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Пусть вечной будет ваша Победа!
ГЛАВНОЕ

Еще одна турбина
для Архангельска

Война – это 1 725 разрушенных и
сожженных городов и поселков, свыше
70 тысяч сел и деревень в нашей стране.
Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.
Война – это 20 часов у станка в день.
Это урожай, выросший на соленой от пота
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 восьмой житель нашей страны погиб во время
Великой Отечественной войны.
14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в
1 час, 10 человек каждую минуту.

Один из крупнейших в России производителей целлюлозы и картона — Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат — сохраняет планы по модернизации своей
энергосистемы. Подтверждением этому стало подписание контракта стоимостью 1,4 млрд рублей на поставку
30-мегаваттной турбины с компанией «РОТЕК». Турбина
будет изготовлена Уральским турбинным заводом.
Современная паровая турбина на
30 МВт заменит устаревшую турбоустановку той же мощности. Контракт
на 1,4 млрд рублей будет выполнен
в рамках программы модернизации энергосистемы предприятия.
Одно из крупнейших лесохимических
предприятий России и Восточной
Европы запланировало увеличение
производства конечной продукции,
которое
необходимо
обеспечить
электричеством и теплом. Кроме
этого, ориентированность комбината на снижение воздействия на
окружающую среду способствует
поиску более экологичных решений
в области генерации. Первым таким
решением стало включение в энергосистему АЦБК новой турбины на
60 МВт, изготовленной также УТЗ и
прошедшей гарантийные испытания
в апреле 2022 года.
«Поставка второй турбины станет
началом глобальной программы перестройки энергосистемы предприятия, в соответствии с которой наши
существующие четыре пылеугольных

котла перейдут на газ, а также будут
построены три новых газовых котла.
Длительный и довольно серьезный
тендер позволил нам выбрать надежного подрядчика с высоким уровнем
компетенций в сфере энергооборудования, который выполняет свои обязательства качественно и в срок», — отметил Дмитрий Зылёв, генеральный
директор Архангельского ЦБК.
Современная турбина ПР-30 производства Уральского турбинного завода
будет оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА», которую
разработал и внедряет подрядчик.
В текущей экономической ситуации и
условиях ограниченного импорта возможность контролировать состояние
энергетического оборудования, прогнозировать график покупки запчастей
и предупреждать крупные аварии приобретает решающее значение в сохранении надежности энергосистем.
«Ввод в эксплуатацию современного оборудования позволит повысить надежность и эффективность
энергоснабжения предприятия, даст

выраженный экологический эффект,
минимизирует простои, а также позволит
оптимизировать сервисный фонд», —
отметил гендиректор «РОТЕК» Евгений Рубцов.
Мощность электростанции Архангельского ЦБК составляет 185 МВт, что
всего в два раза меньше, чем у крупнейшего объекта генерации города —
Архангельской ТЭЦ-2 (450 МВт). Кро-

ме собственных нужд предприятия,
она обеспечивает теплом и светом
Новодвинск, где проживают 37 тысяч человек. Работники предприятия составляют примерно десятую
часть от населения этого города. В
этой связи примечательно, что модернизация ТЭС будет проведена
без привлечения государственного
субсидирования.

9 Мая в истории нашей страны — главный
праздник. Этот день для всех нас был и остается 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 поколения мы видим в глазах участников пусть
давно прошедшей войны, но эту боль никогда
не унять – мы можем только сохранить вечный
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня
всех с праздником Победы!
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памяти коллеги

ВАЛАМИН
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
21.08.1969 — 15.05.2022

15.05.2022 не стало лучшего среди нас, профессионала своего дела, отличного товарища, друга и
соратника — технического
директора Уральского турбинного завода Александра
Евгеньевича Валамина.
Он был для нас тем самым профессионалом, к которому можно было подойти с любым вопросом, будь
то конструкция узла, новая
разработка, любая проблема на предприятии или во
взаимодействии с заказчиками. Наши заказчики, все
до последнего, знали Александра Евгеньевича, всегда
взаимодействовали с ним,
как с одним из авторитетнейших в отрасли экспертом. Его жизненный путь навсегда останется образцом
служения своей профессии.
Более
тридцати
лет
Александр Евгеньевич отдал родному заводу, из них
пять лет он был главным
конструктором, двенадцать
лет — техническим директором УТЗ. Без преувеличения, это был столп нашего
завода: вся техническая политика строилась им и вместе с ним! На УТЗ раскрылся яркий конструкторский
талант Александра Евгеньевича. Под его руководством
и при его участии создавались все проекты выпускаемых турбин, в частности самая мощная в мире турбина
по величине отопительных
отборов Т-295/335-23,5 на
сверхкритические параметры пара для ТЭЦ-22 ПАО
«Мосэнерго»,
оборудование для атомных ледоколов,
турбины для мусоросжигающих заводов, турбины
для парогазовых установок,
приключенные паровые турбины.
Александр
Евгеньевич
был одним из инициаторов и организатором технического перевооружения

предприятия. При
его участии были
реализованы крупные
инвестиционные
проекты:
модернизированы
портальные
обрабатывающие
центры
фирмы
SKODA, в цехе металлоконструкций
введены в эксплуатацию
машина
плазменной резки,
оборудование для
орбитальной сварки титановых труб
к трубным доскам,
сварочные посты и
приточная установка. Создан универсальный стенд для
сборки и контроля
паровых
турбин,
включая
турбину
Т-295.
Он соавтор всех монографий и изданий УТЗ,
большого числа публикаций
в технических журналах. В
рейтинге изобретателей завода Александр Евгеньевич
на первом месте: он автор
12 патентов на объекты
интеллектуальной собственности.
Александр
Евгеньевич
собрал и воспитал команду молодых конструкторов
и специалистов, которая
продолжит развитие технической политики предприятия.
За вклад, внесенный в
развитие предприятия и
энергетического машиностроения, Александр Евгеньевич отмечен региональными и федеральными
наградами, удостоен звания Почетный турбиностроитель.
Его не стало во время
служебной поездки, такой
важной и нужной для предприятия. Лучший специалист не вернулся из своей
последней командировки,
но сделал всё, чтобы решить вопросы предприятия, заложить основы его
дальнейшего развития.
Невосполнимая потеря
для завода и коллектива.
Никогда не будет забыт тот вклад, который
внес Александр Евгеньевич
своей жизнью и работой
на «Турбинке». Он занял
огромное место в наших
сердцах.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
ПОКОЙСЯ С МИРОМ,
ДОРОГОЙ ДРУГ!
Соболезнования по поводу кончины А.Е. Валамина в адрес коллектива
завода пришли со всех
уголков страны: от многочисленных партнеров, заказчиков, коллег.

