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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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ГЛАВНОЕ

УральсКая ТУрбина 
для МосКвы

Уральский турбинный завод отгрузил оборудование для 
модернизации турбины Т-110/120-12,8 Пр2 на ТЭЦ-23 г. Москвы.  

Т-100 — самая распространенная 
на территории СНГ. Поставляемая в 
настоящее время турбина является 
современным продолжением «сотки» 
с внесением ряда конструктивных и 
схемных обновлений для повышения 
надежности, экономичности и манев-
ренности установки.

Модернизация турбины проводится 
в рамках государственной программы 
модернизации генерирующих объек-
тов теплоэлектростанций ДПМ-2. Объ-
ем поставки включает в себя цилиндры 
верхнего и среднего давления в сбо-
ре, а также проточную часть цилиндра 
нижнего давления. Реализация проек-
та позволит увеличить установленную 
электрическую мощность энергоблока 
на 10 МВт за счет повышения эффек-
тивности работы оборудования.  

— С точки зрения логистики, это 
не самый большой в нашей практи-
ке объем,  отгружаем 67 мест, но 
очень ответственный. Все обору-
дование должно поступить заказ-
чику не позднее начала марта. Для 
отгрузки было задействовано пять 
тралов и девять фур, — рассказала 
начальник транспортно-складского 
управления УТЗ Марина Орехова. 

В настоящее время Уральский тур-
бинный завод участвует в нескольких 
проектах на модернизацию мощно-
стей Мосэнерго – для ТЭЦ-21, ТЭЦ-23  
и ТЭЦ-25. Всего будет обновлено 
две трети мощностей Мосэнерго,  
запланированных к модернизации  
в рамках программы ДПМ-2. Общая 
мощность поставляемых турбин соста-
вит 1 ГВт.

ПАО «Мосэнерго» - крупнейшая по основным показателям деятельности 
территориальная генерирующая компания. Крупнейший производитель тепла 
в мире. В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 электростанций установ-
ленной электрической мощностью 12,3 тыс. МВт. ТЭЦ-23 — одна из крупней-
ших электростанций Мосэнерго, она обеспечивает электрической и тепловой 
энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный админи-
стративные округа столицы с населением более 2 млн человек.
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НОВОСТи УТЗ

ПРОЕкТ

Сотрудничество с Беларусью
Уральский турбинный завод посетила делегация Респу-

блики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Республики Беларусь в Российской Федерации 
Дмитрием Крутым. Делегация прибыла в Свердловскую 
область в преддверии международной выставки ИННО-
ПРОМ-2023, на которой Республика Беларусь выступает 
страной партнером.

Гости познакомились с про-
изводственными возможностя-
ми завода, обсудили перспек-
тивы сотрудничества уральских 
машиностроителей и энергети-
ков Беларуси. 

«Наш товарооборот с Рос-
сийской Федерацией в части 
предприятий системы мини-
стерства промышленности су-
щественно увеличился – почти 
в полтора раза. и это не толь-
ко наш экспорт, но и, конечно, 
импорт из Российской Феде-

рации. Свердловская область 
является характерным при-
мером – товарооборот за 
год вырос более чем на 60%, 
причем вырос как экспорт, 
так и импорт. Мы видим, что 
тенденция сохранится и по 
текущему году, потому что 
уровень отношений и уровень 
контактов постоянно растет», 
– отметил заместитель ми-
нистра промышленности Ре-
спублики Беларусь Дмитрий 
Харитончик.

Генеральный директор УТЗ 
Дмитрий изотин отметил, что 
предприятие активно работа-
ет с Республикой Беларусь: 
«У нас в стадии завершения 
находится проект на Мин-
ской ТЭЦ-3 – паровая турбина  
Тп-115. Это новый блок, сей-
час завершающая стадия пу-
ско-наладки.  В 2019 году мы 
на Гродненской ТЭЦ-2 запу-
стили блок мощностью 70 МВт, 
он подтвердил все заявленные 
характеристики и успешно ра-
ботает. В данный момент реа-
лизуются контракты по постав-
ке запасных частей».

Производительность труда – новые итоги

Уральский турбинный завод продолжает работу в рам-
ках национального проекта «Производительность труда». 
Новый итог деятельности – рациональное использование 
пространства лопаточного участка.

Проект «Производитель-
ность труда» выявляет новые 
возможности, показывает со-
трудникам предприятия, что 
бережный подход к логистике 
внутри цеха помогает высво-
бодить драгоценное время и 
уменьшить затраты на многие 
вспомогательные операции.

– Мы разработали стан-
дарт, в котором прописано, 
как должны храниться инстру-
менты (фрезы, корпуса под 
пластинки). Заказали новые 
шкафы, создадим карту хра-
нения инструмента. инстру-
менты будут располагаться 
в зависимости от востребо-
ванности. Необходимый ин-
струмент – под рукой, а тот, 
который используется редко, 
уберут подальше, – расска-
зывает начальник лопаточно-
го участка Денис Викентьевич 
Погорельский. 

Другая важная работа – по-
иск планировочных решений 
по складированию заготовок 
участка. При оценке ситуа-
ции выяснилось, что в первом 
пролете очень много мульд с 
заготовками, которые зани-
мают все свободные места, и 
стоят в основном в два яруса. 
Всего на территории участка 
оказалось около 50 различных 
мульд. 

– А есть ли необходимость 
хранить в цехе такое число за-
готовок? Например, для не-
дельной работы станка нужно 
определенное количество, ко-
торое хранится в одной-двух 
мульдах, остальные мульды, 
в данный момент не нужны и 
занимают драгоценное про-
странство, – уточняет началь-

ник технологического бюро по 
цеху Т-2 Александр Сергеевич 
Стерлядев. 

Специалисты рабочей груп-
пы проекта стали думать, куда 
убрать лишнее. В первом про-
лете есть склад ПДС. На дан-
ном складе все заготовки лежат 
в один ярус, занимая все его 
пространство. Поэтому было 
принято решение организовать 
стеллажное хранение.

– На складе планируется 
организовать эффективное 
хранение. Первый ярус – муль-
ды с заготовками для лопаточ-
ного участка, а над ними стел-
лажи с заготовками со склада 
ПДС для станков. Погрузку  
и разгрузку данных заготовок 
можно осуществлять с помо-
щью погрузчика, а не подъем-
ного крана, что очень удобно. 
Уже сейчас готово планиро-
вочное решение. Надеемся, 
в течение месяца мы смо-
жем смонтировать стеллажи  
в данном помещении, – уточ-
няет Александр Сергеевич 
Стерлядев.

Второй аналогичный склад 
со стеллажами разместят во 
втором пролете. 

Там планируется хранить 
заготовки и литье, которые 
поступают в цех Т-2.

В результате данного усо-
вершенствования удастся 
решить сразу несколько про-
блем. Во-первых, это будет 
эстетично выглядеть.  Во-
вторых, организуется адрес-
ное хранение, где каждая за-
готовка лежит на отведенном 
ей месте. Сотрудники цеха 
станут точно знать, где нахо-
дится та или иная заготовка. 

