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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! 
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ГЛАВНОЕ

5 июля 2022 г. на Международной выставке  
ИННОПРОМ-2022 Уральский турбинный завод подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с индийской компа-
нией  Triveni Turbine Limited — ведущим в Индии произ-
водителем промышленных паровых турбин.  

УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД 
ГОТОВ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ РЫНКИ 

УТЗ и Triveni договорились о про-
работке использования турбин УТЗ 
мощностью 50-150 МВт в перспектив-
ных проектах на территории Индии. 
Кроме того, компании начнут сов-
местное  производство энергоблоков 

малой мощности для агропромыш-
ленного комплекса, металлургиче-
ской промышленности, целлюлоз-
но-бумажной и других отраслей, где 
существует спрос на переработку 
биологических отходов в энергию 
для предприятий и населения. 

«Для нас это логичное расшире-
ние номенклатуры, при котором мы 
попадаем в зону «зеленой» энер-
гетики, даем новые продукты, при 
этом еще и снижая нагрузку на при-
роду», — сообщил председатель со-
ветов директоров АО «УТЗ» Михаил 
Лифшиц. 

Торговый представитель России 
в Индии Александр Рыбас назвал 
соглашение двух заводов знаме-
нательным. «На индийский рынок  
выйти очень непросто, что под-
черкивает высокий уровень компе-
тенции, которым обладает УТЗ», —  
отметил он.

«Triveni имеет значительный опыт 
на международном рынке и очень 
хорошо известна на рынках Азии и 
Африки. Объединение усилий даст 
синергетический эффект: позволит 
выйти на  новые для себя географи-
ческие рынки и расширить линейку 
выпускаемых турбин. Наше согла-
шение уже обретает конкретные 
контуры: с индийскими партнерами 
мы договорились о строительстве 
на территории России трех мини-
ТЭЦ для утилизации биологиче-
ских отходов агропредприятий», —  
отметил генеральный директор  
АО «УТЗ» Дмитрий Изотин.

Triveni Turbine Limited специализируется на производстве 
противодавленческих и конденсационных паровых турбин мощ-
ностью до 100 МВт для различных отраслей промышленности и 
занимает более 60% этого рынка в Индии. За 50-летнюю исто-
рию компания поставила более 5000 паровых турбин в более 
чем 70 стран Европы, Африки, Центральной и Латинской Аме-
рики, Азии.
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НОВОСТИ УТЗ

Есть ли жизнь после ДПМ? 
Уральский турбинный завод уверенно 

отвечает: «Да!»
За счет чего, и какие для этого необходимы ресурсы об-

суждали в ходе визита на Уральский турбинный завод ми-
нистра энергетики России Николая Шульгинова, губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, полпреда прези-
дента в УрФО Владимира Якушева, а также руководителей 
ряда генерирующих компаний. 

Осмотрев производство, 
обсудив с руководителями 
завода текущую ситуацию, 
министр энергетики России 
Николай Шульгинов выразил 
уверенность, что УТЗ в будущем 
будет обеспечен заказами на 
изготовление оборудования.  
«На сегодня Уральский тур-
бинный завод уже обеспечен 
заказами по изготовлению 
основного оборудования 
для модернизации электро-
станций: около 50 проектов 
для 17 энергетических объ-
ектов. Мы убедились, что 
заказы, которые выполняет 
завод, он выполняет в срок. 
Поэтому в конкурентном от-
боре на последующие годы 
он будет иметь преимуще-
ства в производственных 
программах», – отметил гла-
ва Минэнерго.

Рост производства на за-
воде связывают не только с 
заказами отечественных энер-
гетиков по программе ДПМ-2. 
Условия сбалансированного 
портфеля - развитие экспорта 
и освоение новых продуктов. 
Эти темы и стали предметом 
обсуждения на рабочем сове-
щании во главе с министром 
энергетики.

Новые продукты – а это тур-
бины для промгенерации и гео- 
термальные турбины - могут 
стать для энергомашинострое-
ния второй опорой после ДПМ 
и традиционной генерации, 
считают на УТЗ. Разработка 
этих проектов продиктована и 
рыночными условиями, и ме-
няющейся структурой энер-
гетики, и экологической по-
весткой. На совещании было 
уделено пристальное внима-
ние наработкам УТЗ по этим 
направлениям.

Отдельного внимания за-
служивают турбины для про-
мышленной генерации - 
предприятий металлургии, 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности, агрокомплекса. 
Такие энергоблоки позволяют 
получать энергию от сжигания 
отходов основного производ-
ства, а это и эффективно, и 
экологично. Например, завод 
выпускает подсолнечное мас-
ло, сжигание отходов - остат-
ков семечек, жмыха – может 
стать дополнительным источ-
ником света и тепла не только 
для самого предприятия, но и 
для  соседнего населенного 
пункта. 

На совещании УТЗ пред-
ставил свои предложения для 
геотермальной энергетики – 
для нашей страны это может 
стать совершенно новым на-
правлением зеленой возоб-
новляемой энергетики. Кроме 
того, геотермальные турбины 
могут поставляться на экс-
порт в Юго-Восточную Азию 
и Индию. 

К значительному увели-
чению загрузки Уральский 
турбинный завод готов, 
предприятие давно и целе-
направленно модернизиру-
ет свои мощности. Предсе-
датель совета директоров  
АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц 
рассказал, что компания еже-
годно вкладывает в развитие 
и модернизацию завода не 
менее половины прибыли. 
На эти средства модернизи-
рованы или обновлены прак-
тически все большие станки 
на основном турбинном про-
изводстве,  организованы 
новые участки плазменной 
резки, орбитальной сварки и 
лопаточного производства.  

На сегодня УТЗ сформиро-
вал рекордный портфель зака-
зов - 32 млрд рублей, к концу 
года планирует увеличить его 
до 40 млрд. При этом и даль-
ше завод намерен увеличивать 
загрузку: к 2025 году предприя-
тие будет загружено на 1,8 ГВт, 
при этом в стратегических пла-
нах завода – увеличить мощ-
ность до 2,1 ГВт. 