На Уральском турбинном заводе ввели
в эксплуатацию новую газорезательную
машину

В цехе металлоконструкций УТЗ введена в эксплуатацию газорезательная машина
Multitherm 3600. Приобретение новой машины связано с
увеличившимся портфелем заказов завода и, в частности,
возросшей нагрузкой на заготовительное производство
цеха. Новейшая элементная
база,
усовершенствованные
материалы и конструктивные
решения производителя должны обеспечить стабильную

эксплуатацию машины на ближайшие10–15 лет.
Основные отличия новой
модели Multitherm 3600 — это
резак со встроенной магнитной
системой автоматической регулировкой высоты, обеспечивающий резку металла толщиной до 200 мм с более высокой
производительностью, и увеличенная скорость перемещения
портала машины. Электроника
оснащена системой принудительного охлаждения, защища-

На Ново-Салаватской ТЭЦ начат
монтаж турбины

На Ново-Салаватской ТЭЦ
начат
монтаж
турбины
Р-50-12,8/0,8
производства
Уральского турбинного завода. Модернизация энергоблока ведется по заказу компании
«Нефтехимремстрой» в рамках
государственной
программы
модернизации генерирующих

мощностей ДПМ-2. Планируемая дата ввода блока в эксплуатацию — апрель 2023 года.
Турбина Р-50-12,8/0,8 относится к классу противодавленческих турбин. Помимо выработки
энергии мощностью 50 МВт, ее
основное назначение — отпуск
промышленного пара для нужд

технологии

Еще один патент
Уральский турбинный завод запатентовал технологию
изготовления так называемых
«венцовых» диафрагм паровых турбин, получив патент
№2771884 на изобретение
«Способ фрезерования диафрагмы
с
направляющими
лопатками паровой турбины».
Авторы патента: А.А. Айгильдин, А.Е. Валамин, Д.В. Ларин,
А.Ю. Мартюшев.
Запатентованная технология повышает точность сопловых каналов, минимизирует
усадок при приварке обода и
создает большую жесткость

диафрагмы, что позволяет выполнить диафрагму меньшей
толщины и сократить длину
валопровода.
Данное изобретение активно используется в собственном
производстве при создании
уникальных паровых турбин.
В настоящее время на
АО «УТЗ»
54 действующих
патента
на объекты интеллектуальной
собственности.

ющей управляющие модули от
теплового воздействия разрезаемого металла при 100 % нагрузке по времени резки и по
мощности
газокислородного
пламени. Очень важным является то, что в состав машины
входит раскроечный стол с системой отсоса продуктов горения и фильтровентиляционной
установкой.
Инвестиционная программа
Уральского турбинного завода
в 2022 году включает в себя
20 проектов. Помимо введенной в эксплуатацию газорезательной машины, ключевыми
мероприятиями являются приобретение токарно-карусельного обрабатывающего центра FULLTONTECH, токарного
станка для обработки роторов, горизонтально-расточного станка, а также завершение
модернизации горизонтального фрезерно-расточного станка ŠSKODA.
Необходимо отметить слаженную работу по подготовке
к запуску машины в эксплуатацию службы эксплуатации сварочного производства во главе
с Олегом Филипповым, службами главного инженера, ведущим специалистом ОГСв по
сопровождению производства
Сергеем Шакуровым и представителя поставщика оборудования Олега Саяпова.

нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим
Салават».
Новый агрегат заменит устаревшее оборудование. При его
разработке
использовались
технологии 3D-моделирования
и компьютерные расчеты прочностных характеристик проточной части. Турбина будет
оснащена современной системой управления.
Противодавленческие турбины — узкий сегмент рынка.
Тем не менее стоит отметить,
что Уральский турбинный завод имеет значительный опыт
поставки таких турбин: за свою
историю предприятие поставило 35 противодавленческих
турбины мощностью 30, 40 и
100 МВт.
ООО
«Ново-Салаватская
ТЭЦ» является крупнейшей
теплоэлектроцентралью
в
Республике Башкортостан и
основным источником тепло- и электроснабжения нефтехимического
объединения ООО «Газпром нефтехим
Салават».

Знамя 3

№ 5 31 мая 2022 года

В цехах

производство

Турбинное производство

Т-1
Ведутся работы по заказу
ООО «Лукойл – Кубаньэнерго»: внутренний цилиндр низкого давления проходит расточные работы, ЦВСД в сборе
установлен на 9-тиметровой
карусели и готов для механической обработки. Ротор ВСД
передан в цех сборки, механичнская обработка цельнокованной части окончена. РНД

после облопачивания цельнокованной части поступил на
участок механической обработки по бандажам. Для узлов «Облопачивание статора
ЦВСД и ЦНД» ведутся работы
по изготовлению диафрагм на
механическом участке цеха.
Диафрагмы ЦВСД готовы под
испытания прогибом. Поступили заготовки для установки
блока клапанов промперегре-

ва, проводится лечение литья
для дальней шей сварки.
Закончена
механическая
обработка обойм цилиндра
среднего
давления,
также
на мех.обработке находится
верхняя плита цилиндра высокого и среднего давления.
Закончили обработку ротора
ВСД, продолжаются работы
с диафрагмами и обоймами
ВСД и СД.
Для турбины Т-185 для
Красноярской ТЭЦ из цеха
металлоконструкций поступил
узел «Средняя плита» блока
переднего подшипника для
проведения механической обработки. Верхняя половина
ЦВД проходит механическую
обработку, а на нижней половине идут сварочные работы.
Паровпускная часть цилиндра среднего давления готова
к стыкованию с выхлопными
частями. РСД прошел окончательное точение и готов под
расточные работы. Для регулирующих диафрагм поступили с операции «напыление»
кольца поворотные, ведется
дальнейшая сборка узла. Поставлены заготовки для стопорных клапанов, ведется лечение литья.
Продолжаются работы по
заказу ПАО «Квадра», а именно: ведутся работы с цилиндром
высокого
давления,
верхняя половина готова под
подметку, нижняя половина
проходит расточную обработку. Паровпускная часть цилиндра среднего давления
проходитт механическую обработку по половинам, сварка проводилась в цехе Т-1.
Ротор высокого давления чистовое точение прошел, готов
под расточные работы. РСД
готов под чистовое точение,
РНД готов, передан на участок
сборки. Стопорный клапан
сварка центрального шва.
По заказу ГЭХ Инжиниринг (модернизация турбины
Т-100) начаты работы для сдачи заказчику в ноябре 2022 г.
модернизированной турбины,
цилиндр выского давления
на сварочных работах, лечение литья закончено, паровпускная счать скомплектована
передана в цех металлоконструкций для операции сборки, далее сварка будет проводиться в цехе Т-1.

Т-2

Сварочное производство
Коллектив сварочного производства отработал в соответствии с намеченным планом.
Для турбины Тп-124 ПАО
«ЭНЕЛ Россия» Среднеуральской ГРЭС изготовили узлы отгрузки: патрубок переходный,
подогреватель
сальниковый
ПН-62, бак масляный, эжекторы основные.

На вторую турбину Тп-150
для Краснодарской ТЭЦ ООО
«Лукойл-Кубаньэнерго» изготовили нижнюю половину выхлопной части ЦНД (стороны
генератора), крышки корпуса
подшипников, нижнюю половину внутреннего цилиндра,
патрубок переходный, корпус
клапана КПРГ-400. Для этой
турбины изготовили одну половину конденсатора К-9500.
Для турбины Тп-185/22012,8 по заказу Красноярской
ТЭЦ-3 изготовили среднюю
плиту переднего подшипника, верхнюю половину средней части ЦНД. Также изготовили камеры к сетевым
подогревателям
ПСГ-4900,
продолжается сборка и комплектация узлов проточной
части турбины.

В мае цех провел сборку
приводов для КОС 350, 400,
800 по заказу «Лукойл-Кубаньэнерго», заканчивает сборку
сервомотров и автозатворов.
Рабочие лопатки для сборки
роторов переданы в ЦСиИ.
Для турбины Т-185 скомплектовали детали на автозатворы.
Изготовлены и сданы на
склад готовой продукции запасные части для АО «ЗСМК»
ЕВРАЗ.