кроме того, в ближайшее вре-
мя планируется приобрести 
новые станки, которые уста-
новят на освободившееся от 
мульд пространство. 

– На мой взгляд, проект ну-
жен Уральскому турбинному 
заводу. Лично мне интересно 
участвовать, для меня это но-
вое направление. Понимаешь, 
что на любом участке работы 
можно применять творческий 
подход, – резюмирует Алек-
сандр Сергеевич Стерлядев.

Отметим, Уральский турбин-
ный завод включился в проект 
«Производительность труда» в 
ноябре 2022 года. Внедрение 
инноваций на УТЗ началось с 
лопаточного участка. Была соз-
дана рабочая группа, которая 
определила фронт действий. 
Специалисты измерили вре-
мя цикла изготовления разных 
типов лопаток. Затем выяви-
ли проблемы и принялись их 
устранять. В итоге программ-
ное обеспечение станков по 
изготовлению лопаток перена-
строили, сэкономили время и 
увеличили производительность 
оборудования. 

Общая задача проекта – 
увеличить производство ло-
паток собственными силами.  
При этом хотелось бы полно-
стью отказаться от коопера-
ции и обновить станочный 
парк. кроме того, участие в 
проекте поможет в дальней-
шем транслировать получен-
ные умения, применяя их для 
улучшения работы других пе-
ределов Уральского турбинно-
го завода. итоги будут подве-
дены в мае 2023 года.

М. Колчина

ВМЕСТЕ
К ПОВЫШЕНИЮ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!
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ПРОиЗВОДСТВО В цехах
Производственная программа февраля турбинным про-

изводством выполнена в полном объеме 

Турбинное производство

зов по изготовлению турбины 
Т-120 Владивостокской ТЭЦ 
(в полном объеме) и начата 
комплектация второй турби-
ны Т-130 для Смоленской ТЭЦ 
ПАО «квадра». Подготовлены 
к сборке узлы регулирования 
заказа модернизации турби-
ны Т-250, которые выполнены 
в точном соответствии с кон-
структорской документацией 
для осуществления их сборки 
в специально подготовленном 
помещении шестого пролета 
турбинного производства.  

Завершена комплектация 
ЦСиИ рабочими лопатками 
ремонтного заказа ротора СД 
турбины Т-100 для компании 
Фортум.

В цехе введен в эксплуата-
цию и осваивается новый го-
ризонтально-расточной станок 
Femco. 

Цсии
Цехом сборки и испытаний 

проведена ревизия, окрашено 
и передано в упаковку и отгру-
жено оборудование модерни-
зации турбины Т-100 для ПАО 
«Мосэнерго».

В цехе собран, отбаланси-
рован и отгружен ремонтный 
ротор НД турбины Т-100  для 
компании «Фортум». кроме 
того, выполнено облопачива-
ние и отгружено Рк 21ст. для 
ПАО Т-Плюс, филиал Мордов-
ский. 

Начиная с марта на сбо-
рочном стенде ЦСиИ и других 
участках предстоит непре-
рывная работа по сборке, де-
монтажу и ревизии по одной 
турбине ежемесячно. Нет со-
мнений, что коллектив цеха 
выполнит возложенные на 
него высокие задачи, а цехи 
Т-1 и Т-2 своевременно ском-
плектуют заказы. 

Т-1
Цехом Т-1 в течение фев-

раля завершена обработка, и 
передан на гидравлические 
испытания цилиндр среднего 
давления заказа модерниза-
ции турбины Т-250 для ТЭЦ-22 
ПАО «Мосэнерго». кроме того, 
по данному заказу начаты ра-
боты по приварке к цилиндру 
высокого давления узлов па-
ровпуска. как уже было отме-
чено месяцем ранее, их пере-
дача в ЦСиИ для проведения 
стендовой сборки запланиро-
вана в первой декаде марта. 
Также завершены работы по 
точению дисков для ротора 
НД,  завершена обработка и 
переданы на сборку узлы про-
точной части заказа 31310 для 

турбины Т-120 Владивосток-
ской ТЭЦ. 

Параллельно процессу из-
готовления узлов турбин в 
плановые сроки произведены 
и переданы в окраску и даль-
нейшую упаковку сопловой и 
направляющий аппараты, диа-
фрагма 23 ст. для ПАО Т-Плюс, 
Мордовский филиал.

С учетом выполненного ра-
нее приема крановщиков и их 
стажировки в турбинном произ-
водстве, осуществлен плановый 
переход на работу по непре-
рывному графику второй бри-
гады, выполняющей работы на 
подъемных сооружениях цеха. 

Т-2
Цехом Т-2 в феврале вы-

полнена комплектация зака-

Сварочное 
производство

ЦМК
коллектив сварочного про-

изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном производства.

Для ПАО «РусГидро» Вла-
дивостокская ТЭЦ-2 изгото-
вили корпус подогревателя 
сетевого ПСГ-2300, трубы пе-
репускные, корпус кПРГ-400, 
эжектор уплотнений, коробки 
уплотнения.

На турбину Т-130 для ПАО 
«кВАДРА» изготовили крышку 
и корпус среднего подшипни-
ка, крышку вкладыша, крышку 
и корпус переднего подшип-
ника.

Также продолжается рабо-
та по сборке проточной части 
турбины ПТ-150 для Красно-
дарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
кубаньэнерго»,  изготовили 
нижнюю половину выхлопной 
части ЦНД (сторона генерато-
ра), крышки корпуса подшип-
ников, верхнюю и нижнюю по-
ловину цилиндра внутреннего. 
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кАДРы ПРОкУРАТУРА
РАЗъяСНяЕТ

Программы обучения 
персонала

без отрыва от производства

Дирекция по персоналу Уральского турбинного завода за-
пускает новую программу по теме «Теоретические и практи-
ческие основы балансировки роторов, оборудования и тур-
бомашин». Обучение будут проводить специалисты кафедры 
«Турбины и двигатели» энергетического института Уральско-
го федерального университета. Слушателями курса станут  
более 20 сотрудников завода из конструкторских подразделений.  
О формате предстоящей учебы рассказала начальник бюро  
обучения и развития персонала Марина Валерьевна Комлева. 

На предприятии образова-
лась острая нехватка квалифи-
цированных кадров в области 
балансировки роторов на базе 
испытательного центра. Спе-
циалисты в данной области 
уже ушли на пенсию, а смену 
им на Уральском турбинном 
заводе не успели подготовить. 
Поэтому было принято реше-
ние совместно с УрФУ решить 
данную проблему. 