Значительная доля в порт-
феле, и это стало одной из 
главных тем визита, занимают 
заказы энергетиков по про-
грамме модернизации тепло-

вых электростанций (ДПМ-2). 
В ходе визита гости во главе с 
Николаем Шульгиновым про-
инспектировали ход контроль-
ной сборки одной из турбин, 
изготавливаемой в рамках 
этой программы -  агрега-
та мощностью 120 МВт для 
Среднеуральской ГРЭС. Эта 
станция один из самых круп-
ных тепловых источников в 
энергосистеме Свердловской 
области, её модернизация – 
важнейший шаг на пути на-
дежного обеспечения Екате-
ринбурга теплом и светом. 

Турбинами УТЗ вырабатывается:

70% энергетики Монголии 

50% энергетики Беларуси 

30% энергетики Казахстана

За последние 5 лет в этих 
странах реализовано 
11 проектов. 
В проработке 
новые соглашения 
с энергетиками Монголии 
и Казахстана.

В этом году в завод будет 
вложено 400 млн рублей.  
В ближайшие 5 лет в тех-
перевооружение будет вло-
жено около 2,5 миллиарда 
рублей. При этом инвестпро-
грамма уже учитывает новые 
направления, среди которых —  
решения для сельского  
хозяйства и геотермальные 
турбины. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев об-
ратился к заводчанам: «Мы 
убедились, что коллектив 
Уральского турбинного заво-
да, совет директоров, акцио-
неры завода сделали многое, 
чтобы вывести Уральский 
турбинный завод на самый 
современный уровень. Здесь 
постоянно расширяют пере-
чень выпускаемой продук-
ции. Мы видим хорошую 
динамику. И я желаю коллек-
тиву так же динамично дви-
гаться вперед, в том числе и 
в вопросах импортозамеще-
ния, и в целом показывать 
хороший результат».  

СОБЫТИЕ

УТЗ на ИННОПРОМЕ
С 4 по 7 июля в Екатеринбурге прошла международная 

промышленная выставка «Иннопром-2022». В этом году 
участие в ней приняли  представители 30 стран. 

Резиденты «Иннопрома» 
обсуждали текущую ситуа-
цию на промышленном рынке, 
представили собственную про-
дукцию и разработки, которые 
стали ответом на вызовы вре-
мени. Как всегда, участников 
выставки ожидали насыщен-
ная деловая программа, под-

писание контрактов и встречи 
с партнерами. 

Результатом для Уральско-
го турбинного завода стало 
подписание важного согла-
шения о сотрудничестве с ин-
дийской компанией, а также 
множество деловых контактов 
и переговоров.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

По заказу для Краснодар-
ской ТЭЦ завершены работы 
по сварке и механической об-
работке ЦВСД, успешно про-
ведены гидравлические испы-
тания. Ведется механическая 
обработка частей ЦНД идет 
подготовка к проведению ги-
дравлических испытаний. Де-
тали проточной части пере-
даны на сборку. Ротор низкого 
давления прошел балансиров-
ку, ротор высокого давления 
готовится к разгонным испы-
таниям.

Для Красноярской ТЭЦ ве-
дутся работы по  облопачива-
нию роторов ВД, СД и рабочих 
колес НД. Заканчивается изго-
товление рабочих лопаток 17-
21 ступеней. Начата обработ-

ка корпуса сервомотора ЧНД, 
идет сборка регулирующих 
клапанов. Сданы Блоки управ-
ления и защиты и силовой на-
сос в цех сборки и испытаний, 
для комплектации турбины.

Для Норильской ТЭЦ ведут-
ся работы по обработке рото-
ров высокого и низкого дав-
ления и комплектующих для 
ремонта.

Для турбины Т-100 «ГЭХ-
инжиниринг» начали обработку 
направляющих лопаток и тел с 
лопатками, для комплектации 
узлов облопачивания статора.  

В работе заказ для ПАО 
«Квадра» (Смоленская ТЭЦ-2). 
Идет сборка регулирующих 
клапанов, сервомотора ЧВД и 
автозатвора. 

Сварочное производство

На вторую турбину Тп-150 
для Краснодарской ТЭЦ из-
готовлен эжектор уплотнений, 
фильтры сетчатые,  сальнико-
вый подогреватель и масля-
ный бак, предъявлены заказ-
чику. 

Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Красноярской 
ТЭЦ-3 полным ходом идет из-
готовление цилиндров низкого 
давления для последующей 
передачи в цех Т-1 на механи-
ческую обработку, изготовлен 

корпус среднего подшипника. 
Собран корпус первого сете-
вого подогревателя ПСГ-4900, 
продолжаются работы по из-
готовлению второго корпуса 
ПСГ-4900.

На турбину Т-130 для Смо-
ленской ТЭЦ-2 ПАО «КВАДРА» 
выполнены работы по ком-
плектации цилиндров НД и СД 
для последующей их сборки и 
сварки.
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Сделано на УТЗ
В конце июня на ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» запущена в эксплуатацию самая 

мощная в мире теплофикационная турбина Т-295/335-23 производства Ураль-
ского турбинного завода. Мощности энергоблока, установленного на теплоэлек-
тростанции в подмосковном городе Дзержинский, достаточно для обеспечения 
теплом более 400 тыс. жителей.   

БЛАГОДАРНОСТЬ

В адрес коллектива АО «УТЗ» от ПАО «Мосэнерго» при-
шло благодарственное письмо:

Уважаемый Дмитрий Александрович!
27 июня 2022 года состоялось знаменательное собы-

тие для всей энергетической отрасли России — на ТЭЦ-22  
ПАО «Мосэнерго» по команде Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера был торже-
ственно введен в эксплуатацию после масштабной рекон-
струкции энергоблок № 9, оснащенный головным образцом 
самой мощной теплофикационной турбины в мире —  
Т-295/335-23,5.

Над этим сложным инновационным проектом слажен-
но работали тысячи человек из Екатеринбурга, Таганро-
га, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.  
С уверенностью и гордостью отмечу, что нашими совмест-
ными усилиями открыта новая страница в истории отече-
ственного энергетического машиностроения и тепловой 
генерации, доказана готовность предприятий отрасли к 
новым вызовам.