ЦСиИ
В мае состоялся валоповорот по заказу для Энел,
активно ведутся работы по
стендовой сборке турбины
Т-120/120-12,8 8МО для Среднеуральской ТЭЦ. Все комплектующие готовы.
Модернизированный ротор
низкого давления в сборе будет направлен на Иркутскую
ТЭЦ.
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от первого лица
Главный конструктор АО «УТЗ» Тарас Шибаев выступил на круглом столе «Российская промышленность для энергетики: игра по новым правилам»,
организованном газетой «Энергетика и промышленность России» в рамках Российского международного энергетического форума-2022.

ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЕ:
как не захлопнуть окно возможностей
для новых паротурбинных технологий?

Сегодня у разработчиков и
производителей энергетического оборудования появляется уникальная возможность
создавать и осваивать необходимый уровень технологий
в паротурбостроении. Но для
этого нужны взаимоувязанные
действия всего сообщества

Достижения
в конкурентной борьбе
Уральский турбинный завод — один из трех заводов-изготовителей
энергетических паровых турбин в
России. И последние 12 лет,
с развитием ДПМ-1, стали
для УТЗ временем технических достижений. Большая их
часть была совершена в рамках конкуренции за рынок, в
том числе и с зарубежными
производителями (японскими, американскими, европейскими). Именно это способствовало тому, что УТЗ
создал турбины для ПГУ: от
самой легкой маневренной
одноцилиндровой для ПГУ230 до сложной трехконтурной турбины для блока ПГУ450. Именно конкуренция
косвенно поспособствовала
созданию теплофикационной
турбины мощностью 300 МВт
на сверхкритическое давление (СКД) и температуру
570/570 С в рамках совместного проекта с ПАО «Мосэнерго».
УТЗ создал более мощные,
более
эффективные
турбины мощностью 150 МВт
на замену самых распространенных
теплофикационных
турбин серии Т-100.
Конкуренция
на
рынке
способствовала и разработке
УТЗ легкой одноцилиндровой
турбины на давление свежего пара 12,8 МПа до 100
МВт. До этого в России таких
турбин не было и считалось,
что это невозможно или неэффективно.
Одноцилиндровая турбина
с осевым выхлопом для мусо-

росжигательных заводов также
была разработана в условиях
тяжелого конкурса на поставку
турбины, в котором оппонентом УТЗ был немецкий производитель паровых турбин.
Кроме того, в числе достижений УТЗ в создании новой паротурбинной техники:
турбина низкого давления для
атомного ледокола, турбина
на замену К-150ХТГЗ без реконструкции фундамента, реактивная трехцилиндровая теплофикационная турбина 200
МВт, системы регулирования
высокого давления, конденсатор с поверхностью теплообмена из титанового сплава для
морского исполнения. А также
серия ПНД и серия ПСГ на повышенное давление сетевой
воды.

Проблемы при создании
и внедрении новых
паровых турбин
Но все создание новой техники происходило в условиях
множества проблем, которые
существовали и до начала настоящего кризиса.
Самая главная из них и
наиболее затратная для разработчика
и
изготовителя
оборудования — так называемая «свобода договора».
Когда каждый заказчик считает возможным прописывать
свои условия в договорах, так
что индивидуальные требования проникают глубоко во
внутреннее устройство продукции. При этом иногда выставляются
несоразмерные
условия
ответственности,
когда штраф за недостижение
гарантированных показателей
по условиям договора начисляется четыре раза за одно
и то же, сформулированное
разными словами. Иногда заключить договор оказывается
намного более рискованным,
чем отказаться от возможной
прибыли, поскольку всегда
есть вероятность каких-то отклонений от требований заказчика.
Это очень болезненная
проблема. Еще одна причина повышенных затрат в связи со «свободой договора»
— отсутствие унификации,
стандартизации и взаимозаменяемости
оборудования.
Ресурсы направляются не на
разработку новой техники,
технических решений, а на
доработку продукта под требования конкретного заказчика — генерирующей компании
или ее филиала.
Вторая серьезная проблема появилась в результате
условий, в которые поставлены генерирующие компании в
рамках ДПМ-1 и ДПМ-2. Это
невозможность выделить период для освоения головных

образцов техники. В советское время существовало законодательно закрепленное
понятие «головной образец».
И разработчику, производителю, владельцу оборудования выделялось время на
его освоение для того, чтобы
довести головной образец
до совершенства. Сейчас же
штрафы за несвоевременный (и не всегда актуальный)
ввод в эксплуатацию оборудования превышают любые
мыслимые выгоды от освоения технологий.
Еще одна проблема — закрытость данных при эксплуатации
паротурбинного
оборудования.
Внутренняя
политика большинства генерирующих компаний запрещает
передавать
данные,
важные для исследования
турбин в эксплуатации. То
есть получить от владельца оборудования сведения о
том, как работает оборудование, которые производителю были бы очень полезны,
весьма трудно.
Кроме того, в отрасли отсутствуют актуальные нормативы, стандартизирующие и
систематизирующие разработку, производство, монтаж
и эксплуатацию паротурбинной техники. Речь не идет
про федеральные нормы и
правила, про техрегламенты
Таможенного союза — это законодательные акты, которые
своей целью имеют больше
ограничительный
характер.
А вот систематизирующих и
стандартизирующих нормативов практически нет. Даже
государственные стандарты,
действующие ГОСТы носят
рекомендательный характер
и декларативный порядок
применения.
Более того, некоторые
заказчики — генерирующие
компании при заключении
договора прописывают в нем
необходимость выполнения
требований стандартов, которые уже не действуют, например стандарты партнерства ИНВЭЛ (учрежденное
РАО ЕЭС).
Непосредственно
промышленности касаются три
серьезные проблемы.
Первая — это недостаток
отечественных промышленных материалов на высокие
параметры. Например, практически
не
производятся
в промышленных масштабах
металлургические
изделия
из
сталей
мартенситных
классов.
При создании теплофикационной турбины мощностью
300 МВт на сверхкритическое
давление УТЗ столкнулся с
тем, что в России невозможно купить в промышленном
масштабе (для промышленного предприятия, с соответствующими сроками, гарантиями, ответственностью)
ни отливок, ни поковок, ни
фасонных элементов трубопроводов из стали мартенситных классов. Их просто не
было. Есть металлургические
предприятия, которые готовы
взяться за разработку, но им
нужна предоплата и время на
проведение НИОКР, разработку стандарта, его согласование — так что заказ на производство заготовок можно
разместить через 4 года. За

это же время турбина должна
быть спроектирована, изготовлена, смонтирована и запущена в эксплуатацию.
Очевидная на сегодняшний
день проблема — недостаток
отечественных
электронных
комплектующих. В первую
очередь заметна нехватка
чипов, потому что микропроцессорные платы, по крайней
мере для систем
управления паровых турбин, на российском рынке
изготавливают
несколько
предприятий. Но чипы используются все равно зарубежного производства.
Кроме того, ощущается дефицит
специализированных
компонентов: контроллеров,
электроклапанов,
гидрораспределителей, специального
КИП (датчиков частоты вращения, датчиков положения).
То есть присутствует дефицит
именно тех компонентов, которые и делают системы регулирования современными.
И еще одна системная проблема — отсутствие института
генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в любом
проекте — именно та организация, которая за счет своих
компетенций, опыта, кадров
знает особенности и умеет
строить сложные энергетические объекты и объединять
огромное количество подрядчиков и поставщиков. В итоге ответственность, которую
должен нести генеральный
подрядчик, зачастую ложится
на крупных поставщиков.
Например, Уральский турбинный завод выполнил несколько контрактов, в которых
являлся
генеральным
подрядчиком. То есть завод,
основная задача которого —
разрабатывать и производить
паротурбинное
оборудование, вынужден был выполнять функцию генподрядчика
и организовывал поставки от
котельной установки до волейбольной площадки. Это
огромные затраты ресурсов,
причем не только завода как
подрядчика. За это в итоге
платят все: и владельцы оборудования, и субпоставщики.

