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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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Служба теплотехнического 
оборудования 

За проходной
Невыдуманные истории 

ГЛАВНОЕ

Когда лето сменяется осенью, мы празднуем замечательный праздник – День Знаний. 
Еще со школы все мы привыкли, что это особенный день. И даже будучи уже взрослыми, 
все равно отмечаем его как один из самых главных праздников в году. 

На Пороге
    жИЗнИ

Каждый  из нас, кем бы он ни 
стал, помнит свой первый школьный 
день, а также мы помним, как пер-
вый раз вели в школу своих детей, и 
это еще более волнительно.

В этом году школьный порог 
впервые переступят 30 юных тур-
бинистов. Пусть 1 сентября прине-
сет вам новые надежды и мечты, 
поможет вам получать новые зна-
ния и успешно провести учебный 
год. Пускай звон школьных коло-
кольчиков вдохновляет вас на но-
вые свершения! Уважаемые родители! Спа-

сибо, что сегодня вы дели-
те со своими детьми радость 
встречи со школой! Интере-
суйтесь жизнью своих детей, 
помогайте им. Помните, ваши 
дети нуждаются в вас. Верьте 
в успех своих детей, помогай-
те им во всём, учитесь вместе 
с ними и вместе с ними умейте 
мечтать, фантазируйте, с пре-
великим интересом читайте 
добрые книги и весело делай-
те уроки. 

Желаем вам терпения, 
бодрых сил и 
уверенного 
оптимизма!

авдеева алеся с дочкой 

Ларисой

Петрухин андрей  c супругой Катей и дочкой  
Настей

Тюляева 
ольга Владимировна 
и внук Костя

Шунайлова Юлия 

и дочка Ирина

Современный мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который 
перестает учиться, отстает от жизни. В День знаний можно положить новое начало чему-либо. Мы живем в об-
разованном обществе, где каждый из нас должен владеть определенными навыками. Вот почему День знаний –  
важная календарная дата не только для школьников и студентов! 

Подарки
первоклассникам
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ПРОизВОдСтВО

В цехах
Август. Погода этим летом удивляет небывалой жарой. 

жарко и в цехах Уральского турбинного завода. Коллектив тру-
дится над выполнением производственного плана.

турбинное производство

Т-1
По заказу  Краснодарской 

тЭЦ активно ведутся работы 
по выходу узлов и комплекту-
ющих для стендовой сборки. 
Проведена карусельная ме-
ханическая обработка ЦВСд. 
Проведены гидроиспытания 
внутреннего и наружного ци-
линдров ЦНд.  Передний  под-
шипник передан для стендо-
вой сборки. 

В графике выполняются  ра-
боты по изготовлению диа-
фрагм. 

для заказчика иркутская 
тЭЦ-6 получен с кооперации 
средний подшипник, готовит-

ся для передачи на стендовую 
сборку. Продолжается меха-
ническая обработка ЦВд. 

В срок изготовлены запас-
ные части для Самарской тЭЦ 
«ПАО т Плюс».

Т-2
В августе цех т-2 занимался 

выпуском направляющих лопа-
ток по   заказу ижевской тЭЦ. 

для Минской тЭЦ изготовле-
ны и сданы досрочно  клапаны 
обратной связи  КОС 250 в ко-
личестве двух штук и КОС 150 — 
одна штука. Находятся на сбор-
ке автозатворы и сервомоторы  
для Лукойла. Сданы  на сборку 

регулирующие клапаны для ир-
кутской тЭЦ. 

Отгрузили очередной ком-
плект крепежа на конденсаторы 
для КЭМ. Сдали уплотнительные 
кольца на заказ 31062.

ЦСиИ
для Краснодарской тЭЦ  

ведутся работы на стенде  
по подготовке переднего под-
шипника. Проводят работы  
по сборке ротора низкого  дав-
ления, облопачивается ротор 
ВСд.

По заказу иркутской тЭЦ-6 
готов к балансировочным испы-
таниям ротор высокого давле-
ния. Проточная часть передана 
для стендовой сборки.

По заказу Пермской тЭЦ-9 
проводятся работы по демонта-
жу и ревизии турбины.

Сварочное производство

ЦМК
Коллектив цеха металло-

конструкций  в полном объеме 
выполнил производственную 
программу.

для турбины т-100 Бийской 
тЭЦ-1 Сибирской генерирую-
щей компании изготовлены кор-
пусы подшипников.

для турбины т-185 Красно-
ярской тЭЦ-3 начаты работы по 
изготовлению выхлопных частей 
цилиндров среднего и низкого 
давления .

запущено в  работу изготов-
ление трубных досок для кон-
денсатора К-12000.

На турбину тп-124-12,8-NG  
ижевской тЭЦ-2 ПАО «т Плюс» 
выполнена сборка нижних поло-
вин и средней части ЦНд. Про-
должаются работы по изготов-
лению конденсатора К-6200.

По запросу заказчика с опе-
режением графика сданы лин-
зовые компенсаторы для ива-
новской тЭЦ-3 ПАО «т Плюс».
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От ПЕРВОГО ЛиЦА

Семь лет эксплуатации
Как отработали турбины т-63 в составе блоков ПГУ

В разгар реализации в отечественной энергетике программы ДПМ-2 мы решили про-
анализировать некоторые результаты программы ДПМ-1. В рамках первой программы на 
пяти российских станциях в составе блоков ПГУ-230 были установлены турбины Т-63, раз-
работанные и изготовленные Уральским турбинным заводом. На сегодня Т-63 находятся 
в эксплуатации от пяти до семи лет. Итоги их работы мы попросили подвести главного 
конструктора АО «УТЗ» Тараса Леонидовича Шибаева.

Турбина Т-63/76-8,8 была разработана для работы в со-
ставе блока ПГУ-230. Всего с 2014 по 2016 гг. было введено 
в эксплуатацию шесть таких энергоблоков в Екатеринбурге, 
Владимире, Кирове, Ижевске и Нижней Туре (на этой стан-
ции работает два блока с модификацией турбины Т-63). Тур-
бина имеет уникальную, не имеющую аналогов в мировой 
практике конструкцию. Она выполнена в одном цилиндре, 
при этом обеспечено два контура подвода пара (высокого и 
низкого давления), два регулируемых отопительных отбора 
на теплофикацию, а при необходимости — один производ-
ственный отбор пара.

за время эксплуатации каж-
дая машина отработала от 30 до 
50 с лишним тысяч часов. Это 
серьезная наработка, в макси-
муме — практически четверть 
от назначенного ресурса. У пяти 
из шести турбин коэффициент 
использования установленной 
мощности превышает 80 %. Это 
очень высокий показатель для 
нашей энергетики, который до-
казывает, что энергоблоки и, в 
частности, наши паровые турби-
ны востребованы. Справедли-
вости ради нужно отметить, что 
с учетом того, что блоки постро-
ены по программе дПМ, рынок 
мощности обязан покупать 
эту мощность на протяжении  
14 лет. Хотя продажа мощно-
сти вовсе не означает необхо-
димость работы оборудования. 
Поэтому, несмотря на неко-
торую «привилегированность» 
блоков по дПМ, показатель 
высокий. Сегодня в среднем 
коэффициент использования 
установленной мощности для 
генерирующего оборудования 
составляет 50 %. и в программу 
второго дПМ включаются объ-
екты с коэффициентом исполь-
зования установленной мощно-
сти не менее 50 %. Отмечу, что 
для традиционных паросиловых 
блоков коэффициент зачастую 
может составлять 20–30 %.

Блоки ПГУ-230 оказались 
очень удачными по сочета-
нию нескольких факторов. Во-
первых, за счет компактности 
компоновочных решений (тур-
бина т-63 выполнена в одном 
цилиндре) были значительно 
уменьшены капитальные затра-

ты. При этом эти турбины обла-
дают хорошей эффективностью: 
они позволили максимально 
эффективно вырабатывать элек-
трическую мощность, при этом 
обеспечили хорошую теплофи-
кационную нагрузку. то есть при 
своих оптимальных размерах и 
мощности они обеспечили на-
дежную модель функционирова-
ния энергоблока.

Сегодня мы видим большое 
количество интересных кей-
сов, как эксплуатируются эти 
турбины. С одной стороны, эта 
турбина является частью бло-
ка ПГУ и подчиняется законам 
работы, которые существуют 
во взаимодействии с газовой 
турбиной. С другой стороны, 
эти турбины являются тепло-
фикационными с регулируе-
мой теплофикационной на-
грузкой. Поэтому в работе на 
станциях возникает множество 
различных сочетаний тепло-
вой и электрической нагруз-
ки. Скажем, ночью становится 
холодно, меняются параметры 
работы газовой турбины, при 
этом увеличивается потреб-
ность в теплофикационной 
мощности для нужд отопления, 

соответственно перераспре-
деляются потоки тепловой и 
электрической энергии внутри 
оборудования блока. так вот, в 
эксплуатации в различных ре-
жимах турбина показала свою 
маневренность и гибкость.