Работавший над этой задачей коллектив достоин бла-
годарности не только от коллег и руководителей, но и от 
сотен тысяч жителей Московского региона, получивших 
надежный и эффективный источник тепло- и электроснаб-
жения на долгие десятилетия вперед. В перспективе по-
добные энергоблоки с уникальными техническими харак-
теристиками появятся на других электростанциях России 
и за рубежом.

Огромное спасибо лично Вам и всему коллективу  
Вашего предприятия за плодотворную работу, за сотруд-
ничество и поддержку, за высочайший профессионализм 
и преданность делу. Уверен, впереди нас ждет немало со-
вместных проектов на благо отрасли и всей нашей страны!

Управляющий директор 
А.А. Бутко

Турбина Т-295 - результат 
труда огромного количества 
людей, без преувеличения, 
весь коллектив УТЗ трудился 
над созданием турбины. Эта 
работа стала одновременно и 
вызовом, и школой для каждо-
го участника проекта. Сегодня 
мы решили дать слово некото-
рым из них, чтобы  вспомнить, 
как это было. 

Михаил Юрьевич Степа-
нов, заместитель главного 
конструктора: 

Перед нами, всем кон-
структорским бюро, стояла 
нетривиальная задача – зна-
чительно повысить мощность 
и тепловую нагрузку по от-
ношению к исходной турбине 
и при этом обеспечить повы-
шенный ресурс с сохранением 
всех условий надежной экс-
плуатации агрегата. Также в 
этом проекте заказчиком было 
принято решение повышать 
параметры свежего пара, что 
значительно поднимает эф-
фективность блока, но  дан-
ное решение единично для 
российской энергетики: таких 
блоков, которые рассчитаны 
на температуру 570 градусов 
свежего пара, в стране почти 
нет. И это определило огром-
ный пласт задач, как по выбору 

материалов ответственных де-
талей, так и по объему расче-
тов. Во время проектирования 
турбины я был еще начальни-
ком отдела расчетов, а наше 
подразделение всегда стоит 
у истоков проекта. Мы про-
рабатывали вопросы подбора 
новых материалов, определя-
ли все основные  решения, как 
собственно по турбине, так и 
по турбоустановке.  Еще один 
момент: станция, на которой 
установлена турбина Т-295,  
особенна тем, что на ней ре-
ализована бездеаэраторная 
схема, что накладывало отпе-
чаток на тепловую схему, саму 
турбину и выбор вспомога-
тельного оборудования. 

Мы переработали все про-
точные части цилиндров, ис-
пользуя современные мето-
ды проектирования, а где-то 
и уникальные технические 
решения. Весь коллектив 
конструкторского бюро был 
вовлечен в процесс, все дели-
лись информацией и обсуж-
дали сообща возникающие 
вопросы и проблемы. Также, 
в рамках реализации проекта 
много сотрудничали с научны-
ми отраслевыми институтами 
и компаниями, чтобы найти 
лучшие решения, потому что, 
это действительно была очень 
масштабная задача —  созда-
ние обновленной четырехци-
линдровой  турбины с такими 
значениями мощности и теп-
ловой нагрузки! 

Данная разработка при-
знана министерством про-
мышленности и торговли РФ 
инновационным продуктом, 
это говорит об уникально-
сти предложенных решений. 
Опыт проектирования такой 
машины (а срок работы над 
Т-295 составил 1,5 года!) 
мы транслировали на все 
последующие проекты. Это 
бесценный багаж знаний и 
опыта для каждого конструк-
тора, принимающего участие 
в разработке.  

Евгений Эдуардович 
Лагутин, старший мастер 
участка сборки: 

Весь цикл работы: под-
готовка, стендовая сборка, 
демонтаж, ревизия - занял 
примерно 5-6 месяцев. На на-
шем участке к работе был под-
ключен весь состав – очень 
сложная, масштабная работа.  
Огромное количество дета-
лей – ведь турбина четырех-
цилиндровая! Каждый узел 
надо было вначале собрать в 
голове, а уже потом повторить 
руками. Поскольку это голов-
ной образец, конечно, было 
много технических вопросов. 
Чтобы их оперативно решать 
конструкторы и технологи де-
журили здесь не только днем, 
но и по ночам. Сколько ночей 
мы с Иваном Сергеевичем Си-
винских на этом стенде про-
вели! Чтобы не ждать, и сразу 
пустить в работу, он прини-
мал решения ночью прямо 
здесь, сразу на бумаге. Меся-
ца два меня дома фактически 
не было: сутками на заводе.  
Сдавали турбину заказчику мы 
четыре дня. Было очень тяже-
ло, и до «седьмого пота», ока-
зывается, совсем не образное 
выражение, а самое прямое. 
В итоге приемкой заказчики 
остались довольны. 

Мы все получили колос-
сальный опыт. Спасибо этой 

Реконструкция энергоблока ТЭЦ-22 — один из самых амби-
циозных на сегодня проектов в российской энергетике. С точки 
зрения надежности и технических параметров Т-295 не имеет 
аналогов: ее максимальная электрическая мощность - 335 МВт, 
номинальная тепловая нагрузка 1561 ГДж/ч (372,9 Гкал/ч). 
Достигнуты самые высокие параметры свежего пара в 565°С, 
при этом обеспечен повышенный ресурс оборудования —  
250 тысяч часов вместо традиционных 200 тысяч. 

турбине, работа над ней мно-
гому меня научила, я понял, 
что теперь любой проект нам 
«по плечу».  Так что, если заказ 
повторится, мы готовы! 

Дмитрий Вадимович Оре-
хов, начальник отдела внеш-
него монтажа, шеф-инженер 
проекта: 

Изготовленную на заводе 
турбину, ввиду больших габа-
ритов,  невозможно отправить 
на станцию в сборе, поэтому 
турбина, а также крупногаба-
ритное теплообменное обо-
рудование разбираются и от-
правляются на станцию,   в 
виде укрупненных блоков. 

После этого и начинает-
ся основная работа шеф-
инженера, под   техническим 
руководством и надзором кото-
рого производится сборка тур-
бины на фундаменте, монтаж и 

присоединение к ней конден-
саторной группы и генератора, 
монтируется в проектное по-
ложение тепломеханическое 
оборудование, трубопроводы. 
При этом активно задейство-
ваны монтажные и наладочные 
организации, проектный ин-
ститут и конструкторское бюро 
завода. По окончании монтажа 
производится наладка обору-
дования и систем паротурбин-
ной установки. 