– Мы связались с предста-
вителями кафедры «Турбины и 
двигатели» Уральского энер-
гетического института УрФУ 
с просьбой оказать нам под-
держку. В результате они под-
готовили теоретическую базу 
курса. Это будет дополнитель-
ное образование по теме «Тео-
ретические и практические ос-
новы балансировки  роторов, 
оборудования и турбомашин». 
В данных специалистах у наше-
го предприятия огромная по-
требность, – отмечает началь-
ник бюро обучения и развития 
Марина Валерьевна комлева. 

Обучение будет длиться 
три месяца, занятия пройдут 
на базе нашего учебного цен-
тра.  

– Дважды в месяц по че-
тыре часа мы планируем про-
водить обучение, – уточняет 
Марина Валерьевна. Таким 
образом, учеба пройдет с ми-
нимальным отрывом от про-
изводственного процесса. В 
итоге специалисты получат до-
кументы об окончании курсов 
государственного образца. 

Обучение будет проходить 
в новом кабинете, который 
специально открыли к старту 
программы на втором этаже 
бюро. 

– Мы открыли третий учеб-
ный кабинет. Но, вообще, у нас 
грандиозные планы. Планиру-
ем в ближайшее время обо-
рудовать новые кабинеты для 
обучения на первом этаже на-
шего учебного корпуса, – по-

ясняет директор по персоналу 
Виктор Михайлович казадаев.

Отметим, Уральский тур-
бинный завод и кафедру 
«Турбины и двигатели» УрФУ 
связывают долгосрочные мно-
голетние отношения. кафедра 
готовит инженеров по специ-
альностям «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и 
двигатели» и «Двигатели вну-
треннего сгорания». Основная 
направленность работы ка-
федры, несомненно, учебная. 
кафедра является базовой в 
системе подготовки, перепод-
готовки и повышения квали-
фикации специалистов по на-
правлению «Энергетическое 
машиностроение» и по спе-
циальности «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и 
двигатели» в Урало-Сибир-
ском энергетическом регионе. 
За время своего существова-
ния кафедра подготовила свы-
ше 4500 инженеров, которые 
работают по всей России, в 
ряде стран СНГ и дальнего за-
рубежья.

Целевиков ждут на заводе

Уральский турбинный завод в 2023 году присоединился к 
федеральной программе целевого обучения специалистов. Со-
вместно с преподавателями кафедры «Турбины и двигатели» 
УрФУ сотрудники предприятия проводят встречи со старше-
классниками школ Екатеринбурга и рассказывают о преимуще-
ствах данной программы.

Наш завод заинтересо-
ван в подготовке профильных 
специалистов на базе кафе-
дры «Турбины и двигатели» 
Уральского федерального 
университета.

– В школах Екатеринбур-
га мы проводим встречи со 
старшеклассниками, объяс-
няем преимущества целево-
го обучения, проводим ком-
плексную разъяснительную 
работу,– отмечает начальник 
бюро обучения Марина Вале-
рьевна комлева.

Если абитуриент заключа-
ет договор с предприятием 
на целевое обучение, то при 
поступлении он идет по со-
ответствующей программе, 
в рамках которой проходной 
балл намного ниже проходно-
го балла по общим условиям.

– Мы с такими студентами 
заключаем договоры о том, 
что они гарантированно будут 
трудоустроены на Уральском 
турбинном заводе, – уточняет 
Марина Валерьевна. 

Абитуриенты, успешно 
прошедшие вступительные 
испытания, станут обучаться 
в УрФУ на бесплатной основе. 
Все расходы берет на себя 

государство в рамках реали-
зации федеральной програм-
мы целевого обучения. 

На протяжении всего пе-
риода обучения в вузе с «це-
левиками» будет проводиться 
работа. Такие студенты имеют 
гарантированное место для 
прохождения производствен-
ной и преддипломной прак-
тики на заводе. кроме того, у 
целевых студентов есть воз-
можность начать профессио-
нальную деятельность, не до-
жидаясь окончания вуза. 

– Студенты станут прохо-
дить у нас практику, знако-
миться с нашими сотрудни-
ками. Мы должны приложить 
максимум усилий, дабы за-
интересовать студентов  по 
окончании вуза прийти к нам 
на работу, – уточняет началь-
ник бюро.

интерес у школьников к 
нашему предприятию есть, 
молодые люди регулярно 
расспрашивают о возмож-
ностях обучения на кафедре 
«Турбины и двигатели» УрФУ. 
В данный момент сотрудники 
бюро обучения ведут перего-
воры с несколькими старше-
классниками. 

Приём на целевое об-
учение — это один из ви-
дов организации конкурса 
при поступлении в вуз, ко-
торый проводится в рам-
ках квоты, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации. Прием 
осуществляется на осно-
вании договора о целе-
вом обучении, заключен-
ном между абитуриентом 
и организацией-заказчи-
ком целевого обучения.  
В данном  случае, заказ-
чиком выступает Ураль-
ский турбинный завод. 

Несовершеннолет-
ние вправе 

зарегистрироваться 
на портале 
«Госуслуги»

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 04.02.2022 
№ 111 утвержден порядок 
регистрации несовершен-
нолетних граждан на пор-
тале «Госуслуги». Указан-
ный порядок действует с 
01.04.2022. 

Так, лица старше 14 лет 
могут зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги» 
самостоятельно. Для реги-
страции необходимо ука-
зать свой страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (далее — СНиЛС). 
паспортные данные, адрес 
места регистрации, номер 
мобильного телефона и 
адрес электронной почты.

Детей младше 14 лет 
на портале «Госуслуги» за-
регистрировать могут их 
законные представители 
при условии наличия у них 
учетной записи на порта-
ле. При регистрации не-
обходимо указать СНиЛС, 
реквизиты свидетельства 
о рождении, сведения о 
гражданстве, адрес реги-
страции, номер мобильно-
го телефона, адрес элек-
тронной почты.

кроме того, постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
04.02.2022 № 111 регла-
ментировано, что посред-
ством портала «Госуслуги» 
законные представители 
несовершеннолетних мо-
гут дать согласие на обра-
ботку персональных дан-
ных несовершеннолетних. 
Такие согласия могут быть 
даны и самими несовер-
шеннолетними, достиг-
шими возраста 14 лет, в 
пределах установленного 
законодательством объ-
ема их дееспособности.

Для обеспечения воз-
можности законному пред-
ставителю несовершенно-
летнего совершать от его 
имени действия посред-
ством портала учетные 
записи несовершеннолет-
него и его законного пред-
ставителя связываются.

В отношении несовер-
шеннолетнего до 14 лет, 
являющегося гражданином 
Российской Федерации, 
дополнительно осущест-
вляется автоматическая 
проверка полномочий его 
законного представителя 
с использованием госу-
дарственных информаци-
онных систем.

Прокуратура 
Орджоникидзевского 

района
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Сотрудники УТЗ получили 
бесплатное питание

на Уральском турбинном заводе стартовала новая про-
грамма льготного питания. Каждый сотрудник предприятия 
теперь может комплексно пообедать на базе любой из трех 
столовых предприятия. стоимость обеда в размере 250 ру-
блей компенсирует работодатель. 