Проект т-63 фактически яв-
ляется платформой для соз-
дания легких маневренных 
турбин. Эту концепцию мы ис-
пользовали в разработке тур-
бин с осевым выхлопом для 
энергоблоков с воздушными 
конденсаторами, а также тур-
бин на высокое давление пара 
в одном цилиндре для Сахали-
на и Калининграда. Сейчас эта 
же платформа легла в основу 
проекта турбины т-60 для бло-
ка ПГУ Пермской тЭЦ-9. Мы 
видим возможность использо-
вания наших идей одноцилин-
дровых турбин для создания 
надстроек ГтУ, эти проекты 
могут быть заявлены в рамках 
дПМ-2 с целью увеличения ре-
сурса и эффективности турбин.

Вообще в нашей отрасли мы 
скорее движемся от тех мон-
струозных машин советского 
времени с большой единичной 
мощностью и огромной метал-
лоемкостью к маневренному, 
эффективному паротурбинному 
оборудованию средней и ма-
лой мощности оборудования. 
Поэтому уверен: конструкция 
легкой маневренной турбины 
т-63, разработанной, запатен-
тованной и, самое главное, 
освоенной всеми организаци-
ями-участниками жизненного 
цикла турбины, станет основой 
во многих наших последующих 
разработках.

Борис Ефимович Мурманский, начальник управления 
Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»: «В процессе эксплу-
атации на электростанциях филиала турбины Т-63 показали 
высокую надежность и маневренность. Достигнуты проект-
ные показатели, благодаря чему блоки ПГУ несут расчетные 
нагрузки с высокой экономичностью.

Во время выполнения плановых капитальных ремонтов 
не было выявлено дефектов узлов, что подтверждает пра-
вильность принятых конструктивных решений. Это позволяет 
рассмотреть вопрос продления межремонтного периода для 
минимизации затрат на ремонт».

Оборудование для Краснодара

ПРОизВОдСтВО

В цехе т-1 на большом ка-
русельном станке идет обра-
ботка цилиндра новой турбины  
Пт-150 для Краснодарской тЭЦ.

завод изготавливает ос-
новное энергетическое обо-
рудование для модернизации 
трех энергоблоков Красно-
дарской тЭЦ. Это первый из 
трех комплектов оборудова-
ния, в который входит турбина  
Пт-150/160-12,8 и конденса-
тор К-9500. изготовление кон-
денсатора уже завершено, его 
гидроиспытания проведены 
в присутствии представителя 
заказчика. Ранее изготовлен 
цилиндр нижнего давления, а 
сейчас в цехе ведется механи-
ческая обработка ЦВСд.

три турбины Пт-150/160-12,8  
заменят выработавшие свой 
ресурс машины Харьковского 
турбогенераторного завода. 
Проект во многом является 
уникальным, так как на заме-
ну конденсационных турбин 
наши конструкторы разрабо-
тали полноценные высокоэф-
фективные теплофикацион-
ные турбины. При этом новые 
турбины будут установлены 
на существующий фундамент 
без каких-либо его измене-
ний. турбина выполнена в двух 
цилиндрах, при этом подвод 
свежего пара и пара промпе-
регерева выполнены в одну го-
рячую зону цилиндра высокого 

давления. В цилиндре низкого 
давления сделан регулируе-
мый (с установкой регулиру-
ющей поворотной диафрагмы) 
отбор пара на теплофикацион-
ную установку. 

Как пояснил начальник 
цеха Т-1 Максим Полуях-
тов: «Это новое для нас обо-
рудование, поэтому столь 
ответственная работа довере-
на  опытному и высококвали-
фицированному специалисту 
Андрею Бессонову. Основная 
сложность, с которой мы стол-
кнулись – это размеры дета-
ли, особенно по высоте. Для 
выполнения работ пришлось 
внести некоторые изменения 
в конструктив станка: подня-
ли площадку. А также, уже на 
месте пришлось дорабатывать 
оснастку, чтобы деталь была 
надежно закреплена на стан-
ке. Механической обработки 
цилиндра продлится в течение 
164 часов. Работы ведутся в 
графике».

договор на поставку трех 
комплектов оборудования для 
Краснодарской тЭЦ подпи-
сан в 2020 году с компанией 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». 
Второй и третий комплекты бу-
дут изготовлены в 2022 и 2023 
годах соответственно. Ввод 
всех энергоблоков в эксплуа-
тацию планируется поэтапно 
завершить к 2024 году. 

Уральскому турбинному заводу 
требуются:

• Оператор станков с ПУ 5 разряда

• Токарь-карусельщик 5-6 разряда

• Токарь 5-6 разряда

• Полировщик 4 разряда

• Шлифовщик 5 разряда

• Маляр по металлу 4 разряда

• Разметчик 5-6 разряда

• Машинист крана (крановщик) 5-6 раз-
ряда

• Контролер ОТК 5-6 разряда

обращаться в отдел по работе 
с персоналом 

АО «УТЗ», тел. 300-13-33.

КАдРы
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У наШих сОседейПРОфСОюзНАя СтРАНичКА

Порядок защиты 
избирательных прав

 
Избирательное право — это конституционное право 

каждого гражданина РФ, которое заключается в возмож-
ности избирать и быть избранным в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также 
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 
проведением выборов, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, в других избирательных действиях в 
установленном порядке.

Гражданин РФ вправе защитить свои избирательные 
права во внесудебном и судебном порядках.

ПРОКУРОР РАзъяСНяЕт

Внесудебный порядок 
защиты избирательных 

прав
Решения и действия (без-

действие) избирательных ко-
миссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть 
обжалованы непосредствен-
но в вышестоящую комиссию. 
С жалобами вправе обратить-
ся, в частности, избиратели, 
кандидаты, их доверенные 
лица, избирательные объеди-
нения и их доверенные лица, 
иные общественные объеди-
нения. так, избиратели впра-
ве обратиться с жалобами на 
решения, действия (бездей-
ствие) участковой комиссии, 
связанные с установлением 
итогов голосования на том 
избирательном участке, на 
котором они принимали уча-
стие в выборах.

Сроки подачи жалобы в 
соответствующую вышесто-
ящую комиссию зависят от 
предмета жалобы и стадии 
избирательной кампании.

так, жалоба на решение 
избирательной комиссии об 
отказе в регистрации канди-
дата (списка кандидатов), об 
отказе в заверении списка 

кандидатов, списка кандида-
тов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным 
округам может быть подана в 
течение пяти дней со дня при-
нятия обжалуемого решения.

Жалоба на решение, дей-
ствие (бездействие) избира-
тельной комиссии по иным 
(кроме заверения, регистра-
ции, отказа в заверении, ре-
гистрации списка кандидатов, 
кандидата) вопросам в пери-
од избирательной кампании 
может быть подана в соот-
ветствующую избирательную 
комиссию в течение 15 дней, 
а после завершения избира-
тельной кампании в течение 30 
дней со дня принятия обжалу-
емого решения.

Жалоба на решение вы-
шестоящей избирательной 
комиссии, вынесенное по ре-
зультатам рассмотрения жа-
лобы на решение и действие 
(бездействие) комиссий и их 
должностных лиц, наруша-
ющие избирательные права 
граждан, может быть подана 
в период избирательной кам-
пании в течение пяти дней со 
дня принятия обжалуемого 
решения, а после завершения 
избирательной кампании в те-

чение 15 дней со дня принятия 
обжалуемого решения.

Указанные сроки восста-
новлению не подлежат.

При рассмотрении соот-
ветствующей комиссией жа-
лоб на заседание комиссии 
приглашаются заявители, а 
также лица, действия (бездей-
ствие) которых обжалуются 
или являются предметом рас-
смотрения.

Сроки рассмотрения жалоб 
зависят от предмета жалобы 
и стадии избирательной кам-
пании. Например, жалоба на 
решение участковой комис-
сии об отклонении заявления 
о включении гражданина Рф 
в список избирателей должна 
быть рассмотрена вышестоя-
щей комиссией в трехдневный 
срок, а за три и менее дней до 
дня голосования и в день го-
лосования немедленно.

Комиссия может вынести 
одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлет-
ворения; отменить обжалуе-
мое решение полностью или 
в части (признать незаконным 
действие (бездействие)) и 
принять решение по существу; 
отменить обжалуемое реше-
ние полностью или в части 
(признать незаконным дей-
ствие (бездействие)), обязав 
нижестоящую комиссию по-
вторно рассмотреть вопрос и 
принять решение по существу 
(совершить определенное 
действие).

Предварительное обраще-
ние в вышестоящую комис-
сию, в том числе избиратель-
ную комиссию субъекта Рф, 
ЦиК Рф, не является обяза-
тельным условием для обра-
щения в суд.

 
Судебный порядок защиты 

избирательных прав
Решения и действия (без-

действие) органов государ-
ственной власти, органов 

местного самоуправления, 
иных органов, избирательных 
комиссий, общественных объ-
единений и должностных лиц, 
нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть об-
жалованы в суд.

По выборам, назначен-
ным после 30.04.2021, реше-
ние избирательной комиссии, 
принятое по жалобе на реше-
ние комиссии об отказе в ре-
гистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в за-
верении списка кандидатов, 
списка кандидатов по одно-
мандатным (многомандатным) 
избирательным округам, мо-
жет быть обжаловано только 
в суд.

С заявлением вправе об-
ратиться, в частности, изби-
ратели, кандидаты и их дове-
ренные лица, избирательные 
объединения и их доверенные 
лица, общественные объеди-
нения.