Работа шеф-инженера и 
конструкторского бюро по 
энергоблоку заканчивается 
только после пуска, прохож-
дения испытаний и передачи 
турбоустановки в гарантий-
ную эксплуатацию. Именно 
шеф-инженер первый видит 
результат работы всего кол-
лектива завода. 

Турбина Т-295 обладает 
большим количеством ново-
введений, таких как моно-
литный фундамент, блочная 
конденсаторная группа, за-
крытый контур охлаждения, 
система гидростатического 
подъема роторов, электро-
гидравлическая система ре-
гулирования, шумозащитные 
кожухи турбины и генератора, 
существенно снижающие шум 
от турбоагрегата в машзале. 

По сложности, ответствен-
ности и длительности этому 
проекту, пожалуй, нет рав-
ных. Активная стадия монта-
жа и наладки оборудования 
на станции длилась три года. 
После того, как энергоблок 
наконец запущен – чувству-
ешь отдачу и гордость от про-
деланной работы!

Юлия Булах
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Если есть желание — 
всё получится

Владимир Валентинович Сергеев,
электрогазосварщик 6 р-да, цех Т-1

Владимир родился в 1964 
году в г. Свердловске. Отец, 
Валентин Владимирович, быв-
ший военный, служил в ВВС 
легендарного советско-фран-
цузского полка «Нормандия-
Неман». Уйдя в запас, рабо-
тал машинистом холодильных 
установок на мясокомбинате. 
Мама, Раиса Александровна, 
всю жизнь проработала на за-
воде им. Свердлова маляром: 
окрашивала танки. Кроме Вла-
димира, в семье подрастал 
младший брат Евгений.

К учебе особого рвения у 
меня не было, — признается 
Владимир. — Вместо уроков 
я любил погонять за школой 
мяч, за что не раз получал от 
отца и учителей. 

Окончив восемь классов, 
поступил в Свердловский гор-
но-металлургический техникум 
по специальности «Металлур-
гия тяжелых и цветных метал-
лов», а в 1982 году был при-
зван в ряды Советской армии.

Служил на Дальнем Восто-
ке (Сахалин, Курилы). Краси-
вейшие места, изумительная 
природа! Тем не менее, служ-
ба — дело нелегкое, поэтому в 
армии люди по большей части 
мужают, — считает Владимир. 
— Бывало всякое, случались 
перебои с доставкой продук-
тов. И если до армии в еде я 
был привередлив, то там на-
чал есть всё. Порой даже реп-
чатый лук с горбушкой черно-
го хлеба казался деликатесом.

Вернувшись домой, женил-
ся. У нас с женой Ниной под-
растал маленький сынишка 
Дмитрий, нужно было обеспе-
чивать семью. Устроился на 
ювелирный завод. Технологи-
ческий процесс машины цен-
тробежного литья, на которой 
я работал, мало чем отличался 
от обычного производствен-
ного цикла с той лишь разни-
цей, что вместо простого ме-
талла используется золото да 
размеры штамповок совсем 
мелкие. Работа нравилась, 
зарплата для 80-х была более 
чем достойная, а вскоре в на-
шей семье произошло попол-
нение: на свет появилась дочь 
Наталья.

Потом, в силу семейных 
обстоятельств, наша семья 
переехала под Талицу к род-
ственникам жены. За два 

года работы на Пышминском 
крановом заводе я приобрел 
профессию сварщика и газо- 
резчика.

В 1992 году, вернувшись в 
Свердловск, устроился на ЗИК, 
но, поработав какое-то время, 
ушел сварщиком в котельную 
электровозоремонтного заво-
да (СРЗ). Около 11-ти лет я 
занимался сваркой трубопро-
водов теплотрасс, варил тру-
бы горячего и холодного водо-
снабжения.

Это были лихие 90-е, и 
зарплату на предприятии за-
держивали по полгода. Спа-
сибо маме: выживали за счет 
ее огорода и живности. Отца 
нашего к тому времени уже не 
было, и мама, выйдя на пен-
сию, купила дом в поселке Са-
гра. Я каждое лето приезжал 
к ней, помогал по хозяйству, 
сенокосил. Ну ничего, слава 
богу, всё пережили! 

В начале 2000-х в Екатерин-
бурге начался строительный 
бум: как грибы росли различ-
ные торгово-развлекательные 
центры, автосервисы, у многих 
появилось желание заиметь 
собственный дом где-нибудь 
за городом. Поскольку зара-
ботная плата на СРЗ меня не 
устраивала, решил податься в 
строительный бизнес. Орга-
низовали со знакомыми свою 
фирму, участвовали в стро-
ительстве торгового центра 
«Парк Хаус».

Я числился прорабом, бук-
вально на ходу осваивая азы 
строительного дела. Спу-
стя время перешел в другую 
фирму, где мы занимались 
строительством коттеджей, 
укладкой и асфальтирова-
нием дорог. На нашем счету 
строительство таких значи-
мых объектов, как завод пре-
цизионных сплавов (УЗПС) в 
Березовском, «Логопарк» в 
Садовом и трапезная в Ново-
Тихвинском монастыре. Рабо-
тали мощно, по-серьезному, 
с большим количеством спе-
циалистов и техники. Но в 
2008 году грянул очередной 
экономический кризис, и все 
стройки встали. Протянув 
еще с полгода, руководитель 
компании объявил: «Работы 
сейчас нет. Когда все норма-
лизуется, позову снова». Дочь 
в то время училась в юриди-

ческой академии, и за обуче-
ние нужно было платить, плюс 
кредит, а мне уже за сорок. 
Долго не мог найти работу, 
даже полтора года таксовал 
на своей машине. Так и спра-
вились потихоньку.

Как-то после смены смотрю 
по ТВ бегущую строку на 4 ка-
нале, а там объявление: «Тре-
буются сварщики на УТЗ. Ли-
тье». Приехал на завод, в цех 
Т-1. Начальником тогда был  
И. А. Бушуев. Я поварил, по-
казал, что умею. Чтобы по-
смотреть, будет ли от меня 
толк, взяли на работу, офор-
мив трудовой договор сроком 
на полгода. По-видимому, на-
дежды руководства я оправ-
дал, потому что с 1 апреля 
2010 года был принят в цех 
на «постоянку».

Следует отметить, что с 
подобным, как здесь, произ-
водством, я был незнаком, и 
ничего похожего прежде мне 
варить не приходилось. По-
этому во всю эту кухню сварки 
литья турбинных узлов я «въез-
жал» постепенно, вдумчиво и 
основательно. Надо понимать, 
что здесь своя особая спец-
ифика, и, чтобы набить руку на 
сварке швов, к которым предъ-
являются достаточно жест-
кие требования, применяется 
множество различных методов 
контроля, мне потребовался 
не один год. Это несмотря на 
6-й разряд, присваиваемый 
сварщикам высочайшей ква-
лификации.

Когда пришел в цех, здесь 
еще работали на старых по-
луавтоматах, варили 2-х мил-
лиметровой, не всегда чистой 
от загрязнений проволокой, 
а зажигание дуги производи-
лось путем замыкания. Чего 
стоил шланг для охлаждения, 
который приходилось посто-
янно таскать за собой через 
плечо! Потом, когда начали 
закупать новое оборудование 
— немецкие сварочные мно-
гофункциональные аппараты 
фирмы EWM — всё в корне 
изменилось, работать стало 
намного комфортнее и инте-
реснее.

Сегодня я варю аппаратом 
Titan XQ 500 puls, в рабочие 
функции которого входит 298 
операций. От процесса сварки 
на подобном оборудовании по-
лучаешь подлинное удоволь-
ствие, — говорит В. Сергеев. —  
Можно использовать любой 
газ и варить любые стали, вы-
полнять самые разнообразные 
функции вроде пайки, строж-
ки и многое-многое другое. 
С этим аппаратом я работаю 
уже года четыре, тем не ме-
нее упомнить все его функции 
попросту невозможно. Поэто-
му, когда появляется деталь 
из другой, менее привычной 
стали, или требуется произве-
сти какую-то новую операцию, 
пользуюсь инструкцией.

С напарником Анатолием 
Александровичем Боровико-
вым сейчас варим паровпуск 
на Краснодарскую турбину. 
Огромный узел, вес нижней 
его половины составляет 
порядка 17-ти тонн. Самое 
главное — отсутствие спешки 
и суеты. Поэтому работаем 
аккуратно, выверяя каждое 
движение, чтобы шов про-
шел контрольную просветку 
с первого раза. Если варить 
быстрее — неминуемо будет 
брак. А значит, придется вы-
бирать, высверливать, снова 
варить.

Спецификой нашей работы 
являются высокие температу-
ры. Поскольку мы имеем дело 
с легированными сталями, в 
состав которых входят хром, 
никель, вольфрам и молиб-
ден, варятся они только «на 
горячую». Поэтому изготов-
ленные из стали узлы паровпу-
ска, цилиндра или стопорных 
клапанов мы предварительно 
разогреваем газовыми горел-
ками до температуры 250–300 
градусов. Чтобы деталь не 
остывала, закидываем ее ас-
бестом, старыми робами и, 
буквально лежа на ней, варим. 
Кстати, технически грамотный 
и теоретически подкованный 
А. Боровиков является одним 
из лучших специалистов по 
сварке в нашей бригаде на се-
годняшний день.

От жара, исходящего от ра-
зогретых деталей, пот катится 
градом, и впечатление, что ты 
находишься в финской сауне. 
Хватает нас минут на 30–40. 
Передохнув и охладившись, 
после небольшого переры-
ва отправляемся снова в бой! 
Если варить «на холодную», 
пойдут трещины. Даже отливки 
из простых углеродистых ста-
лей, и те должны вариться с 
подогревом. Так положено по 
технологии.

На вопрос, что для него яв-
ляется главным в работе, Вла-
димир ответил:

— Получать удовлетворение 
от того, что ты сделал. Этот 
постулат можно назвать моим 
кредо или жизненной филосо-
фией. Неважно, что это будет: 
безупречно сваренный шов 
на паровпуске или домашний 
ужин, в приготовление которо-
го ты вкладываешь душу.

Сам я поддерживаю свое 
здоровье физическими 
упражнениями и посещаю 
бассейн; вредные привычки: 
табак и алкоголь — мне не 
интересны. Кстати, несколь-
ко ребят в нашей бригаде 
бросили курить, и я очень 
доволен тем, что послужил 
им хорошим примером. Еще 
добавлю: очень важно, что-
бы коллектив был дружный и 
слаженный, чтобы была рабо-
та. А ее сегодня очень много, 
и это хорошо.

Я считаю, если есть же-
лание, а главное, понимание 
того, что ты делаешь, — всё 
получится, — уверен Влади-
мир. — К примеру, трудится у 
нас в бригаде Женя Балыбер-
дин, толковый, перспективный 
парень. Года не прошло, как 
он у нас работает, а уже успел 
освоить аргонодуговую свар-
ку и сложнейший узел — диа-
фрагму. Видно, что человек 
стремится приобрести необ-
ходимые знания и навыки, и 
я уверен, что со временем из 
него выйдет первоклассный 
специалист. Не так давно при-
шел на участок Дмитрий Тури-
лин, также толковый парень. 
Когда ребятам что-то непо-
нятно, подходят, спрашивают. 
Радует, как быстро и с интере-
сом они осваивают сварочную 
науку.

В остальном для меня очень 
важно благополучие моих 
близких: детей и внуков, — го-
ворит Владимир. В свободное 
от работы время В. Сергеев 
предается своему главному 
увлечению — рыбалке.

— По выходным ездим ком-
панией на челябинские озера, 
вскоре собираемся на Иртыш. 
Наверное, потому, что я очень 

люблю воду, у меня есть мечта 
— 6-ти метровый катер с дви-
гателем «Ямаха» на 250 л. с. А 
пока я с удовольствием гоняю 
по озеру на своем маленьком 
японском катерке.