В рамках запуска програм-
мы льготного питания на пред-
приятии были отремонтиро-
ваны и торжественно открыты 
две столовые в корпусах 15 
(ЦМК – Сварочное производ-
ство) и 28 АБк. Оператором 
проекта выбрали уже хорошо 
зарекомендовавшую себя на 
Уральском турбинном заводе 
компанию «Патриот».

С 15 февраля программа 
льготного питания стартовала 
во всех трех столовых пред-
приятия, расположенных в 
корпусах 15 (ЦМК), 28 и 32 
(здании заводоуправления).

компенсация стоимости 
комплексного обеда составля-
ет 250 рублей в день. И что-
бы воспользоваться услугой 
корпоративного питания необ-
ходимо выбрать набор блюд, 
которые входят в состав ком-
плексного обеда (это салат, 
первое, второе блюдо, хлеб и 
напиток) и отметить свой про-
пуск на кассе в столовой.

кроме этого в столовых 
за отдельную плату во время 
регламентированных переры-
вов можно приобрести и дру-
гие блюда, а также свежую 
выпечку и напитки. При этом 

если сумма обеда превысит 
250 рублей, то соответствую-
щую разницу работник должен 
оплатить на кассе.

– В соответствии с норма-
ми налогового законодатель-
ства компенсация за горячее 
питание будет включена в до-
ход сотрудника, и подлежит 
обложению НДФЛ в размере 
13%. Информация о доходах 
и удержании налога будет от-
ражаться в расчетном листке 
сотрудника ежемесячно. На-
пример, если работник в тече-

Комментарии сотруд-
ников: 

– Очень социально ори-
ентированное нововведе-
ние. Теперь нет необходи-
мости приносить с собой 
еду. кроме того, очень важ-
но, что сотрудники завода, 
работающие в ночные сме-
ны, получили возможность 
комплексно питаться на базе 
столовых, – отмечает Антон 
Кулигин, заместитель на-
чальника Объединенного 
энергоремонтного цеха. 

 
– Инициатива очень пра-

вильная. Однако пока есть 
некоторые недочеты. На-
пример, к кону обеда в сто-
ловой бывает ограниченный 
ассортимент мясных и рыб-
ных блюд. кроме того, еда, 
к сожалению, часто бывает 
холодной, но надеюсь, что 
в ближайшее время все эти 
вопросы урегулируются – 
отмечает Марина Орехова, 
начальник транспортно-
складского управления.

– Отличная инициатива. 
Хочется разнообразить ас-
сортимент в столовых. ино-
гда хочется съесть что-то 
легкое – йогурт или фрукты. 
Возможно, позднее такая 
возможность появится, – го-
ворит Надежда Ульянова, 
ведущий специалист бюро 
кадрового обеспечения. 

– Мне всё нравится. Да-
леко не в каждой органи-
зации есть опция компен-
сации питания сотрудников 
со стороны работодателя, 
– отмечает  Анна Масло-
ва, менеджер Управления 
протокола и связей с об-
щественностью.

ние месяца пользовался бес-
платным питанием 22 рабочих 
дня, то компенсация обеда 
составит 5 500 руб., а размер 
НДФЛ, удерживаемого с со-
трудника – всего 715 руб. в 
месяц (компенсация питания 
не является накопительной 
и не начисляется работнику 
ежедневно – расчет произво-
дится автоматически по факту 
оказания услуги и фиксирует-
ся ежемесячно по числу обра-
щений), – отмечают в админи-
страции предприятия. 

в целом, все сотрудники 
предприятия отмечают, что 
это замечательное ново-
введение и уверены, что со 
временем и работники УТЗ, 
и сотрудники общепита най-
дут варианты взаимодей-
ствия, которые бы устраива-
ли всех.

Банк «РОССия»: 
потребкредиты на честных 

условиях

Банки нередко завлекают клиентов низки-
ми ставками, а потом выясняется, что платить 
придется намного больше. Специалисты Банка 
«РОССИЯ» рассказывают, как не ошибиться при 
оформлении кредита.

При выборе любого бан-
ковского продукта стоит обра-
тить внимание на надежность 
банка: посмотреть оценки 
рейтинговых агентств, на его 
позиции в рэнкингах автори-
тетных СМи. к примеру, Банк 
«РОССИЯ» входит в топ-15 
крупнейших в стране по раз-
меру чистых активов. Допол-
нительной гарантией устойчи-
вости Банка служит доверие 
крупных клиентов.

Перед оформлением кре-
дита стоит внимательно озна-
комиться с условиями креди-
тования: процентной ставкой, 
сроками, размером ежемесяч-
ных платежей. Нужно также 
внимательно ознакомиться с 
требованиями к заёмщику. 

Важное отличие Банка 
«РОССИЯ» от многих других – 

когда Банк заявляет о ставке 
по потребительскому кредиту 
в 16%, то речь идёт именно о 
чистой ставке, без накручи-
вания дополнительных стра-
ховок или комиссий. В Банке 
действует программа потре-
бительского кредитования 
«ДЕНьГИ – ВОЗМОЖНОСТИ», 
по которой для сотрудников 
АО «УТЗ» действуют специ-
альные условия по кредитам 
на любые цели.

Есть хороший способ про-
верить реалистичность предло-
жения: узнайте, какая ключевая 
ставка действует на данный мо-
мент – ее назначает Централь-
ный Банк РФ. Если банк пред-
лагает кредит ниже этой ставки, 
то это повод задуматься, не пы-
таются ли вас завлечь неправ-
доподобными условиями.

Сотрудники Банка «РОС-
Сия» всегда готовы оказать 
профессиональную консуль-
тационную помощь по креди-
тованию. Ждем вас в нашем 
офисе!

Адрес Екатеринбургского 
филиала АБ «РОССия»:

г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-сибиряка, 

д. 145 
тел.: 8 343 286 37 65 (63)

Персональный менеджер: 
ильин Дмитрий 
+7 992-339-82-02

Реклама. 
www.abr.ru 
АО «АБ «РОССия». 
Генеральная лицензия Банка 
России № 328 от 01.09.2016 г.

Для удобства сотрудников 
столовая 28 корпуса также ра-
ботает в выходные дни и ноч-
ные часы
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Главный конструктор
23 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Дми-

трия Петровича Бузина, главного конструктора СКБт в 
1943–1975 годы, основателя уральской школы турбино-
строения.

Выпускник Ленинградского политехнического института 
Д. П. Бузин в 1930-е годы принимал участие в разработке 
проектов конденсационных турбин мощностью 50 и 100 МВт 
на Ленинградском металлическом заводе. В период Великой 
Отечественной войны он осуществлял техническое руковод-
ство над восстановлением поврежденных турбин на Турбо-
моторном заводе. Принимал участие в становлении крупного 
производства паровых турбин и его совершенствовании. Ру-
ководил разработкой 18 проектов новых паровых теплофика-
ционных турбин мощностью от 6 до 250 МВт. Всем турбинам 
мощностью 50 МВт и выше присваивался «Знак качества». 
Высокий технический уровень турбин определил ведущее по-
ложение УТЗ в области отечественного теплофикационного 
паротурбостроения. По проектам, которые были разработаны 
под его руководством, для ТЭС СССР было изготовлено 605 
турбин.