В защиту избирательных 
прав граждан Рф в суд также 
вправе обратиться прокурор.

для защиты избирательных 
прав заявителю необходимо 
лично или через представите-
ля подать в суд администра-
тивное исковое заявление с 
приложением необходимых 
документов.

Административное иско-
вое заявление и прилагаемые 
к нему документы могут быть 
представлены в суд в элек-
тронной форме. При этом ко-
пии заявления и приложенных 
к нему документов могут быть 
направлены лицу, участвую-
щему в деле, обладающему 
государственными или иными 
публичными полномочиями, 
посредством его официально-
го сайта в сети интернет 

По общему правилу адми-
нистративное исковое заяв-
ление может быть подано в 
течение трех месяцев со дня, 
когда административному 

истцу стало или должно было 
стать известно о наруше-
нии его избирательных прав, 
если иное не установлено за-
конодательством (ч. 1 ст. 240 
КАС Рф). В зависимости от 
предмета спора и стадии из-
бирательной кампании уста-
новлены специальные сроки 
обращения в суд.

Установлены, в частно-
сти, следующие специальные 
сроки обращения в суд за за-
щитой избирательных прав 
граждан Рф с заявлением:

— об отмене решения из-
бирательной комиссии об 
итогах голосования — в тече-
ние 10 дней со дня принятия 
решения об итогах голосова-
ния (ч. 2 ст. 240 КАС Рф; п. 3 
ст. 78 закона N 67-фз);

— об отмене решения из-
бирательной комиссии о ре-
зультатах выборов — в те-
чение трех месяцев со дня 
официального опубликования 
результатов выборов (ч. 3 ст. 
240 КАС Рф; п. 3 ст. 78 зако-
на N 67-фз);

— об отмене регистрации 
кандидата или их списка — не 
позднее, чем за восемь дней 
до дня голосования (в слу-
чае проведения голосования 
в течение нескольких дней 
подряд — не позднее, чем за 
восемь дней до первого дня 
голосования) (ч. 5 ст. 240 
КАС Рф; п. 5 ст. 78 закона  
N 67-фз).

Специальные сроки обра-
щения в суд не подлежат вос-
становлению независимо от 
причин их пропуска.

за нарушение избира-
тельного законодательства 
Кодексом об администра-
тивных правонарушениях 
установлена административ-
ная ответственность статья-
ми 5.1. – 5.25, по которым 
в качестве наказания пред-
усмотрен штраф от 500 до  
1 000 000 рублей.

Короткой строкой
В преддверии 23 Отчетно-

выборной конференции ППО 
турбомоторостроителей, кото-
рая пройдет 14 сентября 2021 
года, в цеховых профсоюзных 
организациях прошли свои от-
четно-перевыборные собра-
ния. На них избраны цехкомы и 
председатели цеховых комите-
тов. Большинство профсоюз-

ных лидеров сохранили свои 
посты. Вновь избраны:

- Шунайлова Юлия Вита-
льевна, УРВКити,

- травников Александр  
Евгеньевич, ЦМК

- Маслова Анна Владими-
ровна, заводоуправление

- Валиулова Розифа Аху-
новна, ЕКП

После летнего перерыва 
проведено собрание ветеран-
ской организации. 

Пообщаться с ветерана-
ми-турбомоторостроителями 
пришли председатель Ека-
теринбургской городской 
думы и. Володин, депутат го-
сударственной думы С. че-
пиков, заместитель пред-

седателя законодательного 
собрания Свердловской области  
М. Клименко и депутат зССО 
В. Смирнов. Они отчитались о 
проделанной работе, расска-
зали о текущем состоянии дел 
в Орджоникидзевском районе 
и городе, а также выслушали 
наказы активных и неравно-
душных ветеранов.

УдМз готовится отпраздновать 
80-летие

тем выделения каждого про-
изводства в самостоятельную 
единицу (группу цехов) с со-
средоточением оборудования 
турбинного производства в от-
дельных помещениях и назна-
чением двух главных инжене-
ров по производствам.

Первый мотор В2-34 был 
собран 12 октября 1941 года. 
Сдача данного двигателя про-
шла 27 октября 1941 года.

13 декабря 1941 года При-
казом НКтП № 120 заводу при-
сваивается наименование «за-
вод № 76 Наркомата танковой 
Промышленности»

Придавая большое зна-
чение этому историческому 
событию, администрация и 
профсоюзный комитет  ООО 
«УдМз» с учетом мнения со-
вета ветеранов турбомоторо-
строителей, основываясь на 
имеющихся исторических ис-
точниках, постановили:

Утвердить в качестве даты 
основания Уральского ди-
зель-моторного завода дату 
создания первого двигателя 
на моторном производстве  
Уральского турбинного заво-
да — 12 октября 1941 года.

таким образом, в 2021 
году УдМз отметит 80 лет со 
дня основания. На предпри-
ятии будут проведены торже-
ственные мероприятия в честь 
80-летнего юбилея завода.

история Уральского турбин-
ного и дизельмоторного за-
водов неразрывно связана. до 
2004 года оба завода являлись 
одним предприятием. Один 
коллектив, одно руководство, 
одна история, музей, газета и 
т.д. У нас и до сих пор много 
общего: одна профсоюзная и 
ветеранская организация и до 
сих пор была одна дата основа-
ния, дня рождения завода — 2 
октября 1938 года. В этом году 
мы готовимся отметить 83-ю 
годовщину. так было…

Немного истории. 29 июня 
1941 года Ленинградским Ки-
ровским заводом получено 
постановление Правительства 

о немедленном перебазиро-
вании всего дизель-мотор-
ного производства на Урал, в 
Свердловск, на площадку уже 
существующего Уральского 
турбинного завода для ос-
воения и развертывания там 
производства танковых дизе-
лей В-2.  3 июля 1941 года из 
Ленинграда отправлен первый 
эшелон с оборудованием. В 
августе в Свердловск прибы-
ли последние эшелоны. По-
сле этого был решен вопрос 
об управлении заводом с це-
лью избежать возникновения 
неувязок между турбинным и 
дизельным производством. 
Вопрос этот был решен пу-

23 Отчетно-выборная кон-
ференция ППО турбомоторо-
строителей пройдет 14 сентя-
бря 2021 года.

На ней будут избраны новые 
органы управления первичной 
профсоюзной организации:

- председатель ППО турбо-
моторостроителей;

- профком;
- ревизионная комиссия 

профкома;

- делегат на областную  
профсоюзную конференцию.

Вновь избранные профсо-
юзные органы будут работать 
ближайшие 5 лет. Преды- 
дущая конференция прошла  
в 2014 году.

Профсоюзная организация 
приглашает в свои ряды всех 
сотрудников Уральского тур-
бинного завода!
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МОЙ КОЛЛЕКтиВ

Опыт и мастерство на службе 
у качества

Когда в какой-либо беседе упоминается термин «теплотех-
ническое оборудование», большинство из нас обычно думает, 
что речь идет о котельных, обеспечивающих тепло в городских 
квартирах. Однако это понятие является куда более широким и 
разнонаправленным, нежели принято считать.

К примеру, турбинное производство просто невозможно пред-
ставить без теплотехнического оборудования: тех же термиче-
ских печей и емкостей с солевыми расплавами. Для того чтобы 
процесс термообработки осуществлялся в полном соответствии 
с установленным технологическим регламентом, а высокая тем-
пература не сказывалась на прочностных характеристиках самих 
конструкций, необходим профессиональный подход. На Ураль-
ском турбинном заводе этим занимается служба теплотехниче-
ского оборудования (СТО) в составе объединенного энергоре-
монтного цеха (ОЭЦ).

С просьбой рассказать о своем коллективе и о том, как справ-
ляются с поставленными задачами специалисты СТО, мы обра-
тились к начальнику службы Сергею Андреевичу Горошко.

— Наша главная цель, что-
бы теплотехническое обору-
дование предприятия, вклю-
чающее в себя множество 
термических и газовых печей, 
ванн с солевыми расплавами, 
газовых завес и сушильных 
шкафов, — всё это было в ис-
правном состоянии, — гово-
рит Сергей Андреевич. для 
этого очень важно поддержа-
ние в работоспособном со-
стоянии КиПиА — контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики. В нашей служ-
бе этим занимаются слесари 
КиПиА: квалифицированные 
специалисты с профиль-
ным образованием, прошед-
шие стажировку и постоянно  
повышающие свою квалифи-
кацию.

Справедливости ради 
следует отметить, что нали-
чие технического образова-
ния по указанному профилю 
не всегда является гаран-
тией того, что из работни-
ка получится хороший сле-
сарь КиПиА, — считает С. 
Горошко. — Немаловажную 
роль играет набор личност-
ных качеств: умение рабо-
тать в одиночку, не бояться 
принимать самостоятельные 
решения при недостатке 
времени и информации. Цен-
ными свойствами являются 
способность концентрации 
внимания в условиях различ-
ных помех, хорошая память 
и технический склад ума. 
Есть такое профессионально 
значимое качество — пре-
дельная внимательность. и, 
конечно же, огромное значе-
ние имеет опыт и логическое  
мышление.