Валентин Леонидович 
Предеи,главный сварщик

— Владимира Валентино-
вича Сергеева я знаю давно, с 
тех самых пор, как он пришел 
на завод, — рассказывает В. Л. 
Предеин. — В нем я бы выде-
лил одну очень ценную отличи-
тельную черту: он не потерял 
интереса к своей профессии, и 
ему не всё равно, что и как он 
делает.

В 2019 году у меня по-
явилась информация о новом, 
очень интересном полуавтома-
те Titan XQ 500 puls немецкой 
фирмы EWM. Надо сказать, 
что аппарат значительно отли-
чался от имеющегося на заво-
де оборудования множеством 
дополнительных функций и 
режимов сварки. Единствен-
ное, что смущало, его высокая  
стоимость.

Я предложил В. Сергееву 
отправиться со мной на эту 
фирму-дистрибьютор, чтобы 
лично ознакомиться с обору-
дованием, пощупать своими 
руками. Полуавтомат подклю-
чили, Владимир посмотрел, 
послушал инструктора, сам по-
пробовал поварить на разных 
режимах. Выйдя из фирмы, я 
спросил его мнение об аппа-
рате и услышал, что машина 
очень хорошая и он с удоволь-
ствием бы на ней поработал. 
Для меня это стало одним из 
важных аргументов в пользу 
его приобретения. Посколь-
ку цена сильно отличалась от 
стоимости серийных аппара-
тов, покупку опытной и очень 
дорогой машины пришлось 
согласовывать с бывшим тог-
да генеральным директором  
И. П. Сорочаном. Игорь Пав-
лович дал добро на приобре-
тение двух таких полуавтома-
тов, которые распределили по 
двум цехам: в Т-1 В. Сергее-
ву и А. Боровикову и в ЦМК  
А. Лебедеву и С. Жандло. Сле-
дует отметить, что распреде-
ление оборудования не было 
связано с недоверием к про-
фессионализму других свар-
щиков. Просто эти люди наи-
более заинтересованы в том, 
чтобы узнать что-то новое по 
своей работе.

Еще одна черта, характе-
ризующая его как неравно-
душного и деятельного че-
ловека, проявилась, когда 
на участке предварительного 
статора при сварке цилиндра 
вышла из строя установка для 
местной очистки воздуха. Из-
носилось сочленение из гоф-
рированного шланга, которое 
соединяет несколько элемен-
тов этого отсоса. Поскольку 
запчасти — это всегда хло-
потно и дорого, а у меня в 
бывшей лаборатории сварки 
имелись подобные и уже не 
используемые в работе уста-
новки, я предложил Сергееву: 
«Если вам нужно, снимите и 
заберите». Он так и сделал: 
снял нужные детали и вос-
становил у себя на участке 
установку. Профессиональ-
ное мастерство Владимира 
Валентиновича и неравно-
душное отношение к работе, 
на мой взгляд, очень дорого-
го стоят.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Главный технолог
На снимке 1962 года запечатлен момент совмест-

ной работы инженеров-конструкторов Харьковско-
го турбогенераторного завода и преподавателей 
Харьковского политехнического института. В центре 
— Георгий Анатольевич Кнабе, доцент кафедры тур-
биностроения ХПИ, крупный специалист в области 
технологии производства и монтажа паровых тур-
бин, один из пионеров советского турбиностроения. 
С 1938 по 1941 годы он работал главным технологом 
на УТЗ.

Выпускник Харьковского 
технологического института  
Г. А. Кнабе еще в процессе 
обучения приобрел значи-
тельную практику по монтажу 
и ремонту паровых турбин, 
что позволило ему впослед-
ствии стать первым организа-
тором и руководителем мон-
тажного отдела Харьковского 
турбогенераторного завода 
(ХТГЗ). Институт он окончил в 
1930-м году, в 1934-м был на-
значен начальником сбороч-
ного цеха ХТГЗ. Под его непо-
средственным руководством 
ХТГЗ освоил поточную сбор-
ку мощных турбин различных 
конструкций.

В конце 1938 года по при-
казу наркома он был коман-

дирован в Свердловск на 
строящийся Уральский тур-
бинный завод. В должности 
главного технолога руково-
дил пуском этого завода, а 
также выпуском первой тур-
бины УТЗ мощностью 12МВт. 
М. М. Ковалевский писал о 
Г. А. Кнабе: «Это был удиви-
тельный, выдающийся чело-
век и специалист, влюблен-
ный в машины вообще, а в 
турбины, одно из их наиболее 
ярких воплощений, особен-
но… Кнабе — известный спе-
циалист по сборке и наладке, 
а также по диагностированию 
«болезней» турбин, отличный 
практик, увлекающийся и не-
утомимый».

В 1942 году Г. А. Кнабе 
был назначен главным инже-
нером монтажного участка 
строящейся заводской ТЭЦ. 
История самой ТЭЦ начи-
налась в конце 1941 года с 
заводской котельной, пред-
назначенной для испытания 
будущих турбин УТЗ. Для 
создания ТЭЦ мало иметь 
турбину и паровой котел: 
нужны еще турбогенератор, 
электротехническая оснаст-
ка. Необходимо здание: в 
котельной турбоагрегат не 
поставишь. Подходящую тур-
бину пришлось искать в го-
родах, где были склады эва-
куированного оборудования. 
Нашли и генератор. Место 
определили на испытатель-
ном стенде, который непро-
сто было приспособить под 
машинный зал. Совершенно 
нестандартные решения при-
шлось искать для того, чтобы 
подвести к турбоагрегату пар 
от котельной.

Этот нестандартный про-
ект делал инженерный  
коллектив из четырех че-
ловек, включая Г. А. Кнабе  
(М. М. Ковалевский,  
Н. В. Балдуев, Н. М. Молош-
ный, Г. А. Кнабе). Проекти-
рованием электростанций 

никто из них раньше не зани-
мался, и задачи, которые им 
пришлось решать, ни в каких 
учебниках прежде не рассма-
тривались.

В течение одного года 
были сделаны технический 
проект, рабочие чертежи, 
выполнены серьезные стро-
ительные работы, за три ме-
сяца произведен монтаж при 
исключительной трудности 
комплектации и снабжения. В 
конце декабря 1942 года про-
шел первый пуск, после не-
долгого периода проверок и 
наладки ТЭЦ вступила в строй 
действующих с одной паровой 
турбиной, которая покрыла 
недостаток электроэнергии и 
тепловой нагрузки завода.