Перспективные
направления
Электроэнергетика — защищенная и консервативная
отрасль. И если из установленной мощности 254 ГВт
выключить 30 ГВт ПГУ, оставшегося оборудования нам с
лихвой хватит на 30 лет. Но
мы будем безнадежно отставать от всего мира по всем
показателям: по эффективности, экологичности и производительности. Значит, необходимо развивать и осваивать
перспективные технологии в
паротурбинной технике:
• Энергоблоки на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара
средней и малой мощности,
• Полностью отечественные ПГУ,
• Отечественные энергоблоки на нетрадиционных видах топлива (ТКО, СХО),
• ПТУ для АСММ (плавучего и наземного исполнения),
• Энергоблоки на водородном топливе,
• Полностью автоматические системы управления технологическими процессами,

• Цифровой двойник основного
оборудования
со
сквозным жизненным циклом.
Текущая ситуация, как любой кризис, является окном
возможностей.
Отечественным производителям не надо
бороться за российский рынок с зарубежными поставщиками, которые зачастую
заходили на рынок не только
благодаря техническим достижениям своей техники, но
и «дешевым» деньгам. Сейчас у разработчиков и производителей энергетического оборудования появляется
уникальная возможность создавать и осваивать необходимый уровень технологий в
паротурбостроении.
Сейчас время двигаться
вперед, а для этого нужны
взаимоувязанные
действия
всего сообщества. И министерство энергетики совместно с министерством
промышленности и торговли
должны возглавить процесс
системного создания новой
техники. Создать условия доведения и освоения головных
образцов техники на месте
эксплуатации. Нужны систематизация и создание общих
принципов и правил договорных взаимоотношений в
отрасли. Нужно на законодательном уровне закрепить
единственно
возможного
разработчика систем автоматического управления (САУ)
турбин — производителя турбин, потому что именно паровые турбины обеспечивают
стабильность частоты всей
сети единой энергосистемы
страны. Системы управления
— ключевой компонент в данном случае, и сама технология САУ должна быть только
в руках производителя. Необходимо внедрить и расширить действие национальной
энергетической
платформы
на все предприятия отрасли.

Современный подход
В последнее время часто
проводится сравнение с советским периодом. В то время бурного развития турбиностроения головные образцы
создавались и осваивались
всей отраслью, после этого
постановка на серийное производство позволяла значительно экономить ресурсы на
всех стадиях жизненного цикла. «Нездоровая» конкуренция между производителями
была невозможна благодаря
плановости экономического
устройства. Сейчас же создание техники отдано на откуп производителю, которому
выставляются сроки, новые
условия конкуренции и ответственность за выполнение
задачи по созданию турбины.
Но сегодня тех же самых
целей можно достигать гораздо быстрее и успешнее
благодаря таким инфраструктурным экосистемным решениям, как, например, Национальная
энергетическая
платформа, которая призвана
объединить отрасль и усилия
компаний. Участники рынка
должны действовать сообща
и двигаться в одну сторону.
Тогда они смогут изменить
отрасль к лучшему, поднять
ее на новый, более современный уровень.
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другие новости

Собираем макулатуру
В апреле коллективы отделов и цехов Турбинки откликнулись на призыв о сборе
макулатуры. Нашими совместными усилиями собрано более
2 тонн макелатуры, тем самым
спасено 22 дерева, наша подшефная школа № 167 сможет
приобрести учебники и книги
на вырученную сумму. Безусловным победителем стал
коллектив ОТК. Также отметим

вклад СКБт, отдела документооборота, отдела по работе с
персоналом, УПиСО, ППУ, финансовый отдел, ЦКЛ и ОГТ,
Сбор макулатуры будет регулярным, поэтому призываем
всех заводчан, бережно относиться к ресурсам, всю использованную бумагу и картон собирать для последующей сдачи.
Ближайший сбор пройдет в
середине июня.

Приводим друзей
С 1 апреля 2022 года на
предприятии действует положение о проведении акции
«Приведи друга».
На УТЗ в настоящее время
открыто более 300 вакансий и
завод остро нуждается в производственных и инженерных
кадрах.
Приглашайте своих друзей,
знакомых на рабочие профес-

сии турбинного и сварочного
производства, СКБт, ОГТ, ОТК
и получите 10 000 рублей на
руки:
- за трудоустроенных сотрудников, указанных в плане
подбора - 11500 (одиннадцать
тысяч пятьсот) рублей (с учетом НДФЛ);
- за привлечение работника, с которым заключен учени-

ческий договор на профессиональное обучение по профессии
котельщик, контролер станочных и слесарных работ - 5750
(пять тысяч семьсот пятьдесят)
рублей (с учетом НДФЛ).
Вознаграждение Участнику
Акции выплачивается в случае,
если привлеченный работник
успешно прошел испытательный срок.

Участвуем в квесте
В честь Дня рождения Орджоникидзевского района 21
мая прошел увлекательный
квест «Добро пожаловать в
ОРДЖО!».
Молодежь УТЗ разумеется
участвовала. Квест состоял из
нескольких этапов, раскиданных по всему Уралмашу. Старт

состоялся от здания музея
Уралмаш-завода, а финиш – у
Белой башни.
В конце квеста всех участников пригласили на эксклюзивную экскурсию по Белой
башне и вручили памятные награды.

занятости населения в Российской Федерации», на день
подачи заявления при расчете
среднедушевого дохода семьи не учитывается.
С 2022 года в среднедушевой доход семьи также не включаются: денежные средства на
приобретение
недвижимого
имущества,
автотранспортного или мототранспортного
средства, стоимость приобретения которого в полном
объеме оплачена в рамках
целевой государственной социальной поддержки; средства материнского капитала,
предназначенные для приобретения технических средств
реабилитации, либо строительства или реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
либо компенсации затрат, понесенных на строительство
или реконструкцию объекта
индивидуального
жилищного строительства; сумма возвращенного налога на доходы
физических лиц в связи с получением права на налоговый

вычет через работодателя в
соответствии с действующим
законодательством, с учетом
предоставления
налоговых
вычетов по окончании налогового периода; социальное
пособие на погребение; компенсации за самостоятельно
приобретенное
инвалидом
техническое средство реабилитации и (или) оказанную
услугу, которые должны быть
предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной
программой
реабилитации
или абилитации инвалида, а
также ежегодная денежная
компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-поводырей,
предоставляемая в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

прокуратура разъясняет

О мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей

В целях создания условий,
обеспечивающих семьям с
детьми достойную жизнь, в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 20.03.2022 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», от 31.03.2022
№ 175 «О ежемесячной де-

нежной выплате семьям, имеющим детей» установлены
ежемесячные денежные выплаты с 01.01.2022 на детей в
возрасте от трех до семи лет,
с 01.04.2022 — на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемые
нуждающимся в социальной
поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в
порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством субъектов Российской
Федерации.
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 и от
09.04.2022 № 630 определены
основные требования к порядку назначения и осуществления указанных ежемесячных
денежных выплат, которыми