— Работа наша специфи-
ческая и интересная и чем-то 
напоминает врачебную дея-
тельность, — считает Сергей, —  
как врачи диагностируют за-
болевание по симптомам 
и заполняют медицинскую 
карту, так и мы ведем свою 
документацию с историей 
неполадок, исследуя «сим-
птомы заболевания» прибо-
ра, по которым слесарь Ки-
ПиА устанавливает причину 
и ставит «диагноз». и всё же 
порой встречаются случаи, 
когда разобраться в причи-
не неполадки бывает очень 
сложно. Это связано с огром-
ным количеством возможных 
вариантов и комбинаций не-
поладок, при которых необ-
ходимо подключать весь свой 
опыт и все свои знания.

Поскольку график работы 
слесаря КиПиА круглосуточ-
ный (сутки через трое), меж-
ду собой коллеги пересека-
ются во время пересменки. 
за это время они успевают 
пообщаться, рассказать о 
произошедшем за смену. 
Однако о том, как отработа-
ло оборудование, дежурный 
слесарь узнает в основном из 
сменного журнала. В записях 
подробно отражено, были ли 
какие-то сбои или неисправ-
ности, что было сделано за 
смену. Бывает, что преды-
дущий слесарь не успевает 
устранить неполадку, и тогда 
этим будет заниматься при-
шедший ему на смену.

за сутки слесарь дела-
ет несколько обходов обо-
рудования. Границы его хо-
зяйства достаточно велики и 
разбросаны по всему заводу: 

две большие термические 
печи 3СдО, СдО и четыре 
шахтные печи в ЦМК, боль-
шая печь ПВП-800 и шахтные 
печи на участке диафрагм 
в т-1, термический участок 
(ПдС) в т-2, инструменталь-
ное хозяйство ПдС. Нель-
зя забывать о сушильных 
шкафах, газовых завесах, а 
также емкостях (ваннах), на 
которых также установлены 
контрольно-измерительные 
приборы и автоматика.

Принцип работы наших 
слесарей КиПиА основан на 
метрологически точном из-
мерении температуры в пе-
чах и ваннах с солевыми 
расплавами. для этого су-
ществуют первичные и вто-
ричные средства измерений: 
термопары (термопреобра-
зователи), потенциометры и 
терморегуляторы. термопара 
через технологическое от-
верстие устанавливается не-
посредственно в печи, а по-
тенциометр рядом либо, как 
это происходит на печах азо-
тирования, выносится в шкаф 
управления. При нагревании 
термопара генерирует напря-
жение, а возникающий при 
этом ток позволяет прово-
дить измерения температу-
ры. Мы следим за тем, чтобы 
весь этот комплекс, вклю-
чающий в себя вторичный и 
первичный приборы, рабо-
тал. От нагрева в термопаре 
может появиться трещина, 
вследствие чего возникает 
нестабильность в ее работе. 
Обычно слесарь КиПиА сра-
зу замечает повреждение и 
производит замену. также 
происходит и с прибором.

Надо сказать, что цель 
нашей работы гораздо глуб-
же: для того чтобы комплекс 
средств измерений функцио-
нировал стабильно и точно, 
слесарю КиПиА необходимо 
заранее по каким-то лишь 
косвенным признакам суметь 
выявить и устранить неис-
правность, тем самым пред-
упредив ситуацию с полным 
остановом печи. Следует от-
метить, что с обеспечением 
необходимым оборудовани-
ем вопросов не возникает, 
в наших запасниках имеется 
три эталонных средства из-
мерений и генерации сигна-
ла — это универсальные ка-
либраторы-измерители. С их 
помощью мы проверяем печи 
на технологическую точность 
и делаем контрольные заме-
ры, производим настройку 
электронных измерителей и 
потенциометров для сдачи в 
поверку. У нас достаточное 
количество контрольных тер-
мопар, а также пирометров 
для бесконтактного измере-
ния температур расплавов 
солей.

Важнейшей составляю-
щей в функциях СтО являют-
ся огнеупорные работы, так 
как из-за большой загрузки 
и интенсивной эксплуатации 
теплотехнического оборудо-
вания случаются поломки и 
повреждения.

Приступая к рассказу о 
людях, работающих в кол-
лективе СтО, начну со сле-
саря КиПиА 5 разряда елены 
Юрьевны Якимовой — един-
ственной женщины, которая 
трудится в наших рядах.

Елена пришла на завод 
в 1985 году по окончании 

Среднеуральского метро-
логического техникума. У Е. 
якимовой хорошо развито 
логическое мышление, она 
высококлассный ремонтник, 
прекрасно разбирающийся 
в регулировке и настройке 
приборов. Кроме того, Елена 
хорошо знает работу печей, 
которые проверяет на техточ-
ность. Но главный ее конек 
— это оформление докумен-
тации, с которой она справ-
ляется лучше всех. Благода-
ря ее кропотливому труду вся 
информация, необходимая 
для четкой и эффективной 
работы нашего участка, на-
ходится в полном порядке и 
сохранности.

Слесарь КиПиА 6 разряда 
Юрий николаевич Чуркин 
пришел на завод после шко-
лы и науке слесаря КиПиА 
обучался на рабочем месте. 
тем не менее на сегодняш-
ний день ю. чуркин является 
одним из лучших работников 
службы, специализирующий-
ся в основном на многоточеч-
ных приборах. У юрия огром-
ный производственный опыт, 
и сложные ситуации его осо-
бенно любят, зачастую выпа-
дая именно в его смену. Он 
уже привык к своему «везе-
нию», к тому, что ему доста-
ется больше всех. Работает 
себе человек, не жалуется, 
отсюда и опыт у него, — го-
ворит Сергей.

— Обширными теорети-
ческими знаниями в обла-
сти КиПиА обладает слесарь 
6-го разряда Сергей алек-
сандрович Баев. Он охотно 
всем помогает, консультиру-
ет, и в том числе по вопро-
сам, выходящим за рамки 
необходимого для слесаря 
КиПиА уровня знаний. Под-
меченные им тонкости и ню-
ансы необычайно ценны в на-
шей работе.

В отличие от других работ-
ников, имеющих солидный 
стаж трудовой деятельности 
по специальности слесаря 
КиПиА в области теплотех-
нических измерений, Влади-
мир Дмитриевич Коршунов 
к нам перешел из заводской 
физико-химической лабора-
тории, где также имел дело 
с датчиками и приборами из-
мерений. Наверное, поэтому 
ему было несложно разо-
браться в новом для него 
деле. за прошедшие один-
надцать лет он сильно вырос 
профессионально, и сегодня 
это сильный, грамотный спе-
циалист.

Главным специалистом по 
бесконтактным измерениям 
у нас является александр 
Иванович Коптев. Селитро-
вые, соляные, хлорно-бари-
евые ванны, в которых про-
исходит закалка, — всё это 
жидкие среды расплавов со-
лей. измерять агрессивную 
среду расплава с помощью 
термопары крайне нерен-
табельно: она очень быстро 
выходит из строя. В данном 
случае используется оптиче-
ский пирометр, с помощью 
которого мы изучаем интен-
сивность излучения среды. 
здесь также имеются свои 
тонкости, связанные с на-
стройкой и использованием 
прибора. измерением опти-
кой занимаются все слеса-
ря, но поскольку А. Коптев 
глубже всех вник в эту тему 

в основном это его специали-
зация. Александр также очень 
давно работает на нашем за-
воде, это высококлассный спе-
циалист и большой молодец!

Уникальными работника-
ми я по праву считаю людей, 
связавших свою трудовую 
деятельность с професси-
ей огнеупорщика. Вот уже в 
течение восьми лет в нашей 
службе эту сложную, ответ-
ственную и физически тя-
желую работу осуществляет 
огнеупорщик 5-го разряда 
Леонид Семенович Титов. 
Высочайший уровень знаний 
и опыта позволяет Л. С. ти-
тову выполнять работы по 
ремонту футеровки печей и 
ванн максимально быстро и 
качественно, сводя простои 
оборудования к минимуму. 
являясь мастером на все 
руки, Леонид владеет рабо-
чими навыками в профессиях 
каменщика и строителя, ста-
ночника и стропальщика. за-
ниматься кладкой зачастую 
приходится на высоте и в ус-
ловиях высоких температур, 
поэтому важно, чтобы работа 
выполнялась без риска для 
жизни и здоровья. Надо ска-
зать, что найти человека этой 
профессии достаточно слож-
но, и я считаю, что с Леони-
дом нам очень повезло.

От Сергея Андреевича Го-
рошко мы узнали, что сам он 
пришел на завод в 1994 году 
по окончании СПтУ № 30, 
где выучился на слесаря по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. Вли-
яние на выбор будущей про-
фессии, по словам Сергея, 
бесспорно оказал его отец, 
начальник лаборатории элек-
трорадиоизмерений Андрей 
зиновьевич Горошко, прора-
ботавший в ОГМетр нашего 
завода без малого полвека.

— После училища меня 
приняли в отдел главного 
метролога слесарем КиПиА, 
— рассказывает Сергей, — 
а через восемь лет я дорос 
до мастера. Начиная с 2011 
года являюсь руководителем 
службы теплотехнического 
оборудования, сначала в куз-
нечно-термическом цехе, а с 
2016 в ОЭЦ.