В период Великой Отече-
ственной войны Г.А. Кнабе 
переключился на выпуск обо-
ронной продукции, работая 
на заводе № 76. В 1945 году 
за работу по рационализации 
производства танковых дви-
гателей был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В октябре 1945 года он 
был командирован на ХТГЗ 
для оказания технической 

помощи в восстановлении 
турбины для Зуевской ГРЭС.  
На Урал больше не вернул-
ся. С 1946 года, являясь 
доцентом кафедры турби-
ностроения в Харьковском 
политехническом институте, 
включился в научно-иссле-
довательскую и преподава-
тельскую работу на кафе-
дре, которой занимался на  
протяжении последующих  
17 лет.

Здесь он внес достойный 
вклад в воспитание боль-
шого числа высококвалифи-
цированных специалистов, 
в том числе работающих на 
ответственных постах мини-
стерств, трестов, заводов. 
Наряду с педагогической 
работой Г. А. Кнабе поддер-
живал активную связь с про-
мышленностью. Он создал 
ряд новых методов монтажа 
и контроля турбин, получив-
ших широкое применение в 
практике турбинных заводов 
(ХТГЗ, УТЗ). Большую по-
мощь оказывал электростан-
циям при ликвидации аварий 
и наладке безаварийной ра-
боты турбоагрегатов.

Порядок списания задолженности за 
коммунальные услуги

Задолженность по оплате 
коммунальных услуг может 
быть списана по инициати-
ве управляющей или ресур-
соснабжающей организации, 
а также в случае признания 
гражданина банкротом.

В силу положений п. 77 
приказа Минфина России от 
29.07.1998 № 34н «Об ут-
верждении Положения по ве-
дению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» за-
долженность, по которой ис-
тек срок исковой давности, 
а также другие долги, не-
возможные для взыскания, 
могут быть списаны на осно-
вании данных проведенной 
инвентаризации, письмен-
ного обоснования и приказа 
(распоряжения) руководителя 
организации.

Общий срок исковой дав-
ности составляет три года.

Просроченная задолжен-
ность по внесению платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги может быть 
взыскана управляющей орга-
низацией в судебном поряд-
ке. Если в ходе рассмотре-
ния гражданского дела в суде 
гражданин заявит об истече-
нии срока исковой давности, 
то суд откажет в удовлетворе-
нии иска.

В силу положений законо-
дательства об исполнитель-
ном производстве, если в слу-
чае возбуждения в отношении 
гражданина-должника испол-
нительного производства о 
взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг 
судебным приставом-испол-
нителем будет установлено, 
что все допустимые меры по 
отысканию такого имущества 
остались безрезультатными, 
судебный пристав-исполни-

тель вправе вынести поста-
новление об окончании ис-
полнительного производства 
и возвратить исполнительный 
документ взыскателю.

Вместе с тем действу-
ющим законодательством 
предусмотрено, что управ-
ляющая или ресурсоснаб-
жающая организация может 
предъявить исполнительный 
документ к исполнению по-
вторно в течение трех лет со 
дня вступления в силу судеб-
ного решения, но не ранее 
шести месяцев со дня вы-
несения постановления об 
окончании исполнительного 
производства и возвращения 
исполнительного документа. 
В случае, если управляющая 
или ресурсоснабжающая ор-
ганизация признает такой 
долг нереальным для взыска-
ния, он может быть списан.

Согласно ст. 2 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» гражданин, 
имеющий задолженность по 
оплате коммунальных услуг, 

может быть освобожден от ее 
оплаты и в случае признания 
его банкротом арбитражным 
судом либо в результате за-
вершения процедуры внесу-
дебного банкротства.

Так, гражданин при на-
личии у него неисполненных 
денежных обязательств, об-
щий размер которых состав-
ляет не менее 50 тыс. руб. и 
не более 500 тыс. руб., может 
обратиться в многофункцио-
нальный центр с заявлением 
о признании его банкротом 
во внесудебном порядке. 
По завершению процедуры 
внесудебного банкротства 
гражданин освобождается 
от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, ука-
занных им в заявлении о при-
знании его банкротом.

В случае, если внесудеб-
ное банкротство невозможно, 
признание гражданина бан-
кротом осуществляется в су-
дебном порядке в арбитраж-
ном суде. По общему правилу 
указанное заявление прини-
мается арбитражным судом 

при условии, что требования 
к гражданину составляют не 
менее 500 тыс. руб. и указан-
ные требования не исполне-
ны в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были 
быть исполнены.

Прокуратура 
Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга

Прием прокурора

Прокурор Орджоникид-
зевского района Паначев 
Константин Игоревич про-
водит прием граждан по 
личным вопросам в про-
куратуре Орджоникидзев-
ского района, каждый по-
недельник с 14-00 до 18-00 
часов по адресу: 

ул. Фрезеровщиков, 
25 А, кабинет № 1, 

без предварительной 
записи (живая очередь).

При себе иметь паспорт.

Г. А. КнабеГ. А. Кнабе Главный техноог УТЗ Г.Кнабе и Главный конструктор Главный техноог УТЗ Г.Кнабе и Главный конструктор 
Н.М. Молошный Фото конец 1930-хН.М. Молошный Фото конец 1930-х
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СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Мы не будем грустить по прошлому
 
Люди, жившие в СССР, убеждены, что на их долю выпа-

ло самое благодатное время. Кто-то вспоминает те годы с 
неизменной теплотой и благодарностью, а кто-то — с раз-
дражением. Несмотря на разницу мнений, это был огром-
ный пласт истории нашей страны, истории созидавших ее 
людей и, конечно же, нашего предприятия, в то время Тур-
бомоторного завода.

С просьбой рассказать о том, как жила «Турбинка» в те 
незабвенные времена, мы обратились к председателю про-
фсоюзного комитета Уральского турбинного завода Вале-
рию Павловичу Соколову.

— Несмотря на ряд про-
блем, связанных с дефицитом 
товаров и отсутствием возмож-
ности свободно путешество-
вать по миру, жизнь в СССР 
была достаточно интересной. 
Кроме того, стабильность и 
защита прав простых граждан 
давала чувство уверенности в 
завтрашнем дне, — рассказы-
вает Валерий Павлович.

— Вспоминая то время, хочу 
отметить, что жили мы намного 
сплоченнее и дружнее, у нас не 
было закрытости друг от друга, 
— продолжил он. — Мне повез-
ло: когда после армии я пришел 
в инструментальный, там еще 
трудились люди, работавшие 
в цехе в годы войны. Сколько 
я тогда услышал от них! Как, 
будучи 16-летними пацанами, 
они пришли на завод и встали 
за станки, как голодно жили и 
тяжело работали, как выжи-
вали из последних сил и всем 
бедам назло. Став уже взрос-
лыми людьми, они привели в 
инструментальный цех своих 
детей. И вот уже образовались 
семейные трудовые династии: 
Коршунковых, Жориных, Юхи-
менко. Старший Юхименко, Ге-
рой Социалистического Труда, 
в годы войны эвакуировался 
с Харьковским ремесленным 
училищем, он же потом привел 
в цех своего сына Володю.

Этот костяк стал мощной 
основой негласной воспита-

тельной работы молодого по-
коления. Заводчане военной 
поры и послевоенного време-
ни — это поистине героическое 
поколение! Они выросли на 
этом производстве: кто-то за-
нял руководящую должность, а 
кто-то стал высокопрофессио-
нальным станочником. За без-
упречный и добросовестный 
труд инструментальщики не 
раз отмечались государствен-
ными наградами: орденами и 
медалями.

К сожалению, то славное 
поколение уже практически 
ушло, и с горечью приходит-
ся осознавать, что где-то мы 
не доработали. Сказали нам 
сверху: «Советы закончили 
свое существование», — и мы 
как бы сдались. А что взамен? 
Ведь молодежь, которая зав-
тра придет в заводские цеха 
и отделы, необходимо воспи-
тывать. Внушает надежду по-
явившийся 19 мая (в День пио-
нерии) законопроект «Большая 
перемена» о движении детей и 
молодежи.

Пусть это звучит пафосно, 
но мы верили в будущее, в за-
втрашний день. Жили скром-
но, на то, что зарабатывали, и 
умели эти средства рассчиты-
вать. Цены были неизменны, 
можно было что-то приобре-
сти в «кредит», который на са-
мом деле являлся рассрочкой 
платежа и оформлялся прямо 
в магазине. Работник прино-
сил в заводскую бухгалтерию 
бумагу, на основании которой 
ежемесячно удерживаемая 
сумма перечислялась в ма-
газин, где была приобретена 
вещь. Без каких-либо накруток 
и процентов!

А в заводской кассе взаи-
мопомощи (КВП) при необхо-
димости всегда можно было 
перехватить недостающую 
сумму или оформить долго-
срочную ссуду. Касса сохрани-
лась и сегодня, но к ее услугам 
стали прибегать много реже: 
из-за нестабильности цен 
люди опасаются быть в долгу.

Мы умели не только плодот-
ворно трудиться, но и активно, 
с удовольствием отдыхать. Для 
этого у завода имелись заме-
чательные базы отдыха, на 
которых за лето отдыхало по 
1800 работников! Кроме того, 
столько же приезжало на двух-
дневный выходной отдых. Одна 
из баз, под названием «Тава-
туй», располагалась на берегу 
одноименного озера с чистей-
шей, прозрачнейшей водой. 
До базы добирались на элек-
тричке, а потом — по озеру на 
катере. Это был незабываемо! 
По инициативе профкома и ко-
митета комсомола в выходные 
дни организовывались массо-
вые выезды заводчан на озе-
ро Таватуй. Для таких поездок 
заказывалось большое коли-
чество автобусов, ведь желаю-
щих поплавать и позагорать на 
лоне природы набиралось до 
пятисот человек!

Были отличная по тем вре-
менам база отдыха «Бело-
ярка» и любимый многими 
пансионат отдыха «Турбин-
ка». Кстати, когда в 90-е годы 
наше предприятие было на 
грани банкротства и завод-
чанам по нескольку месяцев 
не платили зарплату, люди 
целыми семьями выезжали в 
пансионат по бесплатным пу-
тевкам. Тем самым завод по-
могал своим работникам про-
держаться какое-то время, 
оздоровиться и отдохнуть. Те, 
кому довелось там побывать, 
прекрасно помнят, в каком 
изумительном месте он рас-
полагался. До сих пор щемит 
сердце от воспоминаний об 
этом райском уголке с его ни 
с чем несравнимым, целеб-
ным сосновым воздухом, зем-
лянично-черничными поля-
нами и удобной для купания, 
чистой речушкой поблизости.

Был у нас и собственный 
пионерский лагерь «Рассвет-
ный», прежде носивший на-
звание «Ворошиловец», а еще 
раньше — «Спутник». Он также 
находился в сосновом лесу, 
неподалеку от пансионата 
«Турбинка». За смену в лагере 
отдыхало до шестисот ребя-
тишек разных возрастов. Дети 
там не слонялись без дела, 
большое значение придава-
лось физическому развитию, 
занятиям спортом, подвижным 
играм на свежем воздухе. Кто-
то посещал различные кружки 
и занимался рукоделием, а 
кто-то брал в лагерной библи-
отеке интересную книжку, с 
которой уединялся в дневной 
тишине корпуса.

Следует отметить, что к 
подбору лагерных пионерво-

торжества. В дневное время 
в «девятке», как ее называли 
заводчане, было организова-
но бесплатное диетическое 
питание. А в лихие 90-е здесь 
кормили беспризорных ребя-
тишек.

А кто помнит ленинские 
субботники? Не по очистке 
территории от мусора: в этот 
день работники завода бес-
платно трудились на своих 
рабочих местах. Выпускаемая 
ими дополнительная продук-
ция поступала на склад и впо-
следствии реализовывалась, 
а сэкономленные средства 
распределялись на заводские 
нужды. Разумный и грамот-
ный подход прослеживался во 
всем.

Летом, едва переступив за-
водскую проходную, ты ощу-
щал стойкий пьянящий аