также отметил токарь Маликов Руслан Аибович.
60 – очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать
Те мечты, что не сбылись
когда – то,
В жизнь немедленно все
воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно
в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

По единому бесплатному
круглосуточному номеру 122
уральцы могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи,
вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения.
Горячая линия доступна для
всех жителей области круглосуточно. Операторы консультируют граждан по всем вопросам, связанным с новой
коронавирусной
инфекцией:
прежде всего, могут записать
на прием или вызвать врача.
Сейчас этот вопрос наиболее
остро стоит перед заболевшими. Вызов регистрируется в

единой базе, которая доступна
для всех медицинских организаций. В итоге часть вызовов
врачей и записей на прием
будет фиксироваться через
данный центр, таким образом
в саму поликлинику пациенту
уже можно не дозваниваться.
При этом, новая система
обеспечивает стопроцентную
обработку звонков. Даже если
возникает ситуация, что все
операторы на линии 122 заняты, система фиксирует каждый
вызов, и первый освободившийся оператор переключается на дозвон сошедших с линии вызовов.
По информации ЦГКБ № 23

Добровольная вакцинация детей
Первая партия вакцины против COVID-19 Гам-КОВИДВак-М (Спутник-М), предназначенная для детей в возрасте
от 12 до 17 лет, уже поступила в Свердловскую область.
В ближайшее время 2,4 тысяч доз будут распределены
между медицинскими организациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Берёзовского, а далее и
другим.
«Вакцина, по заключениям
специалистов, более мягкая,
осложнений ранее не выявлено,
разве что могут быть обычные
для многих прививок явления:
небольшое повышение температуры, вялость, которые проходят в течение суток», – рассказывает заместитель министра
здравоохранения Свердловской
области Елена Чадова.
Для вакцинации подростков
есть два условия: письменное
заявление одного из родителей
(или иного законного представителя), составленное в произвольной форме и информированное добровольное согласие
на вакцинацию.
Кроме того, обязательно заключение врача о показаниях
или противопоказаниях к вакцинации. Перед прививкой медицинский работник уточнит
анамнез, проведет осмотр ребенка, термометрию, аускультацию дыхательной и сердечнососудистой системы, измерит
сатурацию, частоту сердечных
сокращений и артериальное
давление, осмотрит зев.

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

Препарат вводится внутримышечно, в дельтовидную мышцу I и II компонент с интервалом
в 3 недели. После вакцинации
проводится наблюдение за состоянием в течение 30 минут.
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М
получена биотехнологичным путём, при котором не используется патогенный для человека
вирус SARS-CoV-2. Препарат
состоит из двух компонентов.
Иммунологические свойства и
безопасность вакцины изучали
в клиническом исследовании
у лиц обоего пола в возрасте
от 12 до 17 лет включительно.
Иммунизация препаратом ГамКОВИД-Вак-М формирует антиген-специфический клеточный
противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных.
Отметим, что с распространением новых штаммов вируса
в 2021 году подростки стали
тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи с поражением легких. Вакцинация
позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни
и защитить окружающих, для
которых дети могут стать источником заражения.
По информации Министерства
здравоохранения
Свердловской области

Строительство домов
С 1 марта 2022 года будет
разрешено строить индивидуальные жилые дома на землях
сельскохозяйственного назначения. Построить можно будет
один дом размером не более
500 кв. м, соблюдая при этом
площадь застройки — не более
0,25% территории. Регистрация будет проходить по правилам дачной амнистии до марта
2026 года.
Льготы для семей
С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому семьи с двумя и
более детьми освобождены
от уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) при
продаже жилой недвижимости
независимо от того, сколько
по времени она находилась в
собственности.
Для того чтобы воспользоваться льготой при продаже
жилья, должно одновременно
соблюдаться пять условий:
- налогоплательщик (или
его супруг) является родителем двух и более детей в возрасте до 18 лет, при их очном
обучении — до 24 лет.
- семья купила и оформила
право собственности на новую
недвижимость в том же календарном году, в котором продала имеющуюся недвижимость,
или не позднее 30 апреля следующего года.
- общая площадь нового жилья или его кадастровая
стоимость больше, чем у проданного. При этом учитываются совокупные доли членов
семьи;
- кадастровая стоимость
проданного жилья не превышает 50 млн руб.
- на момент продажи налогоплательщику и членам его
семьи не принадлежит в совокупности более 50% другого
жилья, общая площадь которого больше приобретаемого.
Налоговая декларация
С 1 января 2022 года также
меняется порядок представления гражданами декларации
по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. С нового года
физлицам больше не нужно
будет подавать в инспекцию
налоговую декларацию при
продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир,
комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до
1 млн руб., а иного имущества
(транспорта, гаражей и т. д.) —
до 250 тыс. руб.
Коммунальные тарифы
Правительство России утвердило индексы изменения
платы за коммунальные услуги в среднем по регионам
на 2022 год. Согласно постановлению кабмина, в первом
полугодии 2022 года плату за
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коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором
полугодии индексация будет
варьироваться от 2,9% до 6,5%
в зависимости от региона.
Наименьший прирост тарифов ожидается в Свердловской области (2,9%), Марий Эл
(3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%).
Отказ в субсидии на ЖКУ
С 1 января 2022 года вступят
в силу поправки в Жилищный
кодекс, ограничивающие возможность получения субсидии
должниками по оплате услуг
ЖКХ. Отказать в предоставлении субсидии могут только при
наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности
по коммунальным платежам,
если эти долги образовались
за период не более трех последних лет (ранее заявитель
должен был доказать отсутствие задолженности).
Квартиры соцнайма
С 1 марта 2022 года изменятся правила пользования жилыми помещениями. Согласно
приказу Минстроя России, для
лиц, которые пользуются государственными квартирами по
договорам социального найма,
вводится обязанность немедленно сообщать о неисправностях самого жилого помещения
или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в
муниципалитет только в случае
необходимости.
Кроме того, новые правила
вводят запрет на обшивку или
остекление балконов нанимателями. Чтобы получить разрешение на перепланировку,
необходимо будет обратиться
в архитектурную инспекцию.
Кадастровая оценка
В 2022 году впервые во всех
субъектах России одновременно пройдет массовая государственная кадастровая оценка
всех земельных участков независимо от категории. Ранее
кадастровая оценка проходила один раз в четыре года, но
было решено, что в 2022 году
проведут ее одновременно во
всей стране. Государственная
кадастровая оценка увеличит
кадастровую стоимость участков, и повысит размер налогов.
Размер машино-мест
С 2022 года вступает в силу
закон, согласно которому в
России изменятся размеры
машино-мест. Документом отменяется максимально допустимый размер парковочного
места и определяется минимально допустимый размер,
который теперь составит 5,3
на 2,5 м. Закон отменяет максимально допустимый размер
машино-места, который сегодня составляет 6,2 на 3,6 м.
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