На вопрос о роли трудово-
го коллектива в его жизни С. 
Горошко ответил:

— для меня это близкие, 
родные мне люди, которых я 
ценю и уважаю, и очень на-
деюсь, что это взаимно. я 
считаю, что от нашей работы 
напрямую зависит качество 
выпускаемой продукции, а так-
же отсутствие потерь времени. 
Ведь если деталь не прошла 
термообработку, производ-
ственный процесс может зна-
чительно затормозиться. А это 
определенно потери!

А еще я очень благода-
рен нашему небольшому, но 
дружному коллективу за уча-
стие и поддержку друг друга 
в работе. также хочу вспом-
нить нашего товарища, огне-
упорщика Аркадия Алексан-
дровича Полуляха, который 
благодаря своей энергии и 
оптимизму сумел оставить 
неизгладимый след в памяти 
всех, кто с ним работал. Его 
уже нет с нами, и тем не ме-
нее хочу сказать: «Спасибо и 
за службу, и за дружбу!».

Ольга Магась
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Рабочий талант
В апреле 1982 года у заводской проходной появился не-

броский плакат: «Объявляется областной конкурс на луч-
шее рационализаторское предложение по механизации 
слесарно-инструментальных работ, посвященный памяти 
Василия Ивановича Черкашина, слесаря инструменталь-
щика Турбомоторного завода». Люди подходили к стенду, 
слышны были комментарии: «Знавал я Василия Ивановича 
по цеху….  Мастер был редчайший. Побольше бы таких». 
«Всю жизнь Турбинке отдал».

«Редчайший мастер», «ра-
бочий талант» — так говорили 
о черкашине все, кто его знал. 
В трудовой книжке Василия 
ивановича, которая хранится 
в заводском музее, первая за-
пись сделана 2 октября 1938 
года, последняя — в 1975 году, 
спустя семь лет после выхода 
на пенсию.

Удивительный это был че-
ловек: постоянно неудовлетво-
ренный достигнутым, стремя-
щийся до конца реализовать 
свои большие возможности. 
Он смело экспериментировал, 
умел отталкиваться от ошибок 
и просчетов и, отказавшись 
от, казалось бы, самого опти-
мального решения, уверенно 
шел дальше, и достигал но-
вых успехов. Это диктовалось 
и глубоким осознанием необ-
ходимости внедрения нового 
прогрессивного, и особой вну-
тренней потребностью. иначе 
он просто не мыслил жизни.

Самому ему пришлось об-
учаться у немецких специали-
стов. В детстве, в 20-е годы, 
это была слесарная мастер-
ская, где он постигал первые 
азы слесарного дела и отно-
шение к труду немецкого ма-
стерового: чистоту и аккурат-
ность, педантизм. Потом, в 
30-е годы, он прошел хорошую 
выучку немецких инструмен-
тальщиков на Уралмаше.

На Утз слесарь-лекальщик 
черкашин поступил в коллек-
тив высококвалифицирован-
ных рабочих лекального участ-
ка инструментального цеха. 
Среди них: П. П. Сильчонок,  
В. А. Панкратов, А. К. Козлов, 
В. Н. чучин, Н. Н. Мокряков и 
другие, список таких специа-
листов насчитывал в 40-е годы 
два десятка лекальщиков.

Готовилась к выпуску пер-
вая турбина Утз. Конструк-
торское бюро по инструменту 
выпускало чертежи на приспо-

собления к фрезерным стан-
кам для обработки профилей 
внутренних наружностей по-
верхностей лопаток, а также 
приспособления для обмера 
профилей готовых лопаток. 
Перед лекальщиками стояла 
задача: выполнить огромный 
перечень оснастки, фрез и 
мерительного инструмента. К 
опытным лекальщикам стави-
ли учеников.

В турбинном цехе новая 
турбина насчитывала 12 дис-
ков. На каждый диск изготов-
ляли лопатки разной длины и 
разным профилем. Сложность 
заключалась в том, что тур-
бинная лопатка имела слож-
ный профиль с выпуклой и во-
гнутой рабочей поверхностью, 
идущей по спирали вдоль всей 
длины лопатки, и имела пять 
сечений. те же параметры за-
кладывались и на профильные 
фрезы, которыми обрабаты-
вали лопатки.

изготовление всего лопа-
точного аппарата составля-
ло почти треть трудоемкости, 
затраченной на турбоагрегат. 
В инструментальном цехе ле-
кальщики изготовляли специ-
альные приспособления для 
фрезеровки, полировки и кон-
троля профиля выгнутых и во-
гнутых поверхностей лопаток, 
шаблоны, особый режущий и 
мерительный инструмент.

Шаблоны со сложным про-
филем с выпуклой и вогнутой 
поверхностью подгоняли по 
контршаблонам. Шаблоны и 
контршаблоны рассчитыва-
лись конструкторами по три-
гонометрическим функциям. 
Каждый лекальщик вручную 
подгонял профиль шабло-
на по контршаблону, пользу-
ясь фигурными абразивными 
брусками. Подгонку профиля 
шаблона по контршаблону с 
точностью 0,05 мм выполнял 
«фонарь» — это небольшой 
настольный ящик со стеклом, 
с электрической подсветкой. 
такую работу лекальщики на-
зывали «подгонка профиля на 
просвет». Подобную операцию 
проходили все шаблоны с пер-
вой по двенадцатую ступень. 
Контршаблоны хранились в 
центральной измерительной 

лаборатории и значились как 
эталоны. Все вопросы, воз-
никающие по изготовлению 
профиля шаблонов, реша-
лись с главным конструктором  
(Н. М. Молошным). В тишине 
специального оборудованного 
помещения рождались чудеса 
точности, сложности форм, 
филигранности.

известность талантли-
вых лекальщиков инструмен-
тального цеха перешагну-
ла пределы родного завода.  
В 1940 году В. и. черкашиным 
с целью механизации слесар-
но-лекальных работ разра-
ботана конструкция первого 
приспособления на плоскош-
лифовальный станок. После 
внедрения этого изобретения 
нормы выпуска начали пере-
крываться почти в десятки 
раз (!). Не случайно в удосто-
верении Наркомата танковой 
промышленности, врученном 
молодому лекальщику, уни-
версальное приспособление 
названо не просто рацпред-
ложением, а техническим усо-
вершенствованием.

изобретения Василия ива-
новича скоро стали достояни-
ем широкого круга специали-
стов. В начале 1950-х годов 
выходит первое издание его 
книги «Передовые методы 
лекальных работ». Книга вы-
держала три издания. Послед-
нее из них было выпущено в  
1962 году.

искусство ручной доводки 
постепенно вытеснялось про-
фильным шлифованием: при-
способления черкашина разо-
шлись по стране и на многих 
промышленных предприятиях 
широко использовались. Не-
редко приходилось ездить 
черкашину по машинострои-
тельным заводам. Он знако-
мился там с приемами и ме-
ханизацией лекальных работ, 
общим состоянием лекального 
дела и на основе обобщенно-
го опыта готовил учебные по-
собия для лекальщиков и раз-
метчиков. Результатом этого 
знания стала книга черкашина 
«Профильное шлифование».

Как-то в Москве прослы-
шал он, что на одном заво-
де есть затыловщик, который 

умеет затыловать фрезу — ее 
еще называют «морковкой», 
— но секрет свой никому не 
рассказывает. Разыскал это-
го мастера. только его тут же 
огорошили: «и не думай — ни-
чего не получится, такой уж че-
ловек».

— да у нас же, на турбинке, 
ревут прямо ребята. Просто 
необходимо узнать, что и как?

Ну, подойди, — говорят, — 
попробуй…

черкашин и подошел.
тот работает, покусывает 

ус, косится. Василий иванович 
начинает ему объяснять, как 
делают затыловку у нас. Под-
робно объясняет, буквально 
на пальцах все приемы. за-
интересовал. и когда дошел 
уже до конца и развел руками: 
дескать, вот всё делаем, как 
надо, а не получается, тот не 
выдержал:

— А отжатие шпинделя вы 
учитываете?

Вот и весь секрет, оказыва-
ется.

Потом выяснилось, что вся 
неразговорчивость этого ма-
стера, действительно очень 
высокого класса, — просто не-
доразумение: ну, чего зря те-
рять время, если человек всё 
равно не поймет? Подошел 
компетентный товарищ — сра-
зу во всем разобрался, на лету 
схватил…

Схватил на лету — понятие, 
конечно, кажущееся. Правиль-
нее будет сказать: отличное 
знание профессии и произ-
водства вообще.

Не раз участвовал Василий 
иванович в ВдНХ СССР. На 
одной из выставок его техни-
ческая новинка «Координатно-
делительное приспособление» 
была удостоено высшей на-
грады: золотой медали.

Бескомпромиссный, пря-
мой, порой даже резкий, всег-
да горячо и убежденно отста-
ивающий свое мнение и в то 
же время очень доброжела-
тельный, щедрый, во всем не-
ординарный — таким остался в 
памяти заводчан Василий ива-
нович черкашин, уральский 
новатор, остро чувствующий 
пульс времени.