установлены виды доходов,
подлежащие учету при распределении среднедушевого
дохода семьи.
При отказе государственных органов в назначении
указанных выплат гражданам
следует учитывать вступившие
в законную силу изменения,
согласно которым в 2022 году
доходы заявителя и членов
его семьи (за выполнение трудовых или иных обязанностей,
включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу,
оказанную услугу, совершение действий в рамках гражданско-правового договора, в
том числе по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях (договору о приемной
семье, договору о патронатной семье), с которыми был
расторгнут трудовой договор
начиная с 01.03.2022 и которые признаны безработными
в порядке, установленном Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О

Прокуратура
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назад в будущее

Свердловские «велики».
Александр Григорьев

Международные соревнования по велоспорту. Литва.
1988 г. Одно из призовых мест. А. Григорьев 4-й слева
Этот человек известен на
заводе как тренер детской юношеской детской школы по конькобежному спорту, как руководитель велоклуба «Энергия» на
турбомоторном заводе. Многократный чемпион России по велотуризму, мастер спорта в нескольких видах спорта, тренер и
наставник многих велотуристов,
Григорьев Александр Иванович,
многое сделавший для становления спортивного велотуризма
в нынешнем его виде.
Коснемся истории велотуризма. Велосипедный туризм,
на активной и планомерной
основе, возник в Свердловске
в конце 1960-х годов. Обладатели велосипедов, желающие
ездить организованно, еженедельно стали совершать короткие и многодневные прогулки по окрестностям города.
Со временем было создано
бюро велосекции. Позднее, после создания в нашей стране
системы федераций туризма
бюро стало называться просто
велокомиссией.
В начале 70-х велотуристские группы возникли на
Эльмаше, СИЗе, ТМЗ, Химмаше, ЗИКе, Свердловском заводе электроавтоматики, фабрике «Одежда», ФКП заводе
им. Свердлова, станции юных
туристов и др.
С 1976 года секция велотуризма стала называться
областной велокомиссией в
составе
федерации
туризма Свердловской области, и
финансирование крупных мероприятий велотуристов обеспечивал областной совет по
туризму и экскурсиям.
«Велики», как дружески называли себя коллеги-туристы,
для обсуждения своих проблем
собирались в городском клубе
туристов. В заводских многотиражках печатали заметки о велопоходах, появлялись небольшие
статьи в «Вечерке», «Уральском
рабочем», журнале «Турист».
В 80-х годах под эгидой городского клуба туристов объединилось свыше 300 туристов-велосипедистов. Многих
новичков привлекала в велотуризм возможность получить
спортивный разряд.
Велосипедистам Свердловска разрешалось выпускать
группы на маршруты не выше
третьей категории сложности.
«Четверки» и «пятерки» приходилось оформлять через Москву,
что было долго. Но уральские
«велики» упорно подбирались к
высшим полномочиям.

В начале 80-х рост мастерства наших велотуристов дал
качественный скачок - свердловская
маршрутно-квалификационная
комиссия
(МКК)
получила право «заведовать»
всеми велопоходами, включая
«пятерки»! Свердловские «велики» встали в один ряд с Москвой, Ленинградом, Вильнюсом, Харьковом, Волгоградом,
Горьким.
Сборная по велотуризму
принимала участие в Российских и союзных соревнованиях,
занимала призовые места. Совершались дальние походы –
Сахалин, Байкал, Камчатка, Памир, вдоль Уральского хребта.
Большого уважения заслуживает факт многолетнего участия
в велосоревнованиях самого
высокого ранга свердловской
команды под
руководством
бессменного «играющего» тренера Александра Григорьева.
Свердловчане, как правило,
оставляли позади всех прочих
участников-соперников и неизменно завоевывали самые высокие места.
Несомненная
заслуга
А.Григорьева – организация в
1977 году на турбомоторном заводе велоклуба «Энергия». Существуя в рамках туристической
секции, велоклуб объединял
заводчан, постоянно совершающих походы различной категории сложности. Первые два
мастера спорта по велотуризму
на Урале появились именно в
«Энергии», а наиболее значимые достижения клуба проявились в велотуристском многоборье.
Григорьев Александр Иванович родился 8 августа 1946
года в Чувашии в семье потомственных педагогов. Окончил
Чувашский
государственный
университет по специальности
инженер-электромеханик. Еще
в студенческие годы активно
занимался конькобежным спортом. По распределению после
университета в 1971 году приехал в Свердловск. Поступил
на работу инженером-электромехаником на Уралэлектротяжмаш. Продолжал работать и заниматься спортом. В 1974 году
получил звание мастера спорта
СССР по конькобежному спорту. Участвовал в туристических
походах с друзьями с завода.
Летом активно катался на велосипеде, увлекся велосипедным туризмом. В 1976 году совершил свой первый дальний
велопоход по маршруту Ленинград-Таллин-Рига-Калининград,

совершенно не имея понятия о
спортивном туризме.
Закончив свою спортивную
карьеру конькобежца, решил
заняться тренерской работой.
Пошел заочно учиться в Свердловский техникум физической
культуры, после его окончания
стал тренером ДЮСШ по конькобежному спорту на ТМЗ.
В 1978 -2006 годах Александр
Григорьев являлся тренером и
капитаном сборной Свердловской области. В середине 80-х
он возглавил велокомиссию.
При нем усилилась спортивная
составляющая велотуризма.
Ежегодные соревнования на
слетах «День туриста», областные ралли в Коуровке, всесоюзные слеты в Молдавии, Литве,
всероссийские слеты в Коуровке, в Дзинаге (где А. Григорьев
добился включения в состав
сборной костяка из свердловчан), всесоюзное ралли Шяуляе
в 1986 году (по словам того же
Григорьева, до того шяуляйская вершина покорялась только прибалтам), международный
слет в 1990 году в Польше, чемпионат России в Рязани в 2003
году – вот неполный перечень
соревнований, где прославились свердловские «велики».
Велоклуб проводил и нетрадиционные
соревнования.
Например, зимние ночные велогонки с индивидуальным освещением.
Фантастические
ощущения! Эти соревнования
позволяли проверить работу
осветительных приборов в экстремальных условиях, и, безусловно, повышали навыки езды в
зимних условиях.
К необычным можно отнести
и зимние походы на велосипедах. Именно Алекесандр завел
моду ездить на велосипедах по
снегу, т.е. в ранние сроки –
марте, ноябре, набирая тем самым опыт для сложнейших походов в высокогорных районах
– по ледникам Кавказа, ТяньШаня, Памира.
Начиная с 1990 года, в
Свердловске стало проходить
велоралли «Европа-Азия», в
ранге Кубка России. По мнению бессменного организатора
А.Григорьева, ралли из года в
год набирало силу.
И, наконец, окончательным
признанием в масштабах России свердловского велотуризма
стали выборы в 1998 году на
пост председателя российской
велокомиссии екатеринбуржца
А.Григорьева.
Александру Григорьеву, первому на Урале, было присвоено
звание мастера спорта СССР
по спортивным велосипедным
походам (1987). Первому в России присвоено звание мастера
спорта России по велотуристскому многоборью вместе со
своей командой (1997). Он удостоен звания «Заслуженный путешественник России» (2000).
Александр всегда был неутомимым исследователем новой техники, энтузиастом технического творчества. Когда у
нас в стране не было изобилия
специальных горных велосипедов, он сам изобретал и технически усовершенствовал те,
какие имелись: устанавливал
облегченные детали, специальные силовые передачи, седла
особой конструкции, насосы,
оборудование для пассажираребенка и даже самодельные
компьютеры. Велосумка конструкции Григорьева известна
многим велотуристам.
Обратимся к моментам велотуризма, запечатленным в заводской «Знамёнке» и воспоминаниям велотуристов.
О. Ведерникова