За заслуги в развитии энергомашиностроения он был на-
гражден орденами Ленина, Октябрьской Революции, орденом 
«Знак Почета» и медалями, удостоен звания лауреата Ленин-
ской и дважды Государственной премии СССР.

В отделе паровых турбин 
СкБт долгое время хранился, 
а теперь передан в заводской 
музей фотоальбом, где соби-
ралась история отдела. Сре-
ди фото 1940–1950-х годов 
можно увидеть редкие снимки 
сравнительно молодого Дми-
трия Петровича. 

Своими воспоминаниями 
о Дмитрии Петровиче Бузи-
не поделился писатель и пу-
блицист Валентин Петрович 
Лукьянин. Он в начале своей 
трудовой деятельности был 
связан с «Турбинкой», два 
года работы в СкБт оставили 
в его памяти яркие и незабы-
ваемые впечатления. 

«я работал в СкБт Турбо-
моторного завода с начала ав-
густа 1955-го по конец августа 
1957 года. Пришел семнадца-
тилетним по распределению 
после окончания машиностро-
ительного техникума в Брян-
ске, а ушел девятнадцатилет-
ним, потому что поступил на 
филологический факультет 
Уральского государствен-
ного университета имени  
А. М. Горького.

Эти годы стали для меня, 
тогда еще, в сущности, маль-
чишки, хорошей жизненной 
школой, научившей различать 
верх и низ, подлинное и фаль-
шивое, человеческое и ка-
зенное. Это был мой первый 
коллектив, иного я не знал, 
сравнивать было не с чем, и 
я наивно полагал, что иначе и 
быть не должно. 

Самый момент первой 
встречи с Бузиным не пом-
ню. Скорее всего, Дмитрий 
Петрович, оторвавшись от 
какого-то неотложного дела, 
порасспрашивал меня в те-
чение нескольких минут (это 
было в его обычае) и передал 
будущему непосредственному 
моему начальнику — Евгению 
Архиповичу кубышкину. Мо-
жет, даже сам к нему и про-
вел, благо это было совсем 
рядом, за стенкой.

Тут поясню (ибо теперь 
мало уже кто помнит), что 
СкБт — специальное кон-
структорское бюро по турби-
ностроению — ютилось тогда в 
пристрое к высотному корпусу 
цеха Т-1. Длинное-предлин-
ное, может, метров на пятьде-
сят, и узкое — три стола почти 
впритык и узкий сквозной про-
ход во всю длину — помеще-
ние, зажатое меж двух стен. 
Одна капитальная и глухая: 
это стена цеха, построенного 
еще до войны. Вторая сложе-
на, если верно запомнилось, 
из шлакоблоков. В ней боль-

шие окна (днем света много!), 
под ними — вечно звякающие 
и гремящие трубы парового 
отопления, зато тепло и в мо-
розы. За этими окнами — до-
рога, ведущая из глубин за-
водской территории к воротам 
для выезда грузовых машин с 
завода. Внутри помещения — 
практически никаких перегоро-
док, разве что какими-то шка-
фами или стеллажами почти 
символически разгораживают-
ся территории подразделений: 
отдел расчетов, отдел регули-
рования, отдел серийного про-
изводства и т. д. 

Отдел наш функциональ-
но был немного обособлен от 
других отделов СкБт и даже 
в определенной мере терри-
ториально. Он занимал тупи-
ковый конец длинного при-
строя, а дальше вслед за ним 
располагался кабинет руково-
дителей — единственное от-
гороженное (но стеклянными 
стенками) помещение в этом 
пристрое. кабинет был крохот-
ный, в нем помещалось всего 
два стола: главного конструк-
тора Дмитрия Петровича Бузи-
на и его заместителя Михаила 
Михайловича ковалевского. 
Вход в пристрой, где разме-
щалось СкБт, был из цеха Т-1 
и находился как раз в райо-
не кабинета Д. П. Бузина и  
М. М. ковалевского, так что 
обоих я видел практически каж-
дый раз, когда являлся утром 
на работу или возвращался на 
рабочее место, отлучившись 
куда-нибудь по делу. Нередко 
кто-то из них или они вдвоем 
обсуждали что-то с кем-то из 
ведущих инженеров (П. Е. Тхор, 
А. В. Сахнин, Е. и. Бененсон,  
В. и. Водичев, А. и. Алексо). 

Но одну подробность все-
таки упомяну: ни разу за два 
года, проходя мимо того каби-
нета, я не заметил, чтоб раз-
говор там шел на повышенных 
тонах. Поскольку Дмитрий Пе-
трович руководил работой кол-
лектива конструкторов, а кон-
струкции рождаются на бумаге, 
приколотой к чертежной доске 
(не пойдешь ведь с ней под 
мышкой к начальству), он имел 
обыкновение сам подходить к 
столу того или иного сотрудни-
ка, чья работа в тот момент его 
особенно интересовала. Там 
завязывался деловой разговор, 
к которому прислушивались,  
а нередко и подключались дру-
гие конструкторы. каждый ра-
ботал над своим узлом, решал 
свою задачу, но общий замы-
сел, вбиравший в себя всё, что 
делалось ведущими конструк-
торами всех отделов, дозревал 

в голове главного конструкто-
ра. Всё это происходило у всех 
на виду; не раз и не два дово-
дилось и мне быть свидетелем 
таких обсуждений.

Дмитрий Петрович говорил 
всегда неторопливо, немно-
го глуховато, даже, пожалуй, 
слегка бубнил. Тем не менее 
речь его была свободна, очень 
внятна, выразительна и, где 
уместно, чуть-чуть приправ-
лена неявной усмешкой. Он 
никогда не давил своим авто-
ритетом, не делал вид, что всё 
знает наперед, с ним можно 
было спорить и даже склонить 
к тому мнению, которое он по-
началу не принимал. Но в кон-
це концов именно он выбирал 
оптимальный из многих пред-
ложенных вариантов. Его мне-
ние было самым обоснован-
ным и потому авторитетным.

Дмитрий Петрович Бузин и 
был безусловным лидером кол-
лектива, он обладал гроссмей-
стерской способностью про-
гнозировать развитие ситуации 
во всех возможных направле-
ниях и мысленно вписывать 
любое предложение в контекст 
созревающего замысла.

Откуда у него была эта спо-
собность? конечно, он был, как 
говорится, конструктором «от 
бога», то есть обладал природ-
ными задатками, как музыкант 
абсолютным слухом. Но на 
природный дар наложился его 
уникальный опыт, о котором 
в коллективе, конечно, знали 
хорошо. Даже свои знаки ла-
уреата двух Сталинских пре-
мий (он был их удостоен за не-
сколько лет до моего прихода 
в кБ; Ленинскую получил уже 
потом) на повседневном пид-
жаке он не носил, и я тогда об 
этих премиях просто не знал. 
Не знаю, размышляли ли на 
эту тему старшие мои колле-
ги или признавали лидерство 
Дмитрия Петровича как оче-
видность. Но был случай — до 
сих пор помню — когда я сам 
воочию увидел его способ-
ность с одного беглого взгляда 
оценивать «игровую ситуацию» 
и был ею поражен.

Кажется, летом 1957 года 
это было; шел к концу второй 

год моей работы в СкБт, и Е. 
А. кубышкин дал мне зада-
ние: «нарисовать» продольный 
разрез турбины ВПТ-25-1 для 
рекламного буклета. 

и вот стою я у громадной 
чертежной доски, на которой 
кнопками закреплены вместе 
два ватманских листа: такова 
площадка для моих конструк-
торских упражнений. Работа 
в карандаше уже подходит к 
концу, на ватмане густая сеть 
линий: в турбине ведь тысячи 
деталей. Уже сам с трудом со-
ображаю, что к чему. и в это 
время мимо проходит Дмитрий 
Петрович Бузин. Чертеж мой, 
думаю, интересовал его мало: 
маркетинг был не по его части; 
он скользнул по нему беглым 
взглядом и вдруг приостано-
вился: «Это что у тебя тут за 
ерунда какая-то нарисована?» 
— и ткнул пальцем куда-то в пе-
реднюю часть «нарисованной» 
турбины. Но ничего уточнять 
не стал, взглянул на меня по-
верх очков и сразу пошел даль-
ше. Между тем передняя часть 

турбины — это же парораспре-
деление, регулирование: са-
мый сложный участок чертежа.  
и я долго ломал голову, что 
за «ерунду» он там заметил. 
Нашел-таки! А ведь он только 
мимо проходил.

Не знаю, никогда не имел 
с тем дела, как наработанное 
тренировками умение футбо-
листа или шахматиста видеть 
«игровое поле» проявляется в 
других сферах его жизни. Бо-
юсь, что в большинстве случае 
— никак. А главный конструк-
тор Д. П. Бузин, мне кажется, 
и руководимый им коллектив 
воспринимал как «игровое 
поле», где все в движении, все 
друг с другом связаны не «об-
щей цепью», а общей целью, 
но у каждого «свой маневр», и 
этот каждый, работая на всех, 
стремится к своей цели, нико-
му не переходя дорогу, а в его 
стремлении к своей цели ника-
кой верхней планки, установ-
ленной кем-то для него, вроде 
бы и не существовало».

Ольга Ведерникова
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ЗАВОД И ЛюДИ

Главное, любить свое дело
 
6 февраля 2023 года завершил производственную де-

ятельность наш коллега, сотрудник ОГМех Владимир Се-
менович Лопатков. Важно отметить, что трудовой стаж  
В. С. Лопаткова на нашем предприятии составляет без ма-
лого 60 лет! Более того, Владимиру Семеновичу, как спе-
циалисту высочайшего класса, 30 лет назад был присвоен 
высший 8-й разряд!

Мы обратились к Влади-
миру Семеновичу с просьбой 
поделиться с нами воспоми-
наниями о своей работе на 
Турбинном заводе.

— Родился я в Свердловске 
в послевоенном 1949 году, — 
рассказывает Владимир. — По 
окончании восьмилетки посту-
пил в турбиновское профте-
хучилище № 25, где два года 
учился на слесаря-ремонтни-
ка, параллельно посещая ве-
чернюю школу. 

Руководителем производ-
ственного обучения нашей 
группы был Николай Михай-
лович Даньшин. Нас в учили-
ще так и называли — «дань-
шинские». являясь отличным 
специалистом и мастером 
высокого уровня, Николай  
Михайлович многому нас  
обучил. А самое главное: 
именно он сумел нас увлечь, 
привить любовь к будущей 
профессии. 

Помню, как Н. М. Даньшин 
учил нас собирать сверлилки 
и коробки для токарного стан-
ка, тщательно шабрить осно-
вания, на которые крепился 
двигатель. Затаив дыхание, 
мы ловили каждое его слово, 
старательно вникая в прему-
дрости слесарного дела. Не-
смотря на то, что он не был 
строгим преподавателем, 
дисциплина в группе была на 
высочайшем уровне: если что 
мастер сказал — обязан сде-

лать. Николай Михайлович по-
сеял в нас доброе зерно, дал 
крепкую базу, и все мы были 
благодарны ему. 

Окончив училище с 3-м 
разрядом слесаря-ремонтни-
ка, я был направлен на Тур-
бомоторный завод в отдел 
автоматики и механизации 
(ОАМ). Там я работал в брига-
де первоклассного специали-
ста юрия Владимировича Но-
сова. инженеры-конструкторы 
нашего отдела под руковод-
ством интеллигентнейшего 
Моисея израилевича Лиоз-
нянского занимались разра-
боткой нового оборудования, 
а мы претворяли задуманное 
в жизнь.

Помню, как буквально с 
нуля, совместно с бригадиром 
собирали и настраивали боль-
шой 14-позиционный станок 
для производства дизелей с 
маслосъемными канавками в 
кольцах. С помощью ручного 
шабера я пришабривал на-
правляющие под головки у 
силовых. Надо сказать, что 
работа эта трудоемкая, физи-
чески тяжелая и требует навы-
ка. После окончания доводки 
поверхности она не должна 
иметь видимых глазу царапин 
и глубоких следов шабера. 
Точность проведенной опера-
ции мы потом проверяли ме-
тодом прилегания и подсче-
том пятен краски на площади 
25 x 25 мм. 

Поначалу я работал с бри-
гадиром, но потом он отка-
зался: «Да ну тебя, шабри 
сам! У тебя одно давление на 
инструмент, у меня другое».  
Так я один и закончил эту  
работу. 

При настройке станка при-
ходилось иметь дело с гидрав-
ликой, а так как в училище у 
нас этой темы не было, то и 
знаний, соответственно, тоже.

Еще во время экзамена 
главный механик ТМЗ Виктор 
Васильевич кравец, присут-
ствующий на комиссии, задал 
вопрос про насос, и я вполне 
обоснованно «забуксовал». 
Пришлось объяснять, что вжи-
вую насосов я не видел и дело 
имел только с железом. После 
чего В. В. кравец достаточно 
подробно и доходчиво объяс-
нил мне принцип работы насо-
са, про всасывание, клапана, 
нагнетание и т. п. я запомнил 
и в дальнейшем, уже работая 
в бригаде, приобретал знания 
у специалиста ю. В. Носова. 

Проработав два года, был 
призван на службу в армию 
на Дальний Восток. Отслужив, 
вернулся на завод, но не на 
прежнее место, а в ремонт-
но-механический цех (РМЦ), 
начальником которого был 
Валентин Данилович Слива-
колодуб. Пока я служил, мой 
бригадир ю. В. Носов пере-
шел в группу запуска слож-
ного оборудования, которая 
была привязана к РМЦ. юрий 
Владимирович писал мне  
в армию, рассказывал про  
заводскую жизнь и советовал, 
чтобы по возвращении домой 
я переходил на работу к ним: 
«На завод поступает много  
новых станков, в которые  
нужно «вдыхать жизнь», то 
есть запускать в работу.  
Думай, здесь намного инте-
реснее, чем в ОАМ». 

я прислушался к совету 
ю. В. Носова и по возвраще-
нии пришел в группу, руко-
водил которой Михаил Ада-
мович Подляцкий. Это был 
очень грамотный и толковый 
специалист, прекрасно раз-
бирающийся в гидравлике.  
к нему всегда можно было об-
ратиться с любым вопросом, 
и он охотно и подробно всё  
разъяснял.

Мне присвоили 4-й разряд, 
и я с воодушевлением окунул-
ся в работу, которая действи-
тельно оказалась очень ин-
тересной и увлекательной. к 
примеру, когда приходил но-
вый станок, от твоих способ-
ностей напрямую зависело, 
чтобы он начал выполнять в 
полном объеме все свои функ-
ции. Для этого ты должен был 
его запустить и отладить так, 
чтобы он заработал как часи-
ки и всё в нем включалось и 
переключалось. Непременным 
условием при сдаче станка в 
эксплуатацию было обучение 
станочника работе на данном 
оборудовании. и для меня не 
было большей радости, когда 
всё получалось, и с чувством 
удовлетворения от проделан-
ной работы ты передавал ста-
нок цеху. 

кроме запуска оборудо-
вания, мы занимались устра-
нением неполадок в сложных 
станках, оказывая помощь  
механикам цехов по всему  
заводу.

В 70-х годах прошлого 
столетия на завод начали по-
ступать станки, изготовлен-
ные за рубежом. Для запуска 
импортного оборудования 
приезжали представители 
стран-производителей, они 
же передавали оборудова-
ние в эксплуатацию цеху.  
Соответственно, оборудова-
нием советского производ-
ства занимались мы, завод-
ские слесаря. 

Ощущая нехватку знаний,  
я поступил на вечернее от-
деление в механический 
техникум. По окончании 
учебы получил диплом техника- 
технолога по программиро-
ванию станков с ЧПУ и повы-
шение квалификационного  
разряда. 

В 1984 году нашу группу 
наладки, состоящую из двух 
бригад, ввели в штат отдела 
главного механика. Террито-
риально мы находились в том 
же РМЦ, где при нашем уча-
стии был отремонтирован и 
оборудован специальный уча-
сток, оснащенный стендами 
и необходимыми приборами, 
применяемыми при наладке и 
запуске оборудования. 

к тому времени я уже имел 
6-й разряд слесаря-ремонт-
ника, но сказать, что разби-
рался во всем досконально, 
будет неверно. Знаний много 
никогда не бывает, поэтому 
при запуске станков в особо 
трудных случаях приходилось 
обращаться к технической 
документации: читал, думал 
и сопоставлял, стараясь са-
мостоятельно разобраться в 
принципах работы станка, ус-
ловиях запуска и т. п.

Постепенно в уме стало 
проясняться, собираться одно 
к одному и как-то одномо-
ментно сложилось в единую 
картину. я даже сам удивил-
ся, как произошло это внезап-
ное «озарение», — с улыбкой 
вспоминает Владимир Семе-
нович. — А дальше дело уже 
легче пошло.

Постепенно нарабатывая 
опыт, без привлечения пред-
ставителей фирм и заводов 
мы самостоятельно освоили 
оборудование более 10-ти 
иностранных фирм. В связи с 
производственной необходи-
мостью в группе была выде-
лена бригада по ремонту на-
сосов и пневмооборудования 
из четырех человек. Чтобы 
поднабраться опыта по вос-
становлению насосов, мы с  
А. Неверовым ездили на Харь-
ковский турбинный завод, где 
ремонтировали аксиально-
плунжерные насосы. Запом-
нился главный инженер, тол-
ковый такой мужик, умелец. 
У него имелся собственный 
токарный станочек, на кото-
ром он сам изготавливал иглы 
для сервоклапанов, длинные 
такие, тоненькие. как он нам 
объяснил: «Для души». 

Поездка оказалась плодот-
ворной, нас снабдили кучей 
технической документации, и, 
приехав домой, мы приступи-
ли к ремонту собственных на-
сосов. Однако со временем 
в оборудовании, где они ис-
пользовались, не стало нуж-
ды, и я вернулся в ОГМех на 
прежнюю работу. В 1991 году 
мне был присвоен 7-й разряд 
слесаря-ремонтника.

В то время главным инже-
нером на заводе был Влади-
мир Николаевич Осипенко. 
Он всех наладчиков знал в 
лицо, часто приходил к нам 
на участок, являясь прекрас-
ным специалистом, интере-
совался, как идут дела. Ра-
ботать с такими людьми, как  
В. Н. Осипенко, знать их лично 
и общаться — дорогого стоит. 
Эту старую гвардию советской 
поры без преувеличения мож-
но отнести к профессиональ-
ной элите, много сделавшей 
для развития и процветания 
нашего завода. 

Помню слова Владимира 
Николаевича: «Ваша группа 
должна быть на порядок выше 
слесарей, работающих в це-
хах, прежде всего по знаниям, 
умению и профессионализму». 
У нас он и был выше — уро-
вень знаний, навыков и опыта. 
когда в цехе не справлялись, 
звонили нам. Мы приходили, 
восстанавливали, объясняли 
людям причину, рассказыва-
ли, как и что устранили. 

Скорее всего, с подачи 
Владимира Николаевича нам 
сделали 8-разрядную сетку, 
и в 1993 году мне и слесарю 
Г. С. Удилову был присвоен 
8-й разряд.

Потом пошли станки с ЧПУ, 
в которых были шарико-винто-
вые передачи (ШВП), приме-
няемые для преобразования 
движения привода. Поскольку 
от интенсивности нагрузки на 
оборудование они быстро из-
нашивались, мы с бригадиром 
Сергеем ивановичем Демидо-
вым занимались их восстанов-
лением. 

Далее на станках с ЧПУ по-
явились гидроусилители, и, 
поскольку в цехах их не ре-
монтировали, опять же на пару  
с С. и. Демидовым подучи-
лись и подключились к этому 
делу. 

Сейчас станков с гидравли-
кой почти не осталось, поэтому 
гидроусилители — редкость. 
Вместо них — оборудование 
с электроприводом, правда, 
ШВП кое-где еще имеются.