Ольга Ведерникова

Как зарегистрироваться 
на Госуслугах

Пошаговая инструкция

При важных изменениях в 
жизни возникает много вопро-
сов: какие документы нужно 
оформить, в какие госорганы 
обратиться, где получить соц-
поддержку и т.д.

Большинство услуг Пенси-
онного фонда России можно 
получить в электронном виде. 
Некоторые услуги ПфР пре-
доставляет проактивно – по 
факту наступления жизненно-
го события, за ними не нужно 
обращаться. ПфР всё сдела-
ет самостоятельно и готовый 
результат по услуге поступит 
гражданину прямо в личный 
кабинет на портале Госуслуг. 

так, после рождения ре-
бенка Пенсионный фонд Рос-
сии направит в личный каби-
нет мамы на портале Госуслуг 
СНиЛС на новорожденного, 
сертификат на материнский 

(семейный) капитал и инфор-
мацию на какие выплаты и еже-
месячные пособия она может 
претендовать с указанием сум-
мы выплаты и куда обратиться 
в вашем городе или поселке. 

Важно, чтобы гражданин 
был зарегистрирован на пор-
тале Госуслуг, имел подтверж-
денную учетную запись и в 
своем профиле проставил от-
метку согласие на получение 
уведомлений.

Зарегистрировать учет-
ную запись на портале го-
суслуг можно самостоятель-
но в три шага.

Первый шаг – упрощенная 
учетная запись. Нужно зайти на 
портал госуслуг, нажать «за-
регистрироваться», в регистра-
ционной форме указать фиО, 
мобильный телефон и адрес 

электронной почты. После кли-
ка на кнопку регистрации вы 
получите СМС с кодом под-
тверждения. Упрощенная учет-
ная запись откроет вам доступ 
к справочной информации.

Второй шаг – стандартная 
учетная запись. дополнитель-
но указать СНиЛС и паспорт. 
данные проходят проверку в 
фМС России и в ПфР. На ваш 
электронный адрес будет на-
правлено уведомление о ре-
зультатах проверки.

Третий шаг –  подтверж-
денная учетная запись. Под-
тверждение:

– онлайн, через мобильные 
приложения банков: Сбербанк, 
тинькофф Банк, Банк Санкт-
Петербург, СКБ Банк, дело-
Банк, ПСБ Банк, Банк ВтБ, 
Почта Банк, Ак Барс Банк, Газэ-
нергобанк, РНКБ Банк (если вы 
клиент одного из этих банков); 

– почтой, заказав получе-
ние кода в профиле на сайте 
госуслуг; 

– лично в центре обслужи-
вания ЕСиА.

Телефон горячей линии 
отделения ПФр по Сверд-
ловской области: 8-800-600-
03-89 и (343) 286-78-01.

Единовременная выплата 
пенсионерам

Президент Владимир Пу-
тин подписал указ о единов-
ременной денежной выплате 
всем гражданам, получающим 
пенсию. В целях социальной 
поддержки постоянно прожи-
вающие в России пенсионеры 
получат единовременно по 10 
тысяч рублей уже в сентябре. 
заявлений подавать не нужно - 
Пенсионный фонд сделает все 
сам на основании имеющихся 
документов. финансировани-
ем расходов займется прави-
тельство.

Получение этой выплаты не 
учитывается при определении 
права на иные выплаты и при 
предоставлении мер соцпод-
держки, предусмотренных за-
конодательством. Удерживать 
имеющиеся долги и взыскания 
из этой суммы нельзя.

Напомним, с предложением 
выплатить всем пенсионерам 
по 10 тысяч рублей Владимир 
Путин выступил 22 августа. 
Президент подчеркнул, что 

средства должны получить все 
пенсионеры, в том числе и ра-
ботающие, и военные. 

Как сообщил первый зам-
пред комитета Совета феде-
рации по социальной полити-
ке Валерий Рязанский, на эти 
выплаты потребуется порядка 
500 млрд рублей из бюджета 
Рф. По его словам, в России 
порядка 40 млн пенсионеров, 
получающих страховые пен-
сии, около 3,5 млн человек, 
получающих социальные пен-
сии, а также военные пенсио-
неры.

В случае если единовре-
менная денежная выплата не 
была осуществлена в сентя-
бре, ее выплата может быть 
произведена позднее. Еди-
новременная денежная вы-
плата, не полученная гражда-
нином в связи с его смертью, 
осуществляется в порядке, 
установленном законодатель-
ством для различных катего-
рий пенсионеров.
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Не нужен нам берег турецкий
Нынешнее лето не перестает радовать нас теплыми погожи-

ми деньками. За окнами производственных цехов и служебных 
кабинетов светит неизменно ласковое солнце, словно намекая 
о том, как хорошо сейчас растянуться на лежаке какого-нибудь 
турецкого пляжа и, закрыв глаза, слушать нескончаемую музыку 
волн. Однако есть немало тех, кто мечтает оторваться от благ 
цивилизации и, забыв обо всем на свете, с головой окунуться в 
зеленый бархат тайги.

А что может быть лучше сплава по реке и связанных с ним 
приключений, воспоминания о которых греют душу весь год? Об 
этом могут поведать туристы, для которых бурные речки и опас-
ные перекаты, промокшая до последней нитки одежда и под-
горевшая в котелке гречневая каша — это необходимый набор 
походного экстрима, благодаря которому они чувствуют себя не-
обычайно счастливыми.

Свидетельством тому, что наши коллеги умеют не только тру-
диться, но и замечательно отдыхать, являются их рассказы.

Надежда Владимировна 
Шаркова, ведущий инже-
нер-конструктор отдела те-
плообменного оборудования 
СКБт

— Совсем недавно с ком-
панией друзей мы посетили 
хребет Басеги, — рассказы-
вает Надежда. — Это Север-
ный Урал Пермского края. за 
рекой Усьвой расположилась 
заповедная зона с большим и 
очень красивым хребтом Ба-
сеги, со скалами, каменными 
останцами и тремя вершина-
ми: южным, Средним и Север-
ным Басегом.

Басеги мы посещаем тре-
тий раз, и с каждым нашим 
приездом машину приходится 
оставлять всё дальше от на-
меченной цели нашего марш-
рута. Причиной тому старые 
дороги, размытые ручьями и 
реками. Прямо на том месте, 
где мы ставили палатку, гри-
бов оказалось хоть косой коси!  
Белые, красноголовики, вся-
кие, — продолжила Надежда. 
— и хотя с собой мы набрали 
разной еды, все три дня наше-
го похода питались исключи-
тельно картошкой с грибами.

Утром двинулись в путь.  
У нас была цель: заглянуть на 
морошковое болото, чтобы на-
брать ягод. из-за росших по-
всюду огромных папоротников 
дороги под ногами не видно, 
идешь, спотыкаясь и скользя 
на бревнах, цепляешься за ко-
ряги, падаешь, снова идешь, — 
вспоминает н. Шаркова. — на 
ногах болотные сапоги: в тай-
ге по-другому нельзя — везде 
вода. Ни тропинок, ни дорог, 

ничего! зато полно следов 
лосей, медведей и волков. В 
прошлые приезды мы видели 
медведя и пару огромных ло-
сей. В этот раз нам повстреча-
лись глухари и тетерева.

Наконец дошли до болота, 
и вот она, морошка! Вкусная, 
пьяная ягода! здесь ее просто 
море! Побросав пустые ведра 
и пообедав, пошли наверх, 
на Басег. По пути встретился 
зеленый массив, на котором 
ягод ковром! Голубика, черни-
ка, брусника, шикша! Шикша — 
это черная водянистая ягода, 
которую любят звери, растет 
она только наверху, — поясни-
ла Надежда. — По вкусу ника-
кая, чуть сладкая, ее обычно 
не собирают, хотя и считается 
полезной. А дальше — хребет с 
горой Средний Басег. там пу-
стынно, никого нет, ни птиц, ни 
зверей.

— Мы ведь не только за 
морошкой ходим, интересно 
взойти на гору, посмотреть на 
окружающий мир сверху. Учи-
тывая переход по тайге, где ты 
уже основательно измучен, и 
потом карабкаться по неров-
ным, неустойчивым камням 
не всем по силам. Камень под 
ногой так и ходит, постукивая 
при этом с характерным зву-
ком: «Курум, курум!». Потому 
и название у него — курумник. 
Прежде чем ступить на него, 
нужно по виду определить бо-
лее устойчивый. для этого ну-
жен опыт. Высота бывает при-
личная, бывало, что срывались 
и падали, от этого не застра-
хован никто.

и вот мы наверху — восторг 
неописуемый! Перед тобой 
как на ладони вся земля! Про-
сторы, зелень, тайга на сотню 
километров. Высота горы не 
выше тысячи метров, поэтому 
дышится легко, а воздух не-
обычайно свежий и чистый. 
Одно слово — горный!

за тот день мы прошли во-
семнадцать километров. Если 
идти по прямой, без препят-
ствий, это немного. Но здесь 
труднопроходимая тайга, бу-
ераки, каменистый подъем на 
гору. На обратном пути еще 
и морошку собирали. Конеч-
но, все очень устали и к кон-
цу путешествия буквально еле 
волочили ноги. тем не менее 
хватило сил отметить у костра 
день рождения нашего друга 
Алексея, которому в этот день 
исполнилось 62 года! Не зря 
же мы торт сюда везли, — сме-
ется Надежда.