1982 г.
Закончилось первенство
Свердловска за победу. Местом соревнований вновь
были выбраны скалы и порог
Ревун на реке Исеть около
Каменска-Уральского.
Параллельно с пешеходами вышли на трассу соревнований туристы-велосипедисты. Наш коллектив был
единственным в городе сумевшим выставить две равноценные команды. На этапах
им пришлось экзаменоваться
по правилам дорожного движения, разобрать хитроплетение автомобильных дорог
в атласе, преодолеть переправу по бревну с веревочной
страховкой,
ремонтировать
в пути велосипеды, переходить реку вброд с велосипедами и контрольным грузом.
Отличные результаты показала наша первая сборная
команда, уверенно занявшая
первое место. Ее капитан
А. Полетаев (отдел газовых турбин) и штурман А. Патрушев.
1984 г.
Двойной успех велотуристов
Закончилось
первенство города по велотуризму.
В программу соревнований
входили: проверка знаний
правил дорожного движения
участников соревнований и
фигурная езда на велосипедах. Турсекция сумела подготовить две равноценные
сборные команды завода.
Вторая сборная завода заняла второе место на первенство города, опередив многие
опытные коллективы предприятий и учебных заведений.
Повышению мастерства велотуристов в немалой степени
способствовало их участие в
туристском походе по горным
кряжам и озерам Южного и
Среднего Урала в начале мая.
Многие фигуры на соревнованиях участники выполнили безошибочно, в том числе
и такие сложные, как «восьмерка», «змейка», габаритные
ворота, круг, «качели». Все
участники на «отлично» сдали
правила дорожного движения.
А в личном зачете абсолютно лучшее время на дистанции фигурного вождения
велосипеда показал тренер
ДЮСШ А. Григорьев, не допустивший ни одной ошибки.
1989-1990гг.
Польша, Дравно. Международные соревнования по
велоспорту.
Юрий Мякаев: Наша команда состояла из 7 человек.
Своя эмблема, своя форма.
Капитан команды - Григорьев
Александр. У него одного был
загранпаспорт, мы все по этому паспорту попали за рубеж.
Сами соревнования длились
три дня. Но чтобы максимально использовать возможности загранпоездки, команда
отправилась заранее, чтобы
успеть попутешествовать по
Чехословакии и ГДР. До Москвы добрались самолетом, затем поездом до Чехословакии.
Там на велосипедах, несколько
дней курсировали по чешской
земле, ее городам, на ночь
останавливались у водоемов
на ночной отдых в палатках.
Затем была Германия. И только потом Польша. На третий
международный слет велотуристов прибыло много команд
из СССР, ГДР и ЧСФР. В предварительных соревнованиях по
фигурному вождению велосипеда вышли пятеро участников.
В финале мы одержали победу:
два первых места и второе место. Для этой поездки все брали свои отпуска, по времени
примерно три недели мы путешествовали.

1982 г.
На велосипедах по
Южному Уралу
Б.Сычев (СКБт), председатель заводской турсекции: Почему мы выбрали
для путешествия велосипед? С одной стороны, во
время велосипедного похода появляется возможность проехать значительное расстояние и больше
увидеть. С другой стороны, отправляясь в путь на
велосипедах,
появляется
возможность забраться в
самые отдаленные уголки
нашего родного края – получить удовольствие от общения с природой, так сказать, высокого качества.
Август 1985
Всероссийский слет велотуристов на реке Чусовой.
Григорьев А.: Сборная
команда Свердловской области, состояла в основном из
членов коллектива физкультуры турбомоторного завода. В велоралли, где наряду
с хорошей физической подготовкой, необходимо хорошо ориентироваться, быстро
производить ремонт велосипеда, переправиться через
Чусовую, сдать небольшой
экзамен по правилам дорожного движения, и, преодолевая реки, болота, завалы, крутые подъемы, спуски,
идти четко по графику. В
этом виде нашей команде
тоже не было равных.
Победив во всех видах
программы, наша команда
завоевала главный приз имени первого изобретателя велосипеда Ефима Артамонова
как самой техничной команде. Этот приз для нас, его
земляков, особенно дорог.
Май 1987
Велопутешествие на
Кавказ
Путешествие
высшей
категории сложности на
чемпионат
СССР
1987
года. В практике свердловских велотуристов – это
впервые. Маршрут протяженностью 1700 км проходил по Азербайджану,
Армении, Грузии и заканчивался в Пятигорске.
Три самых сложных перевала приходилось порой
преодолевать по снегу.
А Военно-Грузинская дорога через главный Кавказский хребет по Крестовому перевалу около 10 км
шла в своеобразном снежном коридоре со стенами
высотой до 4 метров. Иногда шоссе оказывалось
под многометровым селевым потоком. Тогда приходилось ехать в объезд.
1996 г.
А.И. Григорьев: Прошедший сезон, как никогда,
был урожайным на медали
высшей пробы для велосипедистов спортклуба «Энергия» АО «ТМЗ». 7 золотых и
8 серебряных медалей на
международных соревнованиях и чемпионате России.
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В работе без трудностей
не бывает
Андрей Юрьевич Кононов,
котельщик 5 разряда ЦМК

Андрей Кононов родился в
1984 году в г. Лесном Свердловской области. В семье,
кроме Андрея, уже подрастала
старшая сестра Ирина. Отец,
Юрий Николаевич, долгое время возглавлял городскую пожарную инспекцию, а по выходу
на пенсию открыл собственную
фирму. Мама, Елена Александровна, работала старшей медсестрой в детском саду.
— Вокруг нашего города повсюду лес, так что название города вполне себя оправдывает,
— рассказывает Андрей. — Градообразующее предприятие —
комбинат «Электрохимприбор»,
на котором трудится большая
часть городского населения.
По словам А. Кононова, в
детстве он рос спортивным
парнишкой, поочередно занимаясь в секциях бокса, футбола и хоккея. Учился средне, из
всех предметов больше всего
нравилась математика, ОБЖ и
физкультура.
— В те годы в моде был танец брейк, и все знакомые пацаны пытались повторить эти
движения, больше похожие на
акробатический этюд. Я также
поставил себе цель: научиться
его исполнять, и в 12 лет записался в танцевальный, — с
улыбкой вспоминает Андрей.
В 1999 году я оконил 9 классов и поступил в профессиональный лицей на электромотера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Лицей
порекомендовал муж сестры:
«Выучишься, пойдешь работать
ко мне в основной цех, по первой сетке».
Производственную практику проходил в токарном цехе
«ЭХП», где занимался обслуживанием токарных станков: текущим и капитальным ремонтом.
Мой наставник Алексей показывал, как правильно и поэтапно производить все операции.
Честно говоря, работа меня
совершенно не вдохновила:
выключаешь оборудование и
чистишь себе потихоньку контакты, магнитные пускатели,
проверяешь, как все движется

