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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

НаСтоящее и буДущее 
Нашего завоДа

Уральский турбинный завод, выпускающий оборудова-
ние для энергетики и многих отраслей промышленности, 
является системообразующим предприятием Российской 
Федерации и гарантом энергетической безопасности на-
шей Родины. А это значит, что перед заводом лежит боль-
шая ответственность в выполнении поставленных задач.

В 2022 год УТЗ вступил с ре-
кордным в своей истории портфе-
лем заказов — более 33 миллиар-
дов рублей. Загрузка предприятия 
обеспечена на четыре года вперед. 
Чтобы выполнить текущие и пер-
спективные задачи нам необходимо 
ежегодно увеличивать собственное 
производство на 20 %.

В этом году мы должны изго-
товить турбины для Красноярской 
ТЭЦ-3, Среднеуральской ГРЭС, 
Краснодарской ТЭЦ, Смоленской 
ТЭЦ, а также выполнить модерни-
зацию для ТЭЦ-23 «Мосэнерго» и 
Тамбовской ТЭЦ.

Еще более напряженная произ-
водственная программа предсто-
ит в 2023–2025 годах. Уже откры-
ты заказы еще на 24 (!) турбины,  
10 подогревателей различного 
типа и назначения, 6 конденсатор-
ных групп, а также изготовление 
запчастей более чем на 700 млн 
рублей. География новых поставок 
обширна: Смоленск, Владивосток, 
Тамбов, Омск, Краснодар, Казань, 
Стерлитамак, Санкт-Петербург, 
Среднеуральск, Москва, Сама-
ра, Ижевск и многие др. Можно с 
уверенностью сказать: завод без 

работы не останется. Выполнение та-
кого плана — это, безусловно, испол-
нимая задача для нашего предпри-
ятия и огромный стимул для развития. 
Поэтому всему коллективу необходи-
мо сконцентрировать усилия для вы-
полнения поставленных задач. Это не 
только репутация предприятия как на-
дежного поставщика, но и обеспече-
ние непрерывного производства, вы-
плата заработной платы, исполнение 
всех социальных обязательств. Наша 
задача — заложить основу для даль-
нейшего устойчивого развития и уси-
лить свои позиции на рынке.

УТЗ строит свой бизнес, главная 
ценность которого — люди. Именно 
наши сотрудники в нескольких поко-
лениях являются основой компетен-
ций энергетического машиностро-
ения России, поэтому социальная 
ориентированность — одна из при-
оритетных задач. Хочу заверить, что 
весь комплекс обязательств перед 
сотрудниками будет выполняться. 
Это касается своевременной выплаты 
заработной платы и других социаль-
ных программ. Кроме того, мы рас-
сматриваем новые меры поддержки. 
Для этого администрацией разрабо-
тана обширная программа:

- «13-я зарплата». Принято решение 
о введении годовой премии, положение 
о ней уже утверждено, а решение по вы-
плате пройдет по итогам 2022 года. Это 
дополнительная мера, и она ни в коем 
случае не отменяет существующие;

- индексация уровня оплаты тру-
да. В 2022 году запланирована ежегод-
ная индексация заработной платы;

- премии. В подразделениях начат 
поэтапный пересмотр системы и уров-
ня премирования, что позволит связать 
объем выполняемой работы с финан-
совыми результатами и, как следствие, 
повысит мотивацию сотрудников;

- социальные программы: возме-
щение оплаты частных детских садов, 
оказание материальной помощи со-
трудникам, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации;

- здоровье. Особое значение ру-
ководство предприятия уделяет оздо-
ровлению и восстановлению работни-
ков. Для этого отдельным категориям 
предоставляется санаторно-курортное 
лечение за счет средств предприятия. 
Также на территории предприятия ра-
ботает здравпункт с хорошо оснащен-
ными процедурным и физкабинетом, 
где каждый сотрудник может получить 
необходимые процедуры, а также по-
ставить прививки. Вакцинация прово-
дится в соответствии с утвержденным 
прививочным календарем;

- поддержка занятий спортом. 
Особое внимание на предприятии уде-
ляется привлечению к здоровому об-
разу жизни, с этой целью на заводе 
организованы занятия футболом, во-
лейболом и плаванием. Для работников 
всё это абсолютно бесплатно;

- работа с подшефными школами. 
У завода есть три подшефные школы, 
в которых учатся дети наших сотрудни-
ков. Кроме регулярной материальной 
помощи, оказываемой учебным заведе-
ниям, со школами разработаны планы 
различных мероприятий, от культурно-
спортивных до профориентационных;

- поддержка ветеранов предприя-
тия (организация поздравлений, оказание 
материальной помощи). На учете в Совете 
ветеранов завода состоит 1100 человек.

Для выполнения производствен-
ного плана на УТЗ в настоящее время 
открыто более 300 вакансий. Чтобы 
привлечь на предприятие профессио-
нальные и квалифицированные кадры, 
также внедряются различные програм-
мы и меры поддержки:

- программа наставничества. За-
вод растит профессионалов внутри 
компании. Действенный способ созда-
ния эффективной и квалифицированной 

команды — это забота о кадрах и их 
развитие, именно поэтому компания 
реализует проект по преемственно-
сти кадров. Мы готовы рассматривать 
кандидатов без опыта и образования;

- «Кадровый резерв». Програм-
му «Кадровый резерв» прошли более  
100 сотрудников, многие из которых ста- 
ли руководителями различных уровней;

- обучение и повышение квали-
фикации персонала. Это комплекс-
ные программы сотрудничества со 
средними и высшими учебными за-
ведениями. Для профессионального 
роста работников и получения про-
фильного образования в компании 
созданы все условия;

- создание комфортных и без-
опасных условий труда. Ремонты 
зданий, создание новых мест обще-
ственного питания, техническое пере-
вооружение основного оборудования;

- аренда жилья. Для иногородних 
работников, сменивших место житель-
ства ради трудоустройства на наше 
предприятие, администрация предо-
ставляет компенсацию оплаты жилья;

- поддержка «ипотечников». С це-
лью закрепления на предприятии мо-
лодых специалистов разрабатывается 
программа компенсации процентов по 
ипотечным кредитам с 2023 года;

- программа «Приведи друга». 
Учитывая общие цели, стоящие пе-
ред коллективом, вводится програм-
ма поощрения сотрудников завода, 
по рекомендации которых у нас по-
являются квалифицированные кадры. 
Все подробности можно узнать у на-
чальника отдела подбора и развития 
персонала Марины Валерьевны Ком-
левой, по телефону: 300-13-35.

Эти программы мы предлагаем 
всем нынешним сотрудникам и тем, 
кто пожелает стать нашими коллега-
ми. При ответственном отношении к 
работе карьерный рост гарантирован.  
В нашей компании нет непреодоли-
мых высот и барьеров. Все барьеры —  
в нашей голове, всё зависит от же-
лания работника. Если есть желание, 
есть умение, прилагаешь максимум 
усилий — ты двигаешься вперед. 
Наше время — время возможностей!

Уважаемые коллеги, в наших с 
вами силах сделать завод лучше, 
и я уверен, что со всеми вызовами 
мы справимся вместе, а завод будет 
преумножать компетенции в области 
энергетического машиностроения, 
что станет залогом развития пред-
приятия на долгие годы!

Дмитрий Изотин,
 генеральный директор АО «УТЗ»

Забота о коллективе – не пустые слова
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13 зарплата
На Уральском турбинном заводе утверждено положение 

о выплате годовой премии. Теперь от труда каждого из нас 
будет зависеть, получим ли мы 13-ую зарплату.

Премия по итогам года — 
это стимулирующая выплата, 
начисляемая при выполнении 
показателей и условий преми-
рования работникам завода. 
Самым главным условием на-
числения премии является вы-
полнение плана по выручке от 
реализации.

Как отметила директор по 
персоналу Ольга Игоревна 
Щеголева: «В 2022 году у нас 
очень напряженный произ-
водственный план. Все заказы 
должны быть выполнены каче-
ственно и в срок — это залог 
нашей финансовой стабильно-
сти. Поэтому в целях матери-
ального стимулирования наших 
сотрудников на результат рабо-
ты всего предприятия, повыше-
ние эффективности конкретно 
своей работы, администрацией 
принято решение о начислении 
годовой премии. Подчеркну, 
все остальные выплаты и воз-
награждения остаются, годовая 
премия будет дополнительным 
стимулом».

Размер премии будет опре-
деляться в соответствии с по-
ложением, а выплата премии 
будет зависеть от основного 
производственного показате-
ля: реализация продукции по 
основной деятельности. Если 
деятельность работника при-
вела к значительной экономии 
ресурсов, внедрению новых 

т е х н о л о г и й 
и новых кон-
структорских 
разработок , 
п о в ы ш е н и ю 
п р о и з в о д и -
тельности тру-
да, улучшению 
качества выпу-
скаемой про-
дукции, сумма 
его премии с 
учетом вклада 
и конкретных 

достижений может быть уве-
личена. С другой стороны, 
если работник допустил упу-
щения в своей работе (брак, 
невыполнение установленных 
объемов или низкое качество 
работ, нарушение правил ох-
раны труда и техники без-
опасности, нарушение правил 
внутреннего трудового рас-
порядка и ряд других упуще-
ний), размер премии может 
быть снижен. Оценка выпол-
нения условий премирования 
по каждому работнику будет 
производиться в рамках спе-
циального заседания балан-
совой комиссии по итогам 
финансового года.

Выплата премии будет 
производиться в апреле года, 
следующего за отчетным, по-
сле получения аудиторского 
заключения по финансовым 
показателям года. Так премию 
за 2022 год заводчане могут 
получить в апреле 2023.

Годовая премия будет 
начисляться сотрудникам, 
работающим по основному 
трудовому договору и на-
ходящимся в списочном со-
ставе предприятия в период 
с 1 января отчетного года по 
дату издания приказа о пре-
мировании по итогам работы 
за год.

Кто не может претендовать 
на премию?