— физическое напряжение, 
конечно, колоссальное, идешь 
на пределе, чисто механиче-
ски, потому что знаешь, что 
дойдешь и что путь не беско-
нечен. Нужно чуть потерпеть, и 
вот она — красота!

я заметила: когда приезжа-
ешь, лес кажется каким-то ди-
ким и неприветливым, а поки-
даешь уже родное и обжитое 
место.

Когда возвращаешься до-
мой, в свои стены, так хочется 
обратно! Вот тут одна жизнь, 
а там, в тайге, другая. и в нее 
всё время хочется вернуться, 
несмотря на трудности, тяготы 
и неудобства!

Дмитрий Леонидович Ка-
лугин, шлифовщик инстру-
ментального цеха

— Весенним сплавом я 
увлекаюсь давно, больше  
20-ти лет, — рассказывает 
дмитрий, — обычно нас ездит 
по 9–10 человек. два катама-
рана, четверо на веслах, пара 
пассажиров: больше нельзя. 
за это время у нас сложилась 
определенная группа, посто-
янно принимающая участие в 
сплавах.

Нынче мы отправились на 
северную реку Вижай, вдоль 
берега которой тянется терри-
тория чугунолитейного завода, 
основанного более двухсот лет 
назад. завод работает по сей 
день.

В мае вода в речках всегда 
бурная, спокойных мест нет. 
Мы не раз видели, как из-за 
волн переворачивались ка-
тамараны с людьми, нас Бог 
пока миловал, — продолжил д. 
Калугин. — В такую пору можно 
запросто замерзнуть, вода под 
ноль градусов.

Купаемся мы только после 
туристической бани во время 
«дневки», когда ты совершен-
но свободен и сплава нет. за 
три–четыре дня, пока идешь 
по воде, накапливается уста-
лость, пот льется, весь гряз-
ный, а в баню сходил — снова 
как новенький! Большой ша-
тер, куча камней, на них дро-
ва, через пару-тройку часов 
огонь раскаляет камни докрас-
на. заходишь, воды для жара 
плеснул, попарился и бултых в 
речку! для этого подальше от 
леса мы находим место, что-
бы ничего не загорелось, и 
какую-нибудь тихую заводь, в 
которой можно спокойно ис-
купаться.

Во время «дневки» можно 
сходить на скалы или в пеще-
ру, каждый занимается своими 
делами, делает, что хочет.

На Вижае есть скала Боль-
шие воронки, в ней находится 
Большая Пашийская пещера. 
Не доходя нескольких метров 
до пещеры расположена смо-
тровая площадка, со 100-ме-
тровой высоты которой откры-
вается красивейшая панорама 
на реку Вижай.

После Пашийской пещеры 
довольно долго плывем без 
остановок, река за это время 
делает несколько крутых раз-
воротов, течение быстрое. В 
районе устья реки Большой 
Суходол ее пересекают остат-
ки старого моста — бетонные 
опоры, добавляющие нам экс-
трима.

Надо сказать, что наличие 
мостов — это отдельная и до-
вольно острая тема для тури-
стов, сплавляющихся по весне. 
Весной при разливах рек подъ-
ем воды в них значительно уве-
личивается, и мосты начинают 
угрожающе низко нависать над 
ее поверхностью, то есть прак-
тически над нашими головами. 
В это время мы обязательно 
надеваем каски, которые слу-
жат еще и защитой от веток и 
наклоненных над водой дере-
вьев. По весне их обычно под-
мывает, и они нередко падают 
поперек реки.

Мне нравится движение, 
стремительное течение реки, 
свежий, колкий ветер в лицо! 
и очень хочется, чтобы это 
повторялось каждую весну, 
— говорит дмитрий. — Плат-
ное мероприятие, где всё уже 
подготовлено, только садись и 
плыви, нам неинтересно: надо 
же и в клещевник залезть, и 
в болоте поспать, и испытать 
что-то такое, о чем потом дол-
го будешь вспоминать.

Во время сплава заряжа-
ешься массой положительных 
эмоций. Взять ту же баню: на-
паришься, прыгнешь с разбегу 
в ледяную обжигающую воду — 
восторг!

Кроме того, это такой сво-
еобразный переход из зимы в 
лето. Приезжаешь в верховья 
северной реки, там в это вре-
мя обычно лежит снег, у бере-
гов кромка льда. Холодно. А 
потом спуск, и через три дня 
ты попал в лето!

за рубеж меня не тянет, — 
говорит дмитрий. — По России 
бы еще покататься, мест инте-
ресных много! 

Наталья Владимировна 
Панэке Агилера, начальник 
бюро отдела установок СКБт

— Нынешним летом мы всей 
семьей ездили на несколько 
дней на челябинскую базу от-
дыха «турист». Это замеча-
тельное, очень живописное 
место располагается на бере-
гу озера долгое. Надо сказать, 
что собираемся мы довольно 
большой компанией, в числе 
которой наши друзья, соседи, 
дети и просто знакомые нам 
люди.

Подобные выезды уже вош-
ли в многолетнюю практику. 
Встречаемся на заправке ран-
ним утром и едем караваном 
из десятка машин в сторону 

турбазы. Наш отдых имеет не-
большие преимущества в ча-
сти комфорта перед теми, кто 
предпочитает отдыхать дика-
рями. Мы арендуем большую 
поляну с беседкой, в ней обе-
денный стол, скамейки. Прав-
да, другие удобства на улице, 
но в целом нас всё устраивает.

Приехав, раскинули на бе-
регу палатки. В прошлые годы 
озеро не радовало нас рыбой, 
зато в этом году ее было пол-
но. В первый же день наше-
го приезда один счастливчик 
поймал щуку, что тут началось! 
Вся молодежь ринулась рыба-
чить. Как-то под утро, когда 
самый сон, наш лагерь разбу-
дил оглушительный крик: «А-а! 
щука, щука!». Народ проснул-
ся, кто-то потянулся к озеру 
посмотреть на улов. Оказа-
лось, Никита, 13-летний маль-
чишка, поймал щуку. Радости 
не было предела!

— я с детства обожаю хо-
дить в лес, и сосновый бор на 
берегу долгого порадовал нас 
белыми грибами и чернично-
брусничными полянами. А как 
вкусно в бору пахнет смоли-
стый воздух, не надышаться!

 У нашей компании 
были с собой лодки и даже 
надувная жесткая доска SUP-
борд, на которой можно ка-
таться стоя. Озеро долгое до-
вольно глубокое, извилистой 
формы, а на его поверхности 
роскошные белоснежные ли-
лии. Вода была очень теплая и 
чистая, и мы подолгу плеска-
лись в озере, с удовольствием 
плавая среди всей этой красо-
ты, — рассказывает Наталья.

— за обедом наша большая 
компания собиралась за одним 
столом. У нас заведено, что 
обед готовит каждая семья по 
очереди, мы с мужем обычно 
готовим на костре свой фир-
менный борщ. Кто-то жарит 
шашлык, готовит плов, а кто-то 
умудряется на горелке жарить 
для всех оладьи.

Многолюдье не утомляет, 
каждый занят своим делом: 
кто-то готовит, кто-то ушел в 
лес, а кто на озеро. дети сби-
лись в кучку, у них свои инте-
ресные занятия. По вечерам у 
нас обязательно посиделки у 
костра, где мы до хрипоты рас-
певаем известные всем песни. 
Байки, шум, смех, гитарные 
переборы. Совместные трапе-
зы скрашивали хорошие вина, 
гаванский ром и облепиховая 
настойка. Всё было очень до-
стойно, все веселые, все при-
ехали отдыхать.

Поскольку компания у нас 
большая, возим с собой по-
ходную баню: тент с каркасом, 
внутри печка и лавочки. из 
бани сразу в озеро!

Сначала я не понимала пре-
лести отдыха на природе и 
жизни в палатке. Ездила ради 
детей, потому что им нрави-
лась ничем не ограниченная 
свобода.

Может, когда мне исполнит-
ся 100 лет, я буду сидеть дома, 
— смеется Наталья, — а пока 
мне и моим родным нравится 
такой отдых — будем ездить. я 
заметила, что природа удиви-
тельным образом действует на 
человека, даже лица у людей 
становятся какими-то спокой-
ными и одухотворенными. Но 
больше всего я люблю возвра-
щаться домой, — призналась 
Наталья.

Ольга Магась
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ПОздРАВЛяЕМ 
ВЕтЕРАНОВ

70 лет
23 сентября — Вафина 

Гульчира Хамагалиевна

75 лет
1 сентября — Нужина 

Вера игнатьевна
5 сентября — Ермилова 

Любовь Алексеевна
9 сентября — Глухов 

Анатолий Николаевич
13 сентября — Семенкова

 Наталия Николаевна
15 сентября — Плахтий 

Евгения Петровна
 24 сентября — Карасик 

Аркадий Бенционович
25 сентября — черноскутова 

Аида Михайлловна

80 лет
3 сентября — Мухин 

Владимир Афанасьевич
9 сентября — Лашкова 

ираида Александровна
11 сентября — Баранова

 Раиса Романовна
12 сентября — Петрова 

тамара Алексеевна
14 сентября — Керножицкая 

Ангелина Анатольевна
21 сентября — Соколов 

Василий Петрович
23 сентября — Ладанова 

Вера Павловна
23 сентября — федорова 

Лидия ивановна

85 лет
4 сентября — Колпакова 

зоя ивановна
26 сентября — иванова 

Валентина Семеновна

90 лет
3 сентября — Егорова 

Валентина федоровна
12 сентября — Маклакова 

Надежда федоровна
29 сентября — Вьюхина 

тамара Александровна

95 лет
1 сентября — Храпунова 

татьяна федоровна

юБиЛяРы

Коллектив сварочного произ-
водства сердечно поздравляет  
с юбилейными датами своих 
коллег:
Ветерана ОГСв гончарову Зи-
наиду Петровну с 85-летием, 
которое она отметила 11 августа.
С юбилеем — восемьдесят пять!
Будем с вами мы его встречать.
Пожелаем и здоровья, и добра,
Чтобы жизнь была улыбками 
                                     полна.

Каждый день проживать от души:
Хочешь — пой, а хочешь — пляши.
И желаем на старости лет
Вечной жизни открыть вам 
                                    секрет.

Ведущего инженера-техноло-
га ОГСв Минину Юлию Вита-
льевну. 
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!

БЛАГОдАРНОСть

Уважаемые заводчане! 
8 августа этого года мне исполнилось 100 лет.  

Из этой «сотни» более 68 лет я отработал на нашем 
заводе. Администрация и профком завода, руковод-
ство, профсоюз и коллектив СКБт, а также многие 
сотрудники других подразделений завода и бывшие 
коллеги тепло поздравили меня с юбилеем, и вручили  
подарки. 

Я от всей души благодарю всех за внимание ко мне, 
добрые слова и пожелания. Желаю всем крепкого здо-
ровья и всего самого хорошего.

Лазарь Соломонович 
Иоффе

ОБъяВЛЕНиЕ

Приглашаем присоединиться к но-
востному телеграм-каналу Ротек-Утз

На канале размещаются все новости 
компаний. Будьте в курсе событий.

Наведите камеру смарт-
фона на Qr-код для откры-
тия канала.

 

ГОичС

Возникновение чрезвычайных 
ситуаций 

территория Свердловской 
области расположена на вос-
точном склоне Уральского 
хребта и западной части за-
падно-Сибирской равнины, 
что обуславливает развитие 
природных процессов, нега-
тивно отражающихся на жиз-
недеятельности населения: 
опасные и неблагоприятные 
метеоявления, экзогенные и 
эндогенные геологические 
процессы, приводящие к нару-
шению систем жизнеобеспе-
чения населения.

Рельеф Свердловской об-
ласти имеет сложный харак-
тер. Преобладание сглажен-
ного и равнинного рельефа 
является важной особенно-
стью природных условий тер-
ритории области.

Около 1/8 территории 
Свердловской области при-
ходится на горный Урал. На 
Северном Урале расположе-
ны самые высокие в области 
вершины. для горной полосы 
характерны вертикальные лес-
ные пояса с преобладанием 
темнохвойной тайги (на запа-
де) и сосновых лесов-чернич-
ников (на востоке).

Самые обширные про-
странства Свердловской об-
ласти (до 2/3 территории) 
составляют равнины или хол-
мистые полосы, расстилаю-
щиеся к востоку и западу от 
горной зоны. юго-западная 
часть области располагается в 
пределах Восточно-Европей-
ской равнины, представлен-
ной возвышенностью со ска-
листыми ущельями в долинах 
рек с высокими береговыми 

скалами-утесами. Восточнее 
и северо-восточнее рельеф 
переходит в ровную, почти 
плоскую западно-Сибирскую 
низменность.

для равнин Свердловской 
области характерны таежные 
и лесостепные ландшафты с 
преобладанием сосново-ело-
вых лесов на севере, сосново-
березовых на юго-востоке и 
европейских широколиствен-
но-еловых и березово-дубо-
вых лесов на юго-западе.

Породный состав лесных 
насаждений Свердловской об-
ласти довольно разнообразен, 
в лесах области произраста-
ют более 10 разновидностей 
древесных пород. Хвойные 
породы представлены со-
сной, елью, лиственницей, 
пихтой и кедром. В структу-
ре насаждений встречаются 
твердолиственные породы, 
представленные дубом низ-
коствольным, вязом и кленом. 
Группа мягколиственных по-
род представлена березой, 
осиной, ольхой черной, ольхой 
серой, липой, ивой древовид-
ной и тополем.

Наибольшее количество 
осадков выпадает в летние 
месяцы, период наиболее ча-
стого дождя — поздняя осень 
и начало зимы. Меньшее ко-
личество осадков отмечается 
весной.

Главными водными арте-
риями области являются реки: 
тавда, тура, Сосьва, исеть. 
Наиболее крупными водохра-
нилищами являются: Бело-
ярское, Рефтинское, Верхне-
макарьевское, Волчихинское. 

Основными судоходными ре-
ками региона являются: Сось-
ва, тавда.

Все реки и водохранилища 
зимой замерзают. Ледообра-
зование происходит преиму-
щественно в первой декаде 
ноября. Устойчивый ледостав 
наблюдается в середине дека-
бря. толщина льда достигает 
50–60 см и более. Вскрытие 
рек начинается в первой поло-
вине апреля. Основной источ-
ник питания рек — талые сне-
говые воды, поэтому весной 
в половодье их уровень резко 
повышается на 7–9 м на круп-
ных реках и на 2–5 м на ма-
лых. Половодье длится около 
месяца. Ледоход начинается, 
как правило, во второй поло-
вине апреля. Летом, когда пи-
тание рек происходит за счет 
дождевых и грунтовых вод, а 
испарение велико, их уровень 
падает. С конца сентября за 
счет осенних дождей уровень 
рек повышается до 2 м. Сред-
няя скорость течения воды от 
0,4 до 0,9 м/с, в период поло-
водья 2–2,5 м/с.

Наиболее актуальными 
рисками возникновения чС 
и происшествий техногенно-
го характера являются риски 
возникновения техногенных 
пожаров, риск аварий на ком-
мунальных сетях и дтП. Сверд-
ловская область наиболее 
подвержена рискам возникно-
вения чС и происшествий при-
родного характера: весеннее 
половодье и паводки, природ-
ные пожары и сильный ветер.

Риски возникновения ава-
рии на системах ЖКХ харак-
терны для всей территории 
субъекта круглый год и имеет 
характеристику «Неприемле-
мый риск» >10-3.

Проведенный анализ ста-
тистической информации по 
произошедшим авариям на 
системах ЖКХ и энергоснаб-
жения с 2012 по 2021 год по-
зволил сделать вывод о том, 
что Свердловская область 
наиболее подвержена авари-
ям на системах энергоснаб-
жения (46 %) и водоснабже-
ния (34 %), при этом аварии 
на системах теплоснабжения 
занимают существенное зна-
чение (16 %) и крайне опасны 
для населения, так как подоб-
ные происшествия, возни-
кающие в сильные морозы, 
создают угрозу перемерзания 
систем жизнеобеспечения на-
селения.

территории Свердловской 
области также характерны 
риски возникновения чС на 
транспорте, включая автомо-
бильный, железнодорожный, 
воздушный и речной транс-
порт, а также объекты метро-
политена. данный риск харак-
терен для всего года и имеет 
характеристику «Неприемле-
мый риск» >10-3. При этом чС 
на автомобильном транспорте 
превалирует. так за 10 лет (с 
2010 по 2020 год) было заре-
гистрировано 48 чрезвычайных 
ситуаций, из них 40 чС техно-
генного характера, включая 20 
чС, связанных с авариями на 
автомобильном транспорте, 
четыре на авиатранспорте, че-
тыре на ж/д транспорте.

Риски возникновения чС 
техногенного характера су-
ществуют на протяжении все-
го года, в связи с большим 
количеством разнообразных 
объектов промышленного про-
изводства риск имеет характе-
ристику «Неприемлемый риск» 
>10-3.

территории области при-
сущи риски на химически 
опасных объектах, радиа-
ционно-опасных объектах, 
взрывопожароопасных объ-
ектах, пожароопасных объ-
ектах, взрывы бытового газа, 
гидродинамических аварий, 
газо-, нефте-, продуктопрово-
дах, объектах, обслуживаемых 
ВГСО, существуют риски об-
рушения зданий, сооружений, 
пород, а также риски возник-
новения техногенных пожаров.

Риски возникновения чС 
природного характера имеют 
как приемлемый, так и непри-
емлемый уровень. В связи с 
тем, что территория Свердлов-
ской области занимает зону 
Среднего и Северного Урала и 
географически также находит-
ся на западной части западно-
Сибирской равнины, имеет вы-
сокую заселенность, развитую 
сеть горных рек Уральского 
хребта и широкие равнинные 
реки Сибири, на территории 
области имеются риски воз-
никновения природных пожа-
ров, развития весеннего поло-
водья, риск катастрофического 
затопления при аварии на ГтС, 
а также риск, связанный с про-
хождением смерча (шквала, 
урагана).

Специалист по пожарной 
профилактике

И. П. Микаилян