и крутится. Проучившись три
года, и защитив диплом, вышел
из лицея с 4-м разрядом электромонтера.
Во время учебы на втором
курсе мы с другом решили подзаработать, и мой отец помог
нам устроиться в ООО «Олтес»,
где изготавливались керамические изделия — вазы и горшки.
Нас научили работать на гончарном круге. Кроме того, мы
занимались изготовлением понастоящему
художественных
изделий, тех же фонтанов, выполненных в форме скульптуры.
Это был радостный, творческий
и необременительный труд, а
также мое первое место работы, на которую я пошел в 15
лет. Платили нам по 1500-2000
рублей, на карманные расходы
хватало, и денег у родителей я
не просил.
В 2003 году, окончив учебу,
поступил на работу на «ЭХП»
электромонтером в цех сетей
и подстанций. Цех занимался
прокладкой кабеля высокого
напряжения 6-10 кВ, обслуживанием трасформаторных подстанций (ТП), текущими и капитальными ремонтами.
Проработал я так около двух
лет, когда приехавший в гости
из Екатеринбурга троюродный
брат Вадим предложил мне работу в фирме по монтажу пластиковых окон: «Заказов много,
зарплата хорошая, приезжай —
не сомневайся!»
Родители поначалу отговаривали, тревожились за меня,
но я все-таки решил рискнуть.
Приехав в
Екатеринбург, и
остановившись у брата, устроился на работу. Помню, что
за первый месяц я заработал
20 тыс. руб. Для сравнения, на
прежнем месте, в Лесном, я получал 6 тысяч в месяц.
Устанавливать окна оказалось несложно, и работа, в целом, мне нравилась.
Вот только поднимать их на
этажи — это задача, — рассказывает Андрей.
От брата к тому времени я
съехал, снял комнату в районе
Ботаники. Через три года ра-

боты в фирме меня повысили
в должности, и зарплата, соответственно, «подросла». Вместо
монтажа я начал заниматься
регулировкой окон, обслуживая
по заявкам частные квартиры.
Потом наступил 2008 год, который принес экономический
кризис, негативно сказавшийся и нашем бизнесе. В связи
с отсутствием заказов бригаде
была предложена «халтура» в
северном городке Югорск. Эта
командировка стала моей последней.
Вернувшись домой
мы узнали, что заказов нет и
не предвидится, и нам следует поискать другую работу. И я
опять пошел в электромонтеры,
устроившись в цех по ремонту вентиляции, находившийся
за городом. До места работы
приходилось добираться по
два часа, пока автобус по городу всех соберет. Вскоре эта
езда мне надоела, да и сама
работа оставляла желать лучшего. Устранил неисправность
и сидишь потом целый день,
маешься, не знаешь, чем себя
занять. Поремонтировав месяца три станки точечной сварки и
окончательно разочаровавшись
в этой работе, я уволился.
Помощь пришла от троюродной сестры Натальи, сотрудницы
отдела кадров «Уралхиммаша».
Сестра подсказала, что у них на
заводе открыта вакансия котельщика. О том, что есть такая профессия, в то время я и понятия
не имел. Вскоре Наталья перезвонила: «Тебя берут учеником,
приходи, оформляйся. На месте
разберешься, что к чему».
За
время
полугодового
ученичества, вникая в производство и буквально впитывая
новые знания, наблюдал, старался понять последовательность операций. Если что-то не
понимал, спрашивал у опытных
котельщиков.
Платили мне, как ученику,
мало, всего 9 тысяч, — продолжил А. Кононов. — Работа у меня
была «принеси-подай» да «трубку толкай». Занимался зачисткой
сварных швов и выборкой корня
шва. Кстати, чтобы получить допуск к работе со шлифовальной
машинкой, нужно было еще выучиться и получить соответствующее удостоверение. Сдав на 4-й
разряд, два года собирал все
эти емкости: резервуары, конденсаторы, подогреватели, бочки под газ и т.п. Несмотря на то,
что завод, на который я пришел,
занимается химическим машиностроением, работа ничем не
отличается от той, чем я занимаюсь сегодня. Всё тоже самое,
только размеры продукции там
были внушительнее.
Основательно погрузившись
в работу и нарабатывая производственный опыт, я вырос до
5-го разряда котельщика.
В этот период я познакомился со своей будущей женой
Светланой. Узнав, что вскоре
станем родителями, взяли в
ипотеку квартиру на Новой Сортировке. Мне захотелось подыскать работу поближе к дому,
и, когда мой приятель Александр рассказал про ЦМК, я
решил попытать счастья на Турбинном заводе.
В 2013 году у меня произошло сразу два знаменательных
события: 2 апреля я устроился
на Турбинный завод, а 19-го родилась наша дочь Алена.
Приняли меня на 2-й участок
сборки в пару к моему наставнику, котельщику Владимиру
Кукушкину. Вместе с Влади-

миром мы собирали эжекторы
— отдельные узлы, предназначенные для быстрого набора
вакуума при пуске турбины.
Узел довольно сложный и трудоемкий, причем полностью
собирается из труб. Отработав на эжекторах четыре года,
я выучил его сборку наизусть,
и теперь могу собрать его по
памяти,
без
использования
чертежей. Ночью разбуди, и я
перечислю все входящие в него
диаметры труб, — говорит Андрей. – Как это делается с ходу
понять сложно, чтобы вникнуть
в процесс, требуется время .
В 2017 году нас объединили
в бригаду, и сегодня вместе со
мной трудятся котельщики Михаил Кощеев и Андрей Завьялов, а также газорезчик Алексей
Подтяпурин.
Сейчас мы с напарником
М. Кощеевым собираем переходной патрубок для конденсатора. После сборки конструкции
прихватываем и отправляем на
окончательную сварку. Звучит
просто, но за этим кроется множество самых разных, довольно
трудоемких операций.
Возьмем тот же подшипник,
состоящий из средней плиты
и двух крышек. На начальном
этапе для его сборки требуется собрать и испытать среднюю
плиту, затем отправить ее для
обработки в Т-1. В это время закладываешь подшипник,
устанавливая первую стенку,
чтобы потом произвести к ней
подгонку обработанной плиты.
И так везде: узел один, а операций множество.
Кроме патрубков и подшипников мы занимаемся сборкой
цилиндров ЦСД и ЦВД. Готовые
узлы затем отправляются на
ТЭЦ для монтажа турбины.
— Никакая работа не обходится без трудностей, — говорит
А. Кононов, — и тяжело бывает
прежде всего в подгонке крупных узлов. К примеру, чтобы надеть конус на полукольца при
сборке ЦСД, в случае перевальцовки 3-х тонной махины требуется применение распорок и
немалых физических усилий со
стороны котельщиков.
При сборке того же патрубка выставлять стенку на уголок
под наклоном одному человеку
также нереально, поэтому крупные узлы обычно собираются
с напарником. Для подъема и
удерживания стальных деталей
используется мостовой кран.
Бывает, что уже дома в голове
продолжают крутиться мысли о
работе: как лучше и правильнее
сделать. Наутро созрело решение, приходишь в цех, и переделываешь так, как должно быть.
В работе котельщика важно внимательно и вдумчиво подходить
к своему делу, учитывать разные
тонкости и нюансы, — считает
А. Кононов.
— Коллектив у нас хороший,
все устраивает, я приработался
здесь, — продолжил Андрей. —
Дома подрастает любимая дочь
Аленка, она учится во втором
классе и радует нас хорошими
отметками.
В свободное время я обожаю копаться в своем внедорожнике, а еще - выезжать на
природу. Как-то с родственниками побывал на рыбалке, на
Оби: там здорово клюет крупная рыба. Для этого дела даже
приобрел лодку с мотором.
На вопрос, что для него является жизненным приоритетом,
Андрей ответил: «Стабильность
и здоровье моих близких».
Ольга Магась