Уральская турбина добавит 
мощности Минску

УТЗ завершает проект реконструкции Минской ТЭЦ-3 с 
заменой выбывающих мощностей 14 МПа. Комплексные 
72-часовые испытания турбины Тп-115/130-12,8 успеш-
но выполнены. Турбоагрегат готов к поставке мощности в 
сеть.

Минская ТЭЦ-3 обеспечи-
вает около 25 % энергетиче-
ских потребностей столицы 
беларуси. Реконструкция, вы-
полненная на этом этапе, по-
зволит увеличить мощность на 
15 МВт по отношению к ранее 
установленной.

В этом проекте УТЗ вы-
ступил полнокомплектным 
поставщиком оборудова-
ния, включая турбоустановку  
Тп-115/130-12,8, генератор, 
котельную установку, венти-
ляторную градирню, комплект 
насосного оборудования,  
грузоподъемное оборудова-
ние, трубопроводы, АСУ ТП, 
трансформаторы, оборудова-
ние пожарного депо и другое 
оборудование, а также вы-
полнил проектно-изыскатель- 
ские и пуско-наладочные  
работы.

Турбина Тп-115/130-12,8 
относится к новому поколению 
турбин, созданных для заме-
ны самой массовой серийной 
турбины Уральского завода — 

Т-100. Ее разра-
ботали с исполь-
зованием новых 
инс трументов 
расчета и совре-
менных матери-
алов. В турбине 
полностью пере-
работаны кон-
струкции всех 
цилиндров, их 
опор, роторов, 
узлов парора-

спределения и лопаточного 
аппарата. В частности, для 
увеличения внутреннего КПД 
проточной части и, как след-
ствие, повышения технической 
эффективности цилиндра вы-
сокого давления конструкторы 
отказались от регулирующей 
ступени, вместо которой был 
внедрен регулирующий отсек 
— запатентованная УТЗ раз-
работка. Всё это в комплексе 
позволит увеличить макси-
мальную мощность турбины, 
улучшить показатели эконо-
мичности и надежности, со-
кратить стоимость ее жизнен-
ного цикла.

Стоит отметить, что Ураль-
ский турбинный завод ра-
нее уже участвовал в рекон-
струкции Минской ТЭЦ-3. В 
2009 году на станции была 
построена современная и 
эффективная парогазовая 
установка ПГУ-230, в соста-
ве которой работает паровая 
турбина Т-53/67-8,0 произ-
водства УТЗ.

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей ком-
пании (СГК) начался монтаж модернизируемой турбины 
Т-100/120-130-3. Ввод турбины в эксплуатацию планиру-
ется в 3 квартале 2022 года. Проект реализуется в рамках 
ДПМ-2 — федеральной программы модернизации мощно-
стей тепловых электростанций (КОММОД).

Работы по модернизации турбины 
на Красноярской ТЭЦ-2 вышли 

на финишную прямую

УТЗ изготовит три турбины по программе 
модернизации генерирующих мощностей

Уральский турбинный завод подписал договор на постав-
ку трех турбин Т-130 для реализации проектов ДПМ-штрих 
на станциях ПАО «Квадра». На Смоленскую ТЭЦ-2 будут 
поставлены турбины Т-130/145-12,8, первый агрегат —  
в 3 квартале 2022 г., второй — во 2 квартале 2023 г., тур-
бину Т-130/150-12,8 для Тамбовской ТЭЦ планируется из-
готовить и отгрузить в 3 квартале 2023 г.

Для глубокой модерниза-
ции турбины Уральский тур-
бинный завод изготовил и 
поставил цилиндр высокого 
давления, блок стопорного 
клапана, перепускные тру-
бопроводы между стопор-
ным клапаном и цилиндром 
турбины, блоки переднего и 
среднего подшипников с фун-
даментными рамами, трубо-
проводы собственно турби-
ны, модернизировал систему 
управления и защиты.

Модернизи-
руемый энерго-
блок вырабаты-
вает энергию с 
1979 года и за 
этот срок успел 
выработать на-
значенный ре-
сурс на 135 %,  
отработав 270 
тысяч часов.  
Текущая мо-
дернизация по-

зволит установить новый на-
значенный ресурс, повысит 
эффективность, надежность, 
маневренность и ремонтопри-
годность оборудования.

Красноярская ТЭЦ-2 СГК от-
апливает и снабжает горячей 
водой Свердловский, Централь-
ный, Железнодорожный и Ок-
тябрьский районы Красноярска 
и поставляет пар предприятиям 
южного промышленного узла 
(ХМЗ, «Кульбытстрой», «Волна», 
Цементный завод, кондитер-
ская фабрика «Краскон»).

• работники, работаю-
щие по совместительству;

• работники, отработав-
шие менее одного календар-
ного года;

• работники, отработав-
шие календарный год и уво-
ленные до даты выхода прика-
за о премировании;

• премия не начисляет-
ся работникам, совершившим 
прогул, появившимся на рабо-
чем месте или задержанным 
на проходной завода в состо-
янии алкогольного опьянения, 
совершившим хищение мате-
риальных ценностей, имею-
щим неснятое дисциплинар-
ное взыскание.

Работникам, находящимся в 
отпуске по беременности и ро-
дам, в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижении им воз-
раста трех лет, премия будет 
начисляться только за факти-
чески отработанное в отчетом 
году время.

«Премирование является 
правом, а не обязанностью ра-
ботодателя, — отметила Ольга 
Игоревна. — Поэтому сам факт 
начисления, а также корректи-
ровка размера будут зависеть 
от финансовых показателей 
завода. Но в силах каждого из 
нас сделать так, чтобы финан-
совые результаты завода были 
как можно лучше».

Цель введения такой мо-
тивации — это выполнение 
производственного плана 
2022 года. Перед коллекти-
вом завода стоит задача: вы-
пустить в срок оборудование 
для Среднеуральской ГРЭС —  
турбину Т-120/130-12,8, для 
Краснодарской ТЭЦ — тур-
бину ПТ-150/160-12,8, для 
Красноярской ТЭЦ-3 — тур-
бину Т-185/220-12,8-NG, для 
Смоленской ТЭЦ — турбину 
Т-130/145-12,8, а также вы-
полнить модернизацию Т-250 
и Т-100, изготовить конденса-
торы для ледоколов, конденса-
торы и подогреватели для вы-
шеуказанных турбин.

* Положение о годовой премии мож-
но найти на внутреннем сайте предприя-
тия в разделе «Документы» / «Внутренняя 
нормативная документация».

Современные и мощные 
турбоагрегаты придут на смену 
оборудованию 1970–1980-х го-
дов, которое выработало пре-
дельные сроки своей службы. 
благодаря замене оборудова-
ния установленная электри-
ческая мощность Смоленской 
ТЭЦ-2 увеличится на 16 % до 

320 МВт, а те-
пловая — на 
3 % до 774 
Гкал/ч. На 
Т амбовс кой 
ТЭЦ будет 
заменен са-
мый мощный 
т у р б о а г р е -
гат станции, 
в результате 
э л е к т р и ч е -
ская мощность 
объекта уве-

личится до 255 МВт (+ 8 %), 
тепловая — до 959 Гкал/ч  
(+ 2 %). Модернизация обо-
рудования станций обеспе-
чит надежность энергосистем 
данных регионов, увеличит 
экономичность и конкуренто-
способность станций на опто-
вом энергорынке.

Турбина Т-130 является 
современным продолжением 
семейства теплофикационных 
турбин Т-100 с внесением ряда 
конструктивных и схемных об-
новлений для повышения их 
надежности, экономичности и 
маневренности. Значительное 
увеличение установленной 
мощности возможно за счет 
оптимизации всего лопаточно-
го аппарата проточной части с 
увеличением эффективности 
выработки электроэнергии.  
В турбине, кроме организа-
ции регулируемых теплофи-
кационных отборов, также 
организованы отборы, полно-
стью обеспечивающие паром 
собственные нужды станций. 
Стоит отметить, что данная 
современная модификация 
турбин всё в большем числе 
будет появляться на обновля-
емых российских станциях.

В настоящее время УТЗ 
участвует во многих проек-
тах модернизации энерге-
тики страны в рамках ДПМ-
штрих. В различной стадии 
изготовления или монтажа 
турбоагрегаты для компа-
ний: «Т Плюс», «Мосэнерго»,  
ТГК-1, СГК, «ЛУКОЙЛ», 
«НХРС» и ряда других.
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В цехах
Коллективы цехов турбинного и сварочного производств 

трудятся над выполнением заказов для ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ), ПАО «ЭНЕЛ Россия» 
(Среднеуральская ГРЭС), АО «Сибирьэнергоремонт» (Крас-
ноярская ТЭЦ-3) и др.

Турбинное производство

т-1
По заказу «Лукойл-Куба-

ньэнерго» начали механиче-
скую обработку обойм ЦСД. 
Средняя плита переднего 
подшипника уже прошла об-
работку и передана на сварку 
в цех металлоконструкций для 
дальнейшей сборки подшип-
ника, рама переднего подшип-
ника готова и передана в цех 
сборки и испытаний. Обоймы 
уплотнений  ЦВСД находят-
ся в работе на механическом 
участке.

Для ПАО «ЭНЕЛ Россия» 
выхлопные части цилиндра 
низкого давления проходят 
механическую обработку. Па-
ровпускная часть ЦСД также 
находится на механической 
обработке. Работы по выхлоп-
ной части  стороны генерато-
ра ЦНД завершены. Передний 
и средний подшипники готовы 
и переданы в цех сборки. 

По турбине Т-185 для Крас-
ноярской ТЭЦ-3. Проведены 
сварочные работы по центров-
ке сопловых коробок ЦВД. Ро-

тор высокого давления прошел 
токарные операции, чистовое 
точение. Ротор низкого давле-
ния готов по механической об-
работке, проводятся слесар-
ные работы и передается на 
сборку. Диафрагмы проходят 
сварочные работы. Стопорные 
клапаны сварены и готовы для 
проведения работ.  

т-2
Цех Т-2 сдает рабочие ло-

патки ротора низкого давления 
для Норильской ТЭЦ.

По заказу ПАО «ЭНЕЛ Рос-
сия» изготовлены регулирующие 
клапаны, автозатворы. Готова 
инжекторная группа для ком-
плектации маслобака в ЦМК, пу-
сковые эжекторы, корпус рыча-
гов для поворотной диафрагмы.

Продолжаются работы с 
уплотнительными кольца-
ми для Краснодарской ТЭЦ и 
Красноярской ТЭЦ-3. Также 
для «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  
в работе находятся автозатво-
ры, сервомоторы и комплекту-
ющие к ним 

ЦСии
По заказу «ЭНЕЛ Россия» 

проведена балансировка рото-
ра высокого давления, принята 
заказчиком. Ведутся работы 
по РСД: облопачена цельноко-
ваная часть и передана на то-
чение по лопаткам в цех Т-1. 
На РНД ведется облопачива-
ние рабочих колес. 

Для Норильской ТЭЦ про-
водятся работы по обло-
пачиванию рабочих колес,  
для последующей сборки  
ротора.

Также завершаются рабо-
ты по демонтажу и ревизии 
оборудования для бийской и 
Ижевской ТЭЦ.  

Сварочное производство

ЦМК
Коллектив сварочного про-

изводства отработал в соот-
ветствии намеченным планом. 

Для турбины Тп-124 ПАО 
«ЭНЕЛ Россия» (Среднеураль-
ской ГРЭС) изготовили ниж-
нюю половину  выхлопной ча-
сти ЦНД стороны регулятора, 
нижнюю половину паровпуск-
ной части ЦСД, фундаментную 

раму, эжектор уплотнений — 
гидроиспытания предъявлены 
представителю заказчика.

На вторую турбину Тп-150 
для Краснодарской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» из-
готовили верхнюю половину 
ЦВСД, среднюю плиту к перед-
нему подшипнику. Приступили 
к сборке выхлопной части ЦНД 
и конденсатору К-9500.

Для турбины Тп-185/220-12,8 
по заказу Красноярской ТЭЦ-3 
изготовили половину конден-
саторной группы КГ-2-12000, а 
это — верхний и нижний блок, 
сборник конденсата, гидрозат-
воры и узлы отгрузки, входящие 
в группу. Гидроиспытания бло-
ков предъявлены представи-
телю заказчика. Продолжается 
сборка  сетевого подогревателя 
ПСГ-4900 и комплектация узлов 
проточной части турбины. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗъяСНяЕТ

Ответственность за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг

Каждый собственник или наниматель жилого помеще-
ния, а также совершеннолетние члены его семьи несут обя-
занность по оплате жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с п. 66 по-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» плата за 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно, до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за кото-
рый производится оплата.

В случае неполной оплаты 
гражданином коммунальной 
услуги предоставление комму-
нальных услуг может быть при-
остановлено или ограничено, о 
чем гражданин предваритель-
но уведомляется.

Потребителю-должнику на-
правляется предупреждение 
(уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолжен-
ности по оплате коммуналь-
ной услуги в течение 20 дней 
со дня доставки потребителю 
указанного предупреждения 
предоставление ему такой ком-
мунальной услуги может быть 
сначала ограничено, а затем 
приостановлено либо при от-
сутствии технической возмож-
ности введения ограничения 
приостановлено без предвари-

тельного введения ограничения. 
Предупреждение доставляется 
потребителю путем вручения 
потребителю-должнику под 
расписку, или направления по 
почте заказным письмом, или 
путем включения в платежный 
документ для внесения платы 
за коммунальные услуги текста 
соответствующего предупреж-
дения (уведомления), или иным 
способом уведомления (теле-
фонный звонок с записью раз-
говора, сообщения электрон-
ной почты или через личный 
кабинет потребителя в государ-
ственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства и т. д.).

В случае непогашения долж-
ником задолженности в тече-
ние установленного в пред-
упреждении срока исполнитель 
при наличии технической воз-
можности вводит ограничение 
предоставления указанной в 
предупреждении коммуналь-
ной услуги. В случае отсутствия 
технической возможности для 
ограничения и дальнейшем 
непогашении задолженности 
предоставление коммуналь-
ных услуг за исключением ото-
пления, а в многоквартирных 
домах также за исключением 

холодного водоснабжения при-
останавливается.

Возобновление предостав-
ления коммунальных услуг осу-
ществляется в течение 2 ка-
лендарных дней со дня полного 
погашения задолженности и 
оплаты расходов исполнителя 
по введению ограничения, при-
остановлению и возобновлению 
предоставления коммунальных 
услуг, если не принято решение 
возобновить предоставление 
коммунальных услуг с более 
раннего момента.

При этом расходы исполни-
теля, связанные с введением 
ограничения, приостановлени-
ем и возобновлением предо-
ставления коммунальной услу-
ги, подлежат возмещению за 
счет должника в размере, не 
превышающем 3 тыс. рублей.

Если гражданин не погасит 
возникшую задолженность в 
добровольном порядке, она 
может быть с него взыскана в 
судебном порядке с одновре-
менным начислением пени за 
просрочку исполнения обязан-
ности по оплате коммунальных 
услуг.

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

 г. Екатеринбурга

Встречи с трудовыми коллективами

Вы - молоды, активны и хотите изменить свою 
жизнь и жизнь своих коллег к лучшему? 

Мы ждем Вас!

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ ВАКАНСИИ

Стабильная работа 
и высокий доход 
для тех, кто ценит 

надежность 
и уверенность 

в завтрашнем дне

уральскому турбинно-
му заводу требуются:

1. Ведущий экономист

2. Ведущий бухгалтер

3. Ведущий специ-
алист по закупкам

4. Ведущий инженер-
программист 1С

5. Инженер-конструк-
тор

6. Инженер-технолог

7. Инженер-програм-
мист станков с ЧПУ

8. Инженер по подго-
товке производства

9. Специалист по про-
мышленной безопасности

10. Мастер термиче-
ского участка

11. Оператор станков с 
ПУ 5р.

12. Токарь-расточник 
5-6р.

13. Токарь-карусель-
щик 5-6р.

14. Токарь 5-6р.

15. Фрезеровщик 4-5р.

16. Помощник токаря

17. Котельщик 4-5 р.

18. Контролер ОТК

19. Стропальщик 4-6 р.

20. Обрубщик 3-4р.

21. Машинист крана 
(крановщик) 5-6р.

22. Кладовщик

23. Дворник

обращаться в отдел 
по работе с персоналом 

ао «утз»,
тел. 8 (343) 300-13-33,  

   8 (343) 300-13-38
адрес: ул. Фронтовых 

бригад, д. 18

Дорогие друзья, мы учреж-
даем Совет молодежи Ураль-
ского турбинного завода!

Что это такое? 
Совет молодежи — сообще-

ство молодых, активных за-
водчан, созданное с целью 
решения актуальных проблем 
молодежи, стимулирования их  
профессионального роста, под-
держания общественных ини-
циатив и развития молодежной 
политики в целом.

зачем это нужно?
Основные направления дея-

тельности:
- организация взаимодей-

ствия молодежной организации 
с руководством предприятия и 
профсоюзом;

- создание условий для 
устойчивого профессионального 
и личностного роста молодежи;

- проведение мероприятий, 
направленных на оказание по-
мощи молодым специалистам в 
освоении ими профессии; 

- адаптация и закрепление 
молодежи на предприятии, раз-
витие трудовых традиций;

- обучение и повышение ква-
лификации; 

- выдвижение молодых, ини-
циативных и высококвалифици-
рованных работников в резерв 
на замещение вакантных руко-
водящих должностей; 

- возможность решать соци-
альные и экономические про-
блемы, осуществлять защиту 
своих прав и интересов;

- участие в разработке и 
внедрении социальных про-

грамм поддержки  молодых 
специалистов; 

- содействие в решении жи-
лищных вопросов работающей 
молодежи;

- организация досуга, куль-
турно-массовых мероприятий, 
оздоровительного отдыха, фи-
зической культуры и спорта.

А для администрации пред-
приятия – это отличный канал 
коммуникации с молодежью, 
дающий возможность быстро 
реагировать на проблемы мо-
лодежи и возникающие вызовы.

Вы можете стать участником 
Совета молодежи УТЗ, если Вы 
полны энергии и энтузиазма,  
и Вам ещё нет 35 лет.

Как это сделать?
Вам нужно подать заявку на 

участие в Совете молодежи на 
электронный адрес:  ovk@utz.
ru, телефон: 300-13-75. Заявки 
также можно передать в УПиСО, 
кабинет № 110 заводоуправле-
ния или через предцехкомов.

Срок приема анкет и заявок –  
до 15 апреля 2022 г.

Организационное собрание 
состоится 22 апреля в 15-00 в 
актовом зале заводоуправления.

важно понимать, что соз-
дание Совета молодежи — не 
только механизм донесения 
вопросов до определенных 
инстанций. в первую оче-
редь, деятельность Совета 
должна быть направлена на 
личностное становление его 
участников, их самореализа-
цию, на формирование все-
сторонне развитых молодых 
людей, способных изменить 
мир к лучшему.

Генеральный директор АО 
«УТЗ» Дмитрий Изотин провел 
ряд рабочих встреч с трудо-
выми коллективами предпри-
ятия, а также с профактивом 

завода. Основная повестка – 
это текущее состояние пред-
приятия, перспективы разви-
тия и социальные вопросы.

В первую очередь заводчан 
интересовали: загрузка пред-
приятия, стабильность выплаты 
заработной платы, а также по-
вышение ее уровня. 

Все встречи прошли доста-
точно конструктивно, принято 
решение о регулярности про-
ведения таких собраний.

Вези меня автобус

По результатам встреч ге-
нерального директора с тру-
довыми коллективами было 

Новый тепловоз

Парк техники УТЗ пополнил-
ся маневровым четырехосным 
тепловозом ТГМ4-3054, произ-

водства Людиновского тепло-
возостроительного завода.  

Тепловоз уже прошел  под-
готовку к эксплуатации, обкат-
ку и готов к работе. Он будет 
выполнять внутризаводские 
перевозки по промышленной 
площадке УТЗ. 

Тепловоз приобретен взамен 
вышедшего из строя предше-
ственника. Необходимость его 
покупки назрела давно и стояла 
очень остро.

Обмен опытом

принято решение о запуске 
автобуса для доставки сотруд-
ников предприятия к удален-
ным корпусам предприятия. 

Автобус будет ходить в 
межсезонье, для удобства 
трудящихся. Он курсирует с 
7-00 до 8-00 по маршруту: 
малая проходная — ЦМК –  
28 корпус — малая проходная.

В гостях на нашем пред-
приятии побывали сотрудники  
различных ТЭЦ, входящих в 

ПАО «Т плюс». Встреча прошла 
в рамках профессионально пе-
реподготовки по направлению 
«Теплоэнергетика». 

Экскурсию по производ-
ству провел начальник отдела 
расчетов СКбт Андрей Деми-
нов. Гостей также ознакоми-
ли с историей предприятия, 
показали процесс изготовле-
ния деталей паровых турбин  
и сборки.   
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Мастерство приходит с опытом

Любовь Романовна Фоминцева,
ведущий инженер-технолог металлургического 
бюро ОГТ

бесконечных карантинов, объ-
являемых в общежитии, где мы 
тогда жили. Наконец нам выде-
лили место в яслях, и в январе 
1985 года я вышла на работу. 
Поначалу хотела устроиться в 
ЦАЛ к мужу. Здесь было много 
одногруппников, вместе с кото-
рыми мы учились, и знакомый 
из нашего потока Валерий Ры-
син подсказал: «Зачем тебе в 
цех идти? Давай в отдел!»

Взяли меня инженером-тех-
нологом в «черное» бюро, как 
тогда называлось бюро сталь-
ного и чугунного литья, под 
руководством Лыкова Игоря 
Михайловича. В самом нача-
ле моей работы наставником 
у меня была технолог Любовь 
Григорьевна Колмогорцева, ку-
рировавшая цветолитейный цех 
(ЦЛЦ). Под ее началом я про-
работала год, вникая и стара-
тельно впитывая получаемую 
от нее информацию. Мне очень 
нравилось, как легко и доступно 
Любовь Григорьевна разъясня-
ла, казалось бы, сложнейшие 
вопросы, связанные с литейным 
производством. К нашим ком-
петенциям относились участок 
мелкого чугунного литья, уча-
сток бронзового, а также остат-
ки производства алюминиевого 
литья.

Л. Г. Колмогорцева сразу по-
ставила вопрос ребром: «Чело-
век только тогда сможет лучше 
понять и научиться, когда само-
стоятельно будет вести хотя бы 
маленький участок и нести от-
ветственность за его работу». 
И я ей очень благодарна за ее 
решение, которое вовсе не оз-
начало, что меня оставили без 
помощи. С того дня за мной был 
закреплен участок бронзового 
литья, которым я должна была 
заниматься самостоятельно. 
Здесь отливались бронзовые 
втулки и болванки для мото-
ров и турбин, литье от нас по-
ставлялось и на другие заводы. 
Кроме того, в мои обязанности 
входило обеспечение участка 
металлической оснасткой, ис-
пользуемой в производстве 
бронзового литья.

Технологом я проработала 
недолго, вскоре ушла в декрет-
ный отпуск за дочкой Аленой.  
А в 1987 году, когда вернулась, 
в бюро произошли перемены: 
обязанности начальника бюро 
исполняла Валентина Нико-
лаевна Войтенко. Мне было 
предложено заняться коопе-
рацией, при этом Валентина 
Николаевна была уверена, что 
с новой задачей я справлюсь. 
«Люба шустрая, сообразитель-
ная, у нее получится», — гово-
рила она.

Методам работы по коопе-
рации меня обучал замести-
тель главного металлурга Ни-
колай Федорович Перепечко. 
Мне предстояло сотрудничать 
с нашими поставщиками, в чис-
ло которых входило множество 
машиностроительных предпри-
ятий, таких как Невский, бел-
городский, Чеховский заводы, 
завод имени Серго Орджо-
никидзе (ЗСО), Уралхиммаш, 
Уралмаш и др.

Взаимодействие с другими 
предприятиями заключалось в 
организации процессов, наце-
ленных на решение проблем, 
возникающих на разных этапах 
производства. К примеру, раз-
работали наши конструкторы 
чертеж под какую-то отлив-
ку. Чтобы получить ее для ис-
пользования в производстве, 
необходимо было произвести 

целый ряд технических и тех-
нологических манипуляций. 
Сначала поставщикам направ-
лялись чертежи на проработку 
возможности изготовления де-
талей на их предприятии. При 
положительном решении по-
ставщик разрабатывал техно-
логию изготовления и направ-
лял нам чертежи с разметкой 
для изготовления оснастки. 
Выпускалось указание на за-
пуск изготовления модельной 
оснастки на модельном участке 
в СЧЛЦ, и после того, как из-
готовленные в соответствии 
со СНиП модели отгружались 
поставщику, там приступали к 
производству первой опытной 
отливки. Опытная партия отли-
вок отправлялась поставщиком 
к нам на завод, где запускалась 
в механическую обработку. По 
первой партии опытных загото-
вок поставщику направлялось 
заключение по качеству. Если 
вскрывались несоответствия, 
мы предъявляли их поставщи-
ку. В некоторых случаях требо-
валась доработка модельной 
оснастки, иногда — корректи-
ровка литейной технологии. 
Урегулирование вопросов с 
технологами предприятия по-
ставщика, со специалистами 
нашего модельного цеха, изго-
тавливающими оснастку, бес-
конечные телефонные перего-
воры и отправка телеграмм —  
весь этот многоступенчатый 
функционал входил в круг моих 
обязанностей.

Кроме работ по кооперации, 
я курировала отливки дизель-
моторных блок-картеров, па-
раллельно занималась литьем 
для турбин. Кстати, с турбин-
ным литьем было намного лег-
че, поскольку этим вплотную 
занимался начальник техноло-
гического бюро СЧЛЦ Леонид 
Николаевич Семичев. Надо ска-
зать, что всей науке, которую 
необходимо знать технологу 
литейного цеха, меня обучил 
именно он, Л. Н. Семичев, силь-
нейший специалист и профес-
сионал своего дела.

Когда в 2004 году произо-
шло разделение предприятия, 
для меня это событие стало 
крайне болезненным, — вспо-
минает Любовь Романовна. — 
Поскольку на турбинном заво-
де от литейного производства 
отказались, требовался специ-
алист с опытом работы по коо-
перации. На это место пригла-
сили меня.

Руководителем бюро, в ко-
тором мне предстояло рабо-
тать, была Ольга Николаевна 
Валегжанина. В бюро занима-
лись подготовкой производ-
ства, сюда же входила коопе-
рация по всем отливкам, в том 
числе и лопаткам. Признаюсь, 
что в новом коллективе я ос-
воилась не сразу. Работая у 
В. Н. Войтенко, я была более 
самостоятельна в принятии 
решений, здесь мне помогали 
О. Н. Валегжанина и В. Н. Зе-
ленский. Хочу сказать, что бо-
лее высококлассных руководи-
телей с присущим им особым 
складом ума и багажом зна-
ний, я не встречала. Сегодня 
Ольга Николаевна уже ушла на 
заслуженный отдых, но мы до 
сих пор обращаемся к ней за 
консультацией по сложным во-
просам, и она охотно нам по-
могает.

По сей день я продолжаю за-
ниматься кооперацией крупных 
стальных отливок, цилиндрами, 
корпусами, обоймами и др. По-

скольку требования производ-
ственников постоянно увеличи-
ваются, перед нами поставлена 
задача получения качественной 
заготовки с максимальным объ-
емом механической обработки 
и контроля. Для этого мы раз-
рабатываем соответствующие 
поставочные чертежи.

В мои функции входит согла-
сование чертежей на техноло-
гичность и на технические тре-
бования к качеству. Сложность 
нашей работы состоит в том, 
что стопроцентно качественной 
заготовки не бывает, и всю ее 
проконтролировать также не-
возможно.

Тем не менее, следует от-
метить, что сегодня литье на-
много качественнее, чем то, что 
поступало на завод в прежние 
времена. Иногда это был очень 
грубый брак, включающий 
сквозные дефекты. Тем не ме-
нее, по возможности такие от-
ливки «лечили» и пропускали в 
производство.

Вспоминая первое время 
работы на заводе, свои страхи 
и сложности, я думаю: «Этот 
бы опыт, который я имею сей-
час, да в то бы время, насколь-
ко было бы легче!» К сожале-
нию, так не бывает, — говорит 
Любовь. — И я всегда буду 
благодарна моим учителям, 
щедро делившимися со мной 
своим бесценным опытом и 
знаниями, вложившими в меня 
частичку своей души и челове-
ческое тепло: Виктору Никола-
евичу Зеленскому, Ольге Нико-
лаевне Валегжаниной, Любови 
Григорьевне Колмогорцевой, 
Леониду Николаевичу Семи-
чеву, Николаю Федоровичу 
Перепечко, Валентине Никола-
евне Войтенко и всем тем лю-
дям, которые были рядом и у 
которых я смогла чему-нибудь 
научиться. К счастью, их было 
немало.

Ларин Дмитрий викторо-
вич, заместитель главного 
технолога:

— Любовь Романовна, яв-
ляясь специалистом нашего 
завода по литым заготовкам, 
уже длительное время закры-
вает это направление по всем 
вопросам. Свой богатый про-
изводственный опыт и практи-
ческие знания она начала при-
обретать еще в годы работы на 
Турбомоторном заводе, когда 
функционировали три литейных 
цеха и было достаточно высоко-
классных учителей-литейщиков.

В настоящее время  
Л. Р. Фоминцева с успехом 
применяет свои знания в по-
вседневной работе при со-
гласовании чертежей отливок. 
Специалисты СКбт регулярно 
обращаются к ней за консульта-
цией по технологичности литых 
деталей. Кроме того, Любовь 
Романовна регулярно решает 
вопросы по изготовлению от-
ливок с нашими поставщика-
ми, причем некоторые из них, 
без преувеличения, научились 
методике изготовления на-
шей номенклатуры благодаря  
Л. Р. Фоминцевой.

В коллективе очень ценят 
высокие профессиональные ка-
чества Любови Романовны, вос-
хищаются ее энергией и целе-
устремленностью. А еще у нее 
большая и дружная семья, за-
мечательные дети и внуки, ко-
торым она дарит свою любовь 
и заботу.

Ольга Магась

Любовь Фоминцева роди-
лась в 1959 году в поселке Тюш, 
на юге Пермской области. В се-
мье кроме младшей Любы под-
растало двое старших братьев: 
Виктор и Сергей. Отец Любы, 
Роман Петрович, во время боев 
на фронтах Отечественной во-
йны был дважды ранен. Вер-
нувшись с войны, устроился 
на спиртзавод, где работал на-
чальником смены.

— В сельской местности, 
где мы жили, в хозяйствах са-
жали по 15–20 соток картофе-
ля. Полученный урожай шел в 
переработку на спиртзавод, а 
барду (жмых) использовали для 
выкорма домашней скотины, —  
вспоминает Л. Фоминцева. — 
Нашей мамы, Анастасии Ива-
новны, не стало, когда мне ис-
полнилось 14 лет. Отец женился 
на тете Марусе, и я стала жить 
в его новой семье в г. березов-
ском Свердловской области.  
У тети Маруси было двое своих 
детей: Венера и Федя. Мы жили 
одной дружной семьей, и сегод-
ня, когда родителей уже нет, мы 
так сроднились между собой, 
что до сих пор все дружим.

— Отец до пенсии прорабо-
тал станочником на березов-
ском ремонтно-механическом 
заводе. Его профессиональные 
качества и заслуги были высоко 
оценены руководством, поэто-
му портрет отца размещался на 
заводской и городской Доске 
почета.

Папа не хотел, чтобы моя ра-
бота была связана с тяжелым 
физическим трудом, он говорил 
мне: «После школы продолжай 
учиться дальше! Обязательно 
куда-нибудь поступай!» Полу-
чение образования для моего 
отца и тети Маруси считалось 
делом крайне важным и пре-
стижным.

Моя мама Маруся много лет 
проработала разнорабочей на 
торфяниках, потом уборщицей 
в ЖКО. И сегодня я благодар-
на этой простой женщине за то, 
что у меня была обычная жизнь 
девчонки, какая была у моих 
сверстниц, я смогла окончить 
школу и выучиться в институте.

— Учеба мне давалась лег-
ко, я с удовольствием занима-
лась общественной работой и 
в спортивной школе, — продол-
жила Л. Фоминцева. — В Доме 
пионеров, расположенном ря-
дом со школой, была масса 

разных кружков, в которые мы 
постоянно записывались.

— была у меня мечта посту-
пить в медицинский институт, 
но биология в школе препода-
валась слабо, поэтому затею 
пришлось оставить. Сестра, 
став студенткой металлургиче-
ского факультета УПИ, посове-
товала: «Поступай на литейное! 
Учиться интересно, студенче-
ская жизнь кипит!»

я прислушалась к ее сло-
вам и поступила, мало понимая 
куда и зачем. О том, что это тя-
желая мужская специальность,  
я узнала много позже. Посколь-
ку во время производственной 
практики три года подряд я ра-
ботала в стройотряде поваром, 
возможности ознакомиться со 
своей будущей профессией у 
меня не было.

Ребятам из стройотряда 
нравилась моя стряпня, зва-
ли меня «поварить» и на чет-
вертый год, но я отказалась. 
В этот раз производственную 
практику я проходила на Верх-
несалдинском титановом заво-
де. Здесь же, в цехе литейно-
го производства, я встретила 
свою судьбу — мужа Алексан-
дра. Кстати, учились мы с ним 
в одной группе! — смеется Лю-
бовь. — Во время этой прак-
тики начался наш роман, и на 
5-м курсе мы поженились.

В 1982 году, после защи-
ты диплома, часть ребят, в том 
числе и мой муж, была призва-
на в армию. А уже в сентябре, 
после участия в военных сборах 
и присвоения Саше офицерско-
го звания, мы отправились в ка-
захский город Аягуз, располо-
женный недалеко от границы с 
Китаем. Здесь же, в Казахстане, 
появился на свет наш первенец, 
сын Женя.

В 1984 году, по окончании 
двухлетнего срока службы, мы 
вернулись в березовский, вре-
менно поселившись у моих 
родных. Муж занялся поиском 
работы, и вскоре его усилия 
увенчались успехом: на Турбо-
моторный завод требовались 
специалисты во вновь образо-
ванный цех алюминиевого литья 
(ЦАЛ). Руководство цеха пообе-
щало обеспечить нашу семью 
жильем и детскими яслями при 
условии устройства Александра 
в ЦАЛ мастером.

Муж уже начал работать, а я 
все никак не могла выйти из-за 
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В объективе — фотограф
Родился в Свердловске, вырос на Эльмаше, школа, тех-

никум, будущая специальность — технолог литейного произ-
водства, но… любимое увлечение детства — фотографиро-
вать — стало его профессией. Человек, всегда остающийся 
за кадром, по ту сторону объектива, чьими глазами мы ви-
дим себя в домашних фотоальбомах, памятные моменты за-
водской жизни, настоящее и прошлое, отраженные в фото.

Юрий Сергеевич Мякаев, 
сложно найти человека на заво-
де, кто бы его не знал, кто бы 
не попадал в прицел его фото-
аппарата. 11 марта ему испол-
нилось 70 лет, и вот уже пол-
века он неразрывно связан с 
заводом, делом, которому пре-
дан. Привычно обращаться с 
ним на «ты», и накануне юбилея 
мы попросили Юру поделиться 
своими воспоминаниями о ра-
боте в заводской фотолабора-
тории, о профессии фотографа. 
Ему есть что вспомнить, а нам 
оценить те изменения, которые 
претерпела эта профессия в 
настоящее время.

— В 13 лет я впервые взял 
в руки фотоаппарат. Это были 
«Смена-2», «Киев-Вега» и «Зе-
нит». Любил снимать природу. 
Сходить в лес для меня как и 
моих сверстников было в по-
рядке вещей. Лесополоса Эль-
маша или Уралмаша были зна-
комы и исхожены. Прогуляться, 
а особенно в грибной сезон с 
родителями или друзьями, или 
одному — чуть ли не каждый 
день мы ходили в лес. Часто 
брал с собой камеру.

Помню, как в машиностро-
ительном техникуме нравилось 
снимать «Киев-Вегой». Это 
обыкновенная любительская 
камера, только очень малень-
кая, которая простым передер-
гиванием корпуса туда-сюда 
превращалась в фотокамеру 
для скрытой съемки. В сложен-
ном состоянии по объему она 
занимала два спичечных ко-
робка, в разложенном — уме-
щалась на ладони. Фотоаппа-
рат заряжался 16-мм пленкой, 
на которой помещалось 20 ка-
дров. С негативом размером 
10х14 мм могли быть получены 
вполне удовлетворительные 
отпечатки размером 6х9 мм. 
я, как «шпион», пользовался 

этим фотоаппаратом: для кон-
спирации камеру я вмонтиро-
вал внутрь обычной книги, в 
корешке которой находилось 
отверстие для объектива. Спе-
циальная проволочка взводила 
затвор и перематывала пленку 
на следующий кадр. В обзор 
камеры тогда попадали мои со-
курсники и учителя в самые не-
ожиданные для них моменты.

На 3-м курсе техникума по 
вынужденным обстоятельствам 
пришлось взять академку, уе-
хал на год в Горьковскую об-
ласть. В тот период я не просто 
много снимал, изучал специ-
альную литературу, практико-
вался в фотосъемке, учился 
«видеть», как сделать кадр луч-
ше. Фотография меня увлекла 
серьезно, и по окончании тех-
никума, в 1972 году, я решил 
для себя, что она станет моей 
профессией. Мать посоветова-
ла обратиться в фотолаборато-
рию Турбомоторного завода.

Фотолаборатория тогда на-
ходилась в корпусе № 43. Кол-
лектив лаборатории в составе 
четырех человек возглавлял 
Иван Федорович Островерхов. 
На собеседование я принес 
свои фотографии, штук 15, на 
разные темы. Посмотрели, оце-
нили — «профстандарт» про-
шел, меня приняли. И приняли 
очень тепло. Так я стал пятым 
сотрудником этой службы.

Иван Федорович по-
отцовски относился ко мне, 
многое я от него перенял, не 
только в профессии, но и в че-
ловеческих отношениях. Он не 
позволял себе повышать го-
лоса с подчиненными, прими-
рял наши возникающие спор-
ные творческие конфликты, 
это была фигура авторитетная 
на заводе, его уважали, с его 
мнением считались. Как адми-
нистратор, он сделал всё, что-

бы из маленького помещения 
лаборатория превратилась в 
современную, технически обо-
рудованную фотостудию, одну 
из лучших в городе. бок о бок 
со мной трудились фотографы: 
Р. М. Расковалова, Л. Ф. Про-
тасова, С. П. Лосев.

Примерно через полгода с 
начала работы в лаборатории 
меня отправили в служебную 
командировку. По заданию 
директора М. И. Неуймина не-
обходимо было запечатлеть на 
фото ведущие турбины ураль-
ской марки в местах их экс-
плуатации: на электростанциях 
Москвы, Киева, Поволжья.

В моем командировочном 
багаже рядом с личными веща-
ми лежали: бачки для проявки 
широкой (60 мм) и узкой (35 
мм) пленок; емкости с прояви-
телем и закрепителем, фото-
аппараты «Москва», «Искра», 
«Зенит»; штативы, сменная оп-
тика, — большой рюкзак, весом 
примерно 25–30 кг. Один шта-
тив весил килограммов восемь. 
В этой поездке я впервые оку-
нулся с головой в «кухню» про-
фессии фотографа, специфику 
этой работы, сложности, с ко-
торыми пришлось столкнуться.

Светочувствительность фо-
топленки в то время была по-
рядка 100 единиц (для сравне-
ния: сегодня доходит до 128 000 
единиц). На ТЭЦ освещенность 
довольно низкая — приходи-
лось снимать со штативом, на 
длительных выдержках. Стоишь, 
к примеру, на антресолях в ма-
шинном зале Московской ТЭЦ, 
вибрация работающей турбины 
Т-250 передается на камеру, на-
перед не знаешь, какой будет 
результат съемки, порой полу-
чались смазанные кадры. Съем-
ку сделал, поехал в гостиницу, 
проявил пленки, затем через 
лупу отсмотрел качество отсня-
того материала, и лишь за счет 
количества сделанных дублей 
можно было рассчитывать на 
удачный кадр. Максимальное 
время съемки обычно составля-
ло от часа до трех часов, а вот 
для нахождения мест съемки, 
в основном это были верхние 
точки (антресоли, крановые ка-
бинки, смотровые площадки), 
уходило много времени. Пока 
штатив установишь, закрепишь 
фотокамеру, замеришь экспоно-
метром уровень освещенности, 
выставишь нужную выдержку за-
твора и диафрагмы объектива, 
— весь этот процесс повторялся 
на каждой точке фотосъемки.

Так в течение двух недель 
мы с С. Н. Ивановым, инжене-
ром СКбт, объехали несколько 
станций. Он решал технические 
вопросы, а я делал свое дело, 
снова и снова поднимался на 
верхние площадки, снимал и 
снимал. Отснятый материал де-
монстрировал продукцию заво-
да, нашу знаменитую сотку (тур-
бину Т-100), нашу Т-250, выпуск 
которой набирал обороты, 
Р-100. Фотографии турбин, как 
неотъемлемая часть рекламы, 
необходимы были для печатных 
изданий, рекламных буклетов, 
представляли завод в междуна-
родных выставках, становились 
частью истории предприятия.

Хорошую школу я получил, 
обучаясь на курсах фоторепор-
тажа при общественном уни-
верситете печати. В течение 
двух лет (с 1973 по 1975 гг.), 
посещая раз в неделю, мы, фо-
тографы промышленных пред-
приятий Свердловска, человек 
тридцать, обучались у крупных 
в городе мастеров фотографии. 
школу возглавляли А. А. Гра- 
хов, один из крупнейших  

фотографов-документалистов,  
В. М. Ветлугин, А. В. Нагибин, 
фотокорреспонденты газет «На 
смену» и «Уральский рабочий», 
А. А. Лысяков, признанный ма-
стер художественной фотогра-
фии. Сообщество уральских 
фотографов проводили учебу, 
где делились своими навыка-
ми и секретами, где давалась 
не только теоретическая осно-
ва разных жанров и способов 
фотосъемки, но и возможность 
освоения материала на прак-
тике. Так, по окончанию курсов 
была организована выставка 
работ участников. В разделе 
«пейзажная фотография» мои 
работы получили первое ме-
сто. Помню, я выставил тогда 
десять фотографий, это были 
зимние пейзажи Калиновки и 
Харитоновского парка. Черно-
белые фотографии, в первом 
случае (Калиновка), палитра 
монохромных оттенков делала 
фотографии художественными, 
словно это были живописные 
картины, во втором (Харито-
новский парк) — это была уже 
фотографика. я попробовал но-
вый метод обработки фотогра-
фии под названием «изогелия», 
где снимок проходит несколько 
стадий проявки, в результате 
чего реальное изображение вы-
глядело разложенным на свето-
вые тона с резко очерченными 
границами, внешне похожее на 
линогравюру. Эти курсы были 
очень полезны в приобретении 
фотографического опыта, в по-
знании нового для себя, в же-
лании взглянуть на фотографии 
шире и искать свой собствен-
ный визуальный язык.

В 1993 году я стал начальни-
ком фотолаборатории. богатое 
наследство я получил из рук И. 
Ф. Островерхова. К этому вре-
мени лаборатория переехала в 
корпус № 12 и занимала полови-
ну четвертого этажа, у каждого 
из девяти (!) фотографов было 
свое помещение. Возможно, кто 
застал, помнит стационарные 
большеформатные камеры на 
треногах. Фотограф, как фокус-
ник, снимал с объектива крыш-
ку, делал пассы рукой, пока 
птичка пролетала, и закрывал 
объектив. Качество тех старых 
снимков было отличное.

Фотолаборатория была 
технически оснащена. Совре-
менное для своего времени 
оборудование, проявочная и 
печатная техника, отдельно 
находились склады химикатов 
и фотоматериалов. Наша ла-
боратория считалась лучшей 
по городу. Чтобы идти в ногу 
со временем и не испытывать 
трудностей в профессии, при-
шлось очень много постарать-
ся и многое сделать для этого.

Проблемы с расходными 
материалами стояли остро, с 
фотобумагой, пленкой, слай-
дами и пр. А спрос в фотогра-
фии был огромен: оформление 
уличных зон на территории за-
вода, внутри цехов — всё это в 
советское время выполнялось 
монументально, объемно. Ме-
тровые кубы украшали главную 
аллею завода фотографиями 
рабочих-передовиков; в цехах 
те же передовики красова-
лись с оформленных стендов; 
в каждом цехе два раза в год 
к праздникам 1 мая и 7 ноября 
менялись портреты лучших ра-
ботников. Производственная и 
культурно-досуговая стороны 
жизни заводчан ежедневно по-
полнялись новыми фото. Фо-
тографии ждали в заводской 
многотиражке, в подшефной 
школе или, к примеру, на за-
водском совещании.

Для решения проблемы 
материального обеспечения 
пришлось обивать пороги ми-
нистерства, в этом деле нам 
сильно помог М. И. Неуймин, 
который в середине 70-х уже 
занимал пост заместителя ми-
нистра энергетики. Первое, что 
удалось сделать: нас включили 
в план поставок, и через завод-
ских снабженцев мы стали ре-
гулярно получать необходимые 
материалы и оборудование. 
Следующим шагом удалось 
«пробить» проявочную машину.

Молодому поколению, на-
верное, сложно понять, но пер-
вые пункты проявки и печати 
в нашем городе стали откры-
ваться только в 90-е годы, до 
этого времени людям приходи-
лось делать фотографии в ос-
новном в домашних условиях. 
Проявочная машина намного 
облегчила наш труд. Она по-
зволяла получать фотосним-
ки приличным тиражом за ко-
роткий промежуток времени. 
Помню, как мы с коллегой В. 
Евсеевым специально ездили 
за этим агрегатом в Москву. 
Проявочная машина была упа-
кована в деревянную тару, ве-
сила килограммов двести, эту 
«упаковку» мы отгрузили и от-
правили железной дорогой в 
Свердловск. Вплоть до закры-
тия лаборатории в 2004 году 
проявочная машина была очень 
востребованной техникой.

Юрий Сергеевич и сегодня 
верен своей профессии, у него 
за плечами полвека заснятой на 
пленку истории заводской жиз-
ни. Это фотолетопись, где за 
каждой фотографией стоит своя 
история, отсчитывающая деся-
тилетиями заводские будни и 
ключевые для завода события, 
судьбы людей разных профес-
сий и должностей, заводскую 
жизнь во всем ее многообразии. 
Весь фотоархив, имеющийся се-
годня на заводе, и которым еще 
многие годы будут пользоваться 
заводчане, сделан его руками. 
Это его руками сохранена исто-
рия Турбинки.

— Для меня счастье, — ска-
зал Юрий Сергеевич, — это 
когда всё получается не только 
в фотографии.

Он трижды отец, трижды 
дед, жизненную программу: по-
строить дом, посадить дерево, 
вырастить сына выполняет на 
«пять с плюсом». Помимо фото-
графии он увлекается садовод-
ством, в этом деле он крутой 
специалист, может поделиться 
ценными советами по выращи-
ванию садоводческих культур, 
к примеру, саженцами малины 
он снабдил не только соседей 
по саду, малина разошлась по 
всем его знакомым, а знакомые 
передали своим знакомым.

Ну а в части профессии он 
не стоит на месте, продолжа-
ет совершенствоваться: ради 
одной удачной фотографии 
может сделать сотни кадров, 
а ради успешного кадра про-
сидеть над ним сутки, получая 
итоговый результат.

На вопрос, что бы хоте-
лось пожелать самому себе в  
70 лет, он не задумываясь от-
ветил: «Жить дальше!»

Уважаемый 
Юрий Сергеевич!
Весь коллектив Ураль-

ского турбинного завода по-
здравляет Вас с Юбилеем! 
Выражаем искреннюю при-
знательность и благодар-
ность за Ваш труд и предан-
ность профессии.

Живите! Творите! 
                    Созидайте!

Ольга Ведерникова
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ЗАВОД И ЛЮДИ

Женские истории
Мы продолжаем цикл публикаций о женщинах – сотруд-

ницах нашего предприятия, чьи дети пополнили ряды за-
водчан и сегодня так же, как и их родители, достойно тру-
дятся на благо нашего завода и нашей страны.

Воспитание любовью
 

Светлана Андреевна Семенькова,
крановщик участка сборки цеха Т-1

Светлана Семенькова ро-
дом из г. Орска Оренбургской 
области.

— В семье нас было двое 
сестренок, и мы были поздни-
ми: я и старшая Галина. Наш 
отец, Андрей Васильевич Пе-
риков, участник ВОВ, был ра-
нен и имел множество наград. 
Маму звали Мария Сергеевна. 
После войны наши родители 
всю жизнь проработали на ни-
келевом комбинате.

Жили мы в своем доме в 
поселке Первомайский. Хо-
зяйство: огород шесть соток, 
куры, поросята да корова бе-
лянка. Работы нам, девчонкам, 
по дому хватало. Тем не ме-
нее, детство у нас было самое 
настоящее, беззаботное, с 
играми и догонялками.

Отец нас держал в строго-
сти, на танцы мы стали ходить 
только в 9–10 классе. Красить 
глаза и губы нам не разреша-
лось. Помню, как у подруги я 
впервые покрыла ногти бесц-
ветным лаком, подхожу к дому, 
вижу: отец сидит на бревне. Он 
сразу заметил, что я руки пря-
чу, говорит: «Иди сюда, руки 
покажи! В сарае есть ацетон, 
пойди смой!». Вот в таких ежо-
вых рукавицах нас держали.

С самого детства мы были 
приучены к дисциплине: если 
отец сказал в девять часов 
быть дома — это не обсужда-
лось. Не послушать родителей, 
значит, проявить неуважение.

Мама, в свою очередь, 
приучала нас к порядку и чи-
стоплотности. По субботам в 
доме обычно затевалась гене-
ральная уборка, а папа топил 
баню.

Со своим мужем Николаем 
я была знакома с детства, мы 
с ним учились в одной шко-
ле. Трудно передать чувства, 
когда выйдя замуж, я отошла 
от родителей и впервые по-
чувствовала себя взрослой и 
самостоятельной. Поселились 
мы у мужа на одной половине 
просторного дома, другую за-
нимали его родители.

Вскоре случилось радостное 
событие: мы стали родителями 
замечательной дочки Юлечки. 
Помню, когда она была совсем 
еще крохой, всё время говори-
ла: «Когда вырасту, выйду за-
муж за францужена и буду ми-
лиционером!». Почему ей так 

хотелось, мы с мужем так и не 
поняли, — смеется Светлана.

Юлечка росла очень спо-
койной девочкой, почти не 
плакала и не капризничала. С 
самого детства дочка любила 
фотографироваться. Раньше 
у нас был фотоаппарат «Зор-
кий», от отца остался, и только 
я наклонюсь к коляске ее щел-
кнуть, как она уже вся расцве-
тает в улыбке. Меня поражало, 
насколько Юлечка всегда была 
фотогеничной: как бы она ни 
села, как бы ни встала, всё 
равно хорошенькая! Может, 
конечно, мне, как матери, так 
кажется, — говорит Светлана.

— По окончании девятого 
класса дочка поступила в учи-
лище на маляра-штукатура. 
Когда отучилась, планы резко 
поменялись, маляром работать 
не захотела, пошла и выучилась 
на водителя трамвая. Потом в 
Орске про нее даже в газете 
писали хвалебную заметку за 
первое место в соревновании.

Мужа давно нет на свете, 
и я всю свою жизнь посвятила 
своей дочери. Она уже замуж 
вышла, а я всё еще спраши-
ваю по привычке: «Что купи-
ла, на что деньги потратила?». 
Она отвечает: «Мам, ты когда-
нибудь уже привыкнешь, что я 
отдельно от тебя живу?».

Мы всегда всё делали вме-
сте: и стряпали, и прибира-
лись, и любые проблемы ре-
шали. я очень рада, что она 
выросла такой же трудолюби-
вой и целеустремленной, лю-
бит порядок и уют, умело уха-
живает за своей внешностью.

я работаю на кране, она тоже 
захотела стать крановщиком. 
я машину вожу, и она на права 
сдала. В 2011 году, когда мы 
переехали из Орска, я устрои-
лась в цех Т-1, а Юля — в охрану. 
Проработав года четыре, дочь 
захотела поменять рабочую сре-
ду на производственный коллек-
тив: «Мама, хочу, как ты, рабо-
тать крановщицей!». Выучилась. 
Пришла сюда же, и с 2018 года 
работает в технической службе 
СТООбиЭ крановщицей.

я и сейчас стараюсь хоть в 
чем-то помочь молодой семье. 
Когда вижу, что у дочери всё 
хорошо, у меня крылья от сча-
стья вырастают, — призналась 
Светлана. — А еще я считаю, 
что детей нужно воспитывать 
только любовью!

Главное, чтобы небо было мирным

Римма Фанавиевна Ходякова,
мастер участка узлов регулирования цеха Т-2

Римма родилась в 1963 
году в г. Полевском Свердлов-
ской области. Родители всю 
жизнь проработали на Север-
ском трубном заводе.

— В семье нас было четве-
ро ребятишек, я самая млад-
шая, — рассказывает Римма. 
— Жили в своем доме, держа-
ли скотину, огород был боль-
шущий, картошки садили пом-
ногу. И хотя материально жили 
скромно, но и не бедствовали, 
свое хозяйство служило вер-
ным подспорьем. Рядом лес, 
куда мы, ребятня, бегали по 
ягоды. Поскольку я была са-
мой маленькой, мне уделялось 
больше внимания, родители 
нежили меня и баловали. Сло-
вом, детство у нас было счаст-
ливым и беззаботным, как у 
всех ребят в то далекое совет-
ское время.

— Мамочку мою звали  
Минисайма, — продолжила 
Римма Ходякова. — И хотя ее 
давно нет, грусть по маме всё 
равно не отпускает, всё вспо-
минается. И так хочется с ней 
поговорить!

Рассказывая про маму, 
Римма вспоминает, какая кра-
сивая и статная женщина была 
ее мама.

— Любящая и вниматель-
ная, строгая и справедливая 
— это всё про нее, — продол-
жила Р. Ходякова. — Наш папа, 
Фанавий, рядом с мамой ка-
зался немного субтильным, 
хотя был одного с ней роста. 
Слово мамы для нас очень 
много значило. Папу мы как-то 
не боялись, но если на школь-
ное собрание ходила мама, мы 
лишний раз старались не по-
падаться ей на глаза. Несмо-
тря на то, что у нее было три 
класса образования, она име-
ла острый ум и даже помогала 
нам с уроками по математике и 
русскому языку.

Мама с детства приучала 
нас к порядку, всё должно быть 
аккуратно разложено по по-
лочкам, иметь свое место. Она 
никогда нас не наказывала, в 
этом не было необходимости, 
потому что мы слушались ее с 
полуслова. Помню, как подруж-
ки вечером еще гуляли на ули-
це, а мне после девяти нужно 
было находиться дома: вот-вот 
с пастбища вернется скотина, 
которую нужно было подоить.

Когда я стала постарше, в 
классе десятом меня начали 
отпускать на танцы. я не кра-
силась и никогда не видела, 
чтобы моя мама подкрашивала 
губы или глаза. В то время це-
нились естественная красота и 
натуральность.

После 10-го класса, окон-
чив заводское училище от 
Северского трубного завода 
и получив специальность рез-
чика труб, решила поступать 
в Свердловский машиностро-
ительный техникум на отде-
ление «Обработка металла 
резанием». С первого раза не 
получилось, я вернулась домой 
и год проработала на Север-
ском заводе, обрезая на стан-
ке концы бракованных труб.  
В 1982 году снова приехала 
сдавать экзамены в техникум, 
и на этот раз моя попытка 
увенчалась успехом.

В стройотряде в Астрахани 
познакомилась со своим буду-
щим мужем Алексеем. Вначале 
не обратила на него внимания 
и не поверила бы, скажи мне 
кто тогда, что он будет моим 
мужем. Во время преддиплом-
ной практики мы оказались в 
одной группе и вот тогда уже 
взглянули друг на друга по-
другому.

Защитив диплом, мы поже-
нились, а потом моего Алексея 
призвали в ряды Советской 
армии. В октябре 1985 года в 
нашей семье произошло по-
полнение: родилась наша  
Машенька.

Пока муж служил, мы жили 
с его мамой, Лидией Иосифов-
ной, работавшей в то время в 
СКбт Турбомоторного заво-
да. я устроилась на Уралмаш-
завод контролером в цех по 
изготовлению пресс-форм. 
Вскоре мне, как молодому спе-
циалисту, выделили комнату в 
общежитии, и мы с дочкой пе-
реехали в свое жилье на улице 
Ильича. А когда из армии вер-
нулся Алексей, зажили втроем 
маленькой дружной семьей. 
Надо сказать, что я была боль-
ше при семье, а муж работал, 
стараясь нас обеспечить, что-
бы мы ни в чем не нуждались.

Вспоминая Машу ребенком, 
отмечу, что она была очень де-
ловой и самостоятельной де-
вочкой, — продолжила Р. Ходя-
кова. — В садике она никогда 
не позволяла себя одевать, 
поэтому, смирившись с ее 
всегдашним «я сама!», мы си-
дели и терпеливо ждали, когда 
она застегнет последнюю пу-
говицу.

Дочка была еще школьни-
цей, но уже тогда в ней чув-
ствовалась хозяйственная 
жилка: она самостоятельно за-
купала в магазинах продукты, 
причем знала, где и что можно 
приобрести подешевле.

Сын Павел родился после 
Марии четырьмя годами позже, 
рос очень добрым ребенком и 

был сильно ко мне привязан. 
Помню, как в переполненном 
троллейбусе, когда ему, со-
всем еще малышу, предлагали 
занять освободившееся место, 
он отказывался: «Мама стоит, 
и я тоже». Повзрослев и воз-
мужав, с годами он изменился, 
но никогда никакой грубости 
или неуважительного отноше-
ния к нам, родителям, наш сын 
себе не позволял.

Так случилось, что вся наша 
семья в трех поколениях, вклю-
чая бабушку Лидию Иосифовну, 
в разное время и по сегодняш-
ний день были либо являются 
заводскими работниками.

В 2014 году на УТЗ в ин-
струментальный цех мастером 
пришел мой муж Алексей. Во 
время процесса оптимизации, 
проводимой на предприятии, 
перешел мастером в цех Т-3, 
а после объединения цехов — 
в Т-2. Два года назад Алексей 
уволился.

После автодорожного тех-
никума работал на заводе и 
наш сын Павел. Первое время, 
пока учился в СИПИ, трудил-
ся в цехе Т-3, а по окончании 
вуза в этом же цехе был на-
значен мастером. Потом стал 
начальником участка лопаточ-
ного комплекса, а после объ-
единенения цехов Т-2 и Т-3 
некоторое время работал на-
чальником цеха Т-2. Сегодня 
Павел трудится на родствен-
ном предприятии, занимаясь 
уже знакомым ему лопаточным 
производством.

В 2007 году дочь Мария, 
также работавшая на Турбинке 
в планово-диспетчерском от-
деле, сообщила мне, что в цех 
М-8 требуется распределитель 
работ. Так я пришла на завод 
в цех по производству газовых 
турбин. Позднее стала масте-
ром участка узлов регулирова-
ния в цехе Т-2.

Дочь Мария сейчас работа-
ет мастером лопаточного ком-
плекса в цехе Т-2, и несмотря 
на то, что трудимся мы с ней в 
одном цехе, для общения вре-
мени практически не бывает. 
Лишь в обеденный перерыв у 
нас имеется возможность по-
видаться, поделиться ново-
стями или угостить друг друга 
принесенными из дома вкус-
няшками.

Хочу сказать, что ребята у 
нас выросли замечательные, 
и я горжусь тем, что в жизни 
они пробиваются сами. Когда 
я вижу, что их «прижало» и бы-
вает совсем тяжко, предлагаю 
свою помощь. В ответ слышу: 
«Надо будет — обращусь». Ни-
когда не вешают на нас с от-
цом свои проблемы, самосто-
ятельно разруливая непростые 
ситуации.

Несмотря на то, что семья 
для меня всегда была и есть на 
первом месте, с годами я по-
няла, как важно для женщины 
научиться любить и баловать 
себя, проявлять заботу о сво-
ем здоровье. Захотела отдо-
хнуть — все дела в сторону! 
берешь в руки спицы и отвле-
каешься от всего на свете.

Дочь и сын подарили нам 
замечательных внуков, их у нас 
трое: Костя, Аня и Витя. И се-
годня для меня самое главное, 
чтобы дети были здоровы и 
счастливы, чтобы нас минова-
ла беда и небо над нами было 
мирным.

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

70 лет

4 апреля — Габтрахманова 

Фанзира Иблиаминовна

6 апреля — Колмакова 

Людмила Михайловна

20 апреля — Писарев 

Виктор Григорьевич

75 лет

9 апреля — Столяров 

Леонид Александрович

13 апреля — Украинская 

Елизавета Анатольевна

14 апреля — шведова 

Лидия Андреевна

17 апреля — Осетрова 

Лариса Анатольевна

21 апреля — Овчинникова 

Тамара Петровна

25 апреля — Горбунова 

Валентина Владимировна

80 лет

7 апреля — Матюшина

 Елена Николаевна

16 апреля — Кривова 

Галина Кузьминична

85 лет

12 апреля — Неволина 

Елена Георгиевна

13 апреля — Жигальцев 

Анатолий Григорьевич

21 апреля — Сухарева 

Анфиса Семеновна

21 апреля — Кортелев 

Леонид Семенович

90 лет

11 апреля — Рухлядева 

Клавдия Васильевна

СПАСЕМ ПЛАНЕТУ

ЮбИЛяРы

СПОРТ

ХоККеЙ 

уважаемые коллеги! 
объявляем набор желающих играть в хоккей. Для 

записи в команду просим 
звонить по телефонам: 300-13-75 и 300-13-76, также 

можно написать на почту pr@utz.ru. 
Для вступления в команду не надо быть 

профессиональным хоккеистом, мы будем рады всем. 
главное ваше желание и стремление!

билЬЯРДныЙ туРниР 

Приглашаем заводчан, а также ветеранов предприятия 
принять участие в XVIII  бильярдном турнире.

Соревнования пройдут 23 апреля в бЦ «антей». 
Начало в 12-00.

заявки подавать в уПиСо, кабинет № 110. 
телефон: 300-13-75, e-mail: ovk@utz.ru

батарейки, сдавайтесь!
Около месяца назад, в конце февраля, сотрудники 

Уральского турбинного завода заметили на территории 
предприятия необычные контейнеры в виде батарейки. Они 
размещены в заводоуправлении и производственных цехах 
предприятия (пятом корпусе и ЦМК) и предназначены для 
сбора использованных элементов питания — одного из са-
мых опасных для экологии видов мусора.

зачем это нужно?
батарейки — неотъемлемая 

часть жизни практически каж-
дого человека. Именно на них 
основана работа сотовых теле-
фонов, ноутбуков, различных 
детских игрушек. Они обеспе-
чивают работу устройств, рабо-
тающих от сети, при отключении 
электроэнергии. Несмотря на 
кажущуюся внешнюю просто-
ту, эти маленькие автономные 
источники питания устроены 
достаточно сложно. Под метал-
лическим корпусом скрываются 
пастообразный электролит, де-
поляризующая смесь, графито-
вый стержень. Крайне сложно 
представить себе, какой вред 
представляют батарейки для 
окружающей среды. В зависи-
мости от типа элемента питания 
ее электроды и электролит мо-
гут содержать: литий, свинец, 
марганец, ртуть, кадмий, цинк, 
никель. Если батарейки попада-
ют на обычную свалку или даже 
просто выбрасываются из окна 
квартиры прямо во двор дома, 

верхнее за-
щитное покры-
тие постепенно 
разрушается и 
металлы, кото-
рые в них со-
держатся, попа-
дают в почву.

Подсчита -
но, что каждый 
россиянин вы-
брасывает за 
год примерно 
по семь бата-
реек, средняя 
семья — 25–30 
батареек. Пу-
тем несложных 
в ы ч и с л е н и й 
п о л у ч а е т с я , 

что все работники УТЗ теперь 
могут собрать до 30 тысяч (!) 
батареек в год. Это много или 
мало? Это очень много!

Экологи подсчитали, что 
одна «пальчиковая» батарей-
ка отравляет 20 квадратных 
метров почвы или 400 литров 
воды. Отравленная почва не 
позволяет растениям жить и 
обогащать нашу планету кис-
лородом. Она становится бес-
плодной. Подобный урон зем-
ле приходится ликвидировать 
десятилетиями. Соли тяжелых 
металлов проникают в почву, 
дальше часть из них просачи-
вается в грунтовые воды. Они 
несут всю химию прямо в реки.

вред батареек для чело-
века

Отработавшие источники 
электричества не только гу-
бят окружающую среду, но и 
людей. Так, свинец, содержа-
щийся в аккумуляторном эле-
менте, повреждает мочеполо-
вую систему, страдают кости и 
нервная ткань. Иногда гибнут 

клетки крови — эритроциты. 
Кадмий выводит из строя лег-
кие и наносит ущерб почкам.

Такой тяжелый металл, как 
ртуть, поражает буквально каж-
дый орган. Она разрушает ды-
хательную систему, проникает 
и губит почки и нервную систе-
му. Также под действием ртути 
нарушается пищеварение.

Цинк с никелем ведут к 
мозговым нарушениям и раз-
рушают поджелудочную же-
лезу. Кроме этого, их воз-
действие способно повредить 
кишечник. А от этого страдает 
весь наш организм.

В гальваническом элементе 
содержится щелочь, которая 
вредна для здоровья челове-
ка. Она оказывает негативное 
воздействие на кожу и слизи-
стые оболочки организма.

Почему так происходит?
В действительности ответ 

лежит на поверхности. Вино-
ваты люди. Использованные 
батарейки большинство не 
несет в специальные прием-
ные пункты, а выбрасывают на 
улицу или в мусорное ведро. 
Хотя на каждом гальваниче-
ском элементе АА типа или 
любого другого есть значок с 
зачеркнутой урной. Он означа-
ет, что выбрасывать подобные 
энергетические емкости для 
питания устройств нельзя.

Что можно сделать?
• Как альтернативу гальва-

ническим элементам вы мо-
жете использовать обычную 
розетку.

• Берите аккумуляторные 
батареи, их можно заряжать и 
пользоваться ими до 2–5 лет.

• Выбирайте элементы с 
надписью без ртути и кадмия.

• Дома храните батарейки 
в закрытой коробке.

• Не разбирайте отслужив-
шие гальванические элементы.

• Тщательно следите за 
детьми, они по незнанию мо-
гут проглотить этот красочный 
цилиндр.

• Уносите источники пита-
ния в специальные контейнеры 
для дальнейшей утилизации.

Именно для этого на на-
шем предприятии и установ-

лены специальные контейнеры 
для сбора использованных ба-
тареек.

А вы можете пойти дальше 
и создать свою точку приема. 
Проявите инициативу и орга-
низуйте их сбор прямо у себя 
в доме! Подготовьте коробку, 
поместите рядом объявление 
— возможно, соседи последу-
ют вашему примеру. Периоди-
чески освобождайте коробку, 
сдавая батарейки в специаль-
ные пункты приема. Это будет 
ваш личный вклад в сохране-
ние экологии.

Что происходит с бата-
рейками дальше?

Как пояснила начальник 
экологической службы УТЗ 
Олеся Владимировна Иванова:

— Отработанные батарей-
ки из мест их накопления в 
корпусах завода будут пере-
даваться на склад ртутьсо-
держащих отходов АО «УТЗ», 
где после накопления транс-
портной партии в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального законодательства и 
на основании заключенного 
договора будут передаваться 
на утилизацию ФГУП «ФЭО» 
(Федеральный экологический 
оператор).

Обращение нашего пред-
приятия к теме ответственно-
го отношения к окружающей 
среде неслучайно. Сегодня 
очень многие компании, в том 
числе и российские, внедряют 
в свою работу ESG-принципы. 
Аббревиатуру ESG можно рас-
шифровать так:

- ответственное отношение 
к окружающей среде (англ.,  
E — environment);

- высокая социальная ответ-
ственность (англ., S — social);

- высокое качество корпо-
ративного управления (англ., 
G — governance).

Чтобы сохранить нашу пла-
нету, зачастую не нужно со-
вершать каких-то сложных 
действий. Начать можно с са-
мого простого, хотя бы пере-
стать выбрасывать батарейки 
в мусорное ведро. Давайте 
вместе собирать и сдавать их 
на утилизацию. Сделаем шаг к 
здоровью нашей планеты!

14 марта оператор станков 
с ПУ 4–го разряда цеха Т-2 

Новожилов 
александр геннадьевич 
отметил личный юбилей - 

50 лет. Коллектив цеха выра-
жает благодарность за труд и 
поздравляет юбиляра!

Ты отличник!!! 
         10 раз тебе по «5».
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать
Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,
Самых праздничных прибытий 
ожидаемых гостей.
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать.
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать.