На вопрос, как добиться 
столь высокого уровня про-
фессионализма, Владимир 
Семенович ответил:

— Самое главное, чтобы 
был интерес и любовь к ра-
боте. Дело свое надо любить 
и постоянно в нем совершен-
ствоваться. Благодаря своей 
профессии, я много чего умею 
в жизни: ремонтирую всякую 
мелочевку, зонтики, ювелир-
ку. Девчонки из заводского 
хора, где я пою, частенько об-
ращаются ко мне за помощью. 
и хотя специальности элек-
трика у меня нет, в электри-
ке разбираюсь, поскольку она 
напрямую связана с гидрав-
ликой. А еще я являюсь ста-
ночником широкого профиля: 
токарь, фрезеровщик, шли-
фовщик и сверловщик 4-го 
разряда. Ухожу, потому что и 
отдохнуть уже надо. У меня в 
Соколовке есть сад, вот там 
и буду теперь прилагать свои 
силы и умения.

конечно, такого специали-
ста, как Владимир Семенович 
Лопатков, нам будет не хва-
тать!

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
22 марта — Есмагамбетова

 Раиса Валерьевна

70 лет
7 марта — Попов 

Александр Степанович
26 марта — Гимазова 

Татьяна Дмитриевна
28 марта — Бурдаков 

Николай Васильевич

75 лет 
16 марта — Савичева 

Татьяна Дмитриевна
18 марта — Васильева 

Галина ивановна

80 лет
7 марта — Богданович 

Леонид юрьевич
12 марта — коновалова 

инна Дмитриевна
15 марта — Султанова 

Мамдуха Хатмуллиновна 
21 марта — Синица 

Вера Андреевна
26 марта — Жуйкова 
Светлана Евгеньевна

85 лет
31 марта — Ложкина 

Лидия Степановна

ГОиЧС

ДОСУГ

Весенняя рыбалка
Любое пребывание на льду, как правило, всегда таит 

опасность. В настоящее время в группу риска входят люби-
тели зимней рыбалки, поэтому, прежде чем выйти на лед, 
не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат 
людям безопасность, а может быть, и сохранят жизнь.

Следует помнить, что без-
опасным для перехода явля-
ется прозрачный лед с зе-
леноватым или голубоватым 
оттенками и толщиной не менее  
7–10 см для одного человека. 
При переходе по льду группа-
ми необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 5–6 
м. Безопасная толщина льда 
для проезда автотранспорта 
должна составлять не менее 
30 см. 

При выходе на лед нужно 
обязательно оставить инфор-
мацию о себе родственни-
кам или знакомым, уточнить 
прогноз погоды. Необходимо 
иметь при себе заряженный 
мобильный телефон. Нужно хо-
рошо знать водоем, избранный 
для рыбалки, для того, чтобы 
помнить, где на нем глубина 
не превышает человеческого 
роста или где с глубокого ме-
ста можно быстро выйти на от-
мель, ведущую к берегу. Надо 

знать условия образования 
и свойства льда в различные 
периоды, приметы опасного 
льда, меры предосторожности 
и постоянно их соблюдать.

Необходимо определить 
маршрут движения. Нужно 
осторожно спускаться с бе-
рега: лед может неплотно со-
единяться с сушей. Быстро по-
киньте опасное место, если из 
пробитой лунки начинает бить 
фонтаном вода. При движении 
в группе старайтесь держать 
дистанцию между рыболова-
ми хотя бы 5–7 м. Не делай-
те около себя много лунок, не 
делайте лунки на переправах 
(тропинках).

Не приближайтесь к тем 
местам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли 
и воздушные пузыри. имей-
те при себе специальные ког-
ти (спасалки) — две палочки-
рукоятки с металлическими 
штырями на концах — или же 

Что делать, если вы провалились и оказались в  
холодной воде:

- не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как 
можно глубже и медленнее;

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по 
направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползи-
те в ту сторону, откуда шли, так как лед здесь уже проверен 
на прочность;

- в любом случае при возникновении чрезвычайной си-
туации необходимо срочно позвонить по телефону 112 (все 
звонки бесплатны).

обычные большие гвозди, со-
единенные шнуром, ими хоро-
шо цепляться за лед. 

исключите употребление 
спиртных напитков: алкоголь 
притупляет внимание и реак-
цию, расширяет поверхност-
ные сосуды тела и увеличива-
ет теплоотдачу, в состоянии 
опьянения невозможно адек-
ватно оценить ситуацию и 
степень ее опасности. В пло-
хую погоду или видимость от 
рыбалки лучше воздержаться. 
Совершать переходы по льду 
после наступления темно-
ты не стоит ни при каких об-
стоятельствах. Возвращаться  
с рыбалки нужно тем же марш-
рутом: это должно избавить 
вас от неожиданных сюр-
призов. Основное внимание 
нужно уделять профилактике  
охлаждения и переохлаж-
дения организма, особен-
но надежно нужно защищать  
от холода ноги, поясницу, го-
лову, шею и кисти рук. Важным 

элементом зимней рыбалки 
является надежное и теплое 
сиденье, ветрозащитное при-
способление, термос с горя-
чим чаем.

Помните: толщина льда не 
везде одинаковая, даже на 
прочном льду попадаются не-
видимые из-за снежного по-
крова опасности, такие как 
полыньи, проруби, трещины, 
лунки, наледи и места заго-
товки льда. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, бью-
щих ключей, а также в районах 
произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, 
кустарников, где вливаются 
теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий и т. п. 
Рыбная ловля, хоть и азартное 
и увлекательное занятие, но 
не стоит забывать о правилах 
поведения на льду, от этого 
зависит ваша жизнь и судьбы 
ваших семей.

И. П. Микаилян, специалист 
по пожарной профилактике 

Тот, кто песни петь 
и слушать не умеет, 

тот не будет счастлив никогда
Те, кто работает на Турбин-

ке давно, отлично знают, что 
здесь не только умеют делать 
надежные турбины, но еще, не-
редко делают это творчески, 
легко, с песней по жизни. За-
вод всегда славился своими 
талантами. В большом коллек-
тиве конструкторов, техноло-
гов, рабочих  умеют всё: петь и 
танцевать, играть на различных 
инструментах и писать стихи.

22 февраля, в канун Дня за-
щитника Отечества на сцене 
ЦК «Эльмаш» прошел Концерт 
заводских талантов. В этом 
году смотр посвящен 85-летию 
Уральского турбинного завода 
и 300-летию любимого города.

Два часа незабываемых 
эмоций, 36 номеров, 34 участ-
ника, семь дебютантов! И всё 
это под нескончаемые апло-
дисменты преданных поклон-
ников: коллег, родственников, 
заводских ветеранов.

Спасибо всем нашим звез-
дам и особенно тем, кто впер-
вые вышел на заводскую сце-
ну: Нина Диская, Дмитрий 
Милехин, Евгения кайгородце-
ва, Андрей константинов, Ека-
терина калабина, Мария Сыче-
ва, Захар Галкин.