кадры
Уральскому
турбинному
заводу требуются:
Рабочие профессии
Контролер сварочных
работ
Контролер станочных и
слесарных работ
Котельщик
Машинист крана (крановщик)
Оператор станков с ПУ
Полировщик
Помощник токаря
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Стропальщик
Такелажник
Токарь
Токарь-карусельщик
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

Инженерно-технический персонал
Ведущий инженер (ППУ)
Ведущий инженерпрограммист (ОГТ, УИТ)
Ведущий специалист по
закупкам (УЗ)
Ведущий экономист
(ФО, ПЭО)
Зам. начальника управления (ППУ)
Инженер по нормированию
труда (ОГТ)
Инженер по подготовке
производсва (ОГТ)
Инженер-конструктор
(СКБт)
Инженер-механик (ОГМех)
Инженер-программист
(ОГТ)
Инженер-технолог (ОГТ)
Руководитель проекта
Системный администратор
(УИТ)
Специалист по осуществлению производственного
контроля при эксплуатации
оборудования, работающего под избыточным давлением
Специалист по охране
труда

Обращаться в отдел
по работе с персоналом АО «УТЗ»,
тел. 300-13-33,
300-13-38,
+7 909-007-17-40,
ул. Фронтовых бригад,
д. 18
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Знамя

Поздравляем
ветеранов

65 лет

7 июня — Лытаева
Татьяна Ивановна

70 лет

10 июня — Фадеева
Ирина Николаевна
15 июня — Попова
Анна Михайловна
17 июня — Мухамедьярова
Лариса Дмитриевна
20 июня — Куликова
Валентина Александровна
25 июня — Валукас
Светлана Павловна

75 лет

12 июня — Шарапова
Галина Михайловна
21 июня — Чащина
Антонина Зиновьевна
25 июня — Кутенева
Любовь Петровна

85 лет

6 июня — Лукашева
Валентина Григорьевна
8 июня — Пронина
Лидия Андреевна
20 июня — Якина
Ираида Петровна

90 лет
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совет молодежи

Амбициозные планы
Созданный в апреле 2022
года Совет молодежи АО «УТЗ»
провел свое второе заседание, в ходе которого ребята
обсудили основные направления деятельности Совета и выбрали инициативных лидеров
по направлениям для организации быстрых и слаженных
действий. Главными лидерами
Совета молодежи избраны Андрей Ухлин и Мария Багаутдинова.
На Совете определены первые четыре направления, которыми решили заниматься на
старте: научное, социальноинформационное, спортивномассовое, экологическое.
У молодежи много разных
идей и нерастраченного энтузиазма! Приглашаем присоединиться всех желающих, кто
молод душой! Вместе – веселее! Больше информации в на-

шем телеграмм канале (ссылка или QR – код).
Ребята активно включились
в корпоративную жизнь предприятия. Уже приняли участие
в районных мероприятиях: соревнованиях по дартсу, квесте, посвященном Дню рождения района, участвовали в
первомайской демонстрации,
митинге ко Дню Победы, поздравляли на дому ветеранов,
участвовали в «Майской прогулке», «Ночи музеев», а также
заложили хорошую традицию
встреч в неформальной обстановке, где за настольными играми, в живом общении
проходят самые жаркие диспуты. Лидеры Совета побывали на областном молодежном
семинаре.
Одной из наиболее частых
идей, озвученных на первом
собрании по организации со-

вета молодежи, была идея обучения и обмена опытом среди работников предприятия.
Интересным оказалось и то,
что опытные сотрудники с продолжительным стажем также
оценили положительно данную
инициативу, напомнив о том,
что ранее такая практика на
УТЗ существовала.
Мы все являемся «звеньями» одной цепочки, и многим
будет интересно охватить масштаб и деятельность других
подразделений предприятия.
Такие мероприятия позволят
повысить кооперацию и улучшить взаимоопонимание между подразделениями, укрепить
корпоративных дух заводчан
и повысить профессионализм
молодых специалистов, и их
лучшую интеграцию в рабочий
процесс!
В этом году Совет Молодёжи ставит перед собой амбициозную задачу – организация
и проведения курса лекций о
работе отделов нашего завода
– «PRO УТЗ».

В настоящий момент разрабатывается программа курса лекций, выбирается наиболее удобный формат для
всех участников процесса, а в
особенности лекторов и слушателей.
Прорабатывается
возможность для участия абсолютно всех желающих.
В июне состоится опрос, в
котором все смогут высказать
свои предложения, а также
задать конкретные вопросы
общего технико-технологического характера, и отразить
именно то, в каком уклоне интересно услышать лекции.
Павел Гаврилов

сти с удовольствием фотографировались, выкладывали фото
в соцсети, соперничали на велоаттракционах, где энергией
своих ног приводили в движение «гоночные болиды».
В память о посещении
Уральского турбинного завода
участники акции «Ночь музеев»

получили подарочные монеты с
логотипом УТЗ, которые, кстати, можно было тут же выковать.
Первый опыт оказался очень
успешным. Небольшой по площади и узкоспециализированный
музей Уральского турбинного завода привлек по разным оценкам
от 700 до 800 посетителей.

QR – код группы в телеграмме

событие

НОЧЬ МУЗЕЕВ на УТЗ
21 мая Уральский турбинный завод впервые принял участие в международной акции «Ночь музеев».

7 июня — Матвеева
Зинаида Борисовна
12 июня — Лебедева
Антонина Петровна

95 лет

16 июня — Снегова
Екатерина Федосеевна
23 июня — Томилова
Антонина Семеновна

юбиляры
Коллектив цеха Т-2 от всей
души поздравляет своих
коллег - юбиляров
23 апреля оператору станков с ПУ 5 – го разряда цеха
Т-2 Владимиру Анатольевичу Любкичеву исполнилось
65 лет.
65 лет – юбилей!
От души хотим пожелать
Никаких чтоб подводных
камней
Не случалось по жизни
встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к
мечтам,
И сбывались мечты день
за днём!

Ночь музеев – это ежегодная акция, которая проводится в музеях по всему миру. В
эту ночь музеи продолжают
работать после захода солнца
почти до утра, но в необычном
формате: демонстрируют весь
свой потенциал и возможности, чтобы впечатлить искушенного посетителя.
«Длинная ночь музеев» зародилась в Берлине в 1997 году. В
России на акцию обратили внимание в 2002 году – тогда Красноярский музейный центр впервые провел «Музейную ночь»,
которую посетили 5 тысяч человек. В Петербурге мероприятия
впервые прошли в 2006 году, а
в Москве – через год. С 2015
года акция имеет федеральный
статус и проводится централизованно, при поддержке Министерства культуры. Меропри-

ятие проводится в выходные,
ближайшие к Международному
дню музеев (18 мая).
На нашем заводе программа
мероприятия включала в себя:
— экскурсию по историковыставочному центру, на которой гости познакомились с
настоящим и прошлым завода,
его продукцией и принципом
работы паровой турбины,
— интерактивное научное шоу,
демонстрирующее разные виды
и способы получения энергии,
— квиз-викторину, где гости проявляли свои знания и
смекалку, а также другие сюрпризы.
В связи с большим количеством желающих, всю программу повторили трижды.
Мероприятие прошло очень
ярко, активно и интересно. Го-

4 мая отметил юбилей оператор станков с ПУ 5 – го разряда цеха Т-2 Александр Валентинович Останин
Приходит время камни
собирать…
Ведь 60 – особенная дата,
Желаем жить и процветать,
Пускай для счастья будет всё,
что надо.
Желаем мира и добра,
Желаем радости, здоровья,
Чтобы душа цвела
И сердце полнилось любовью.
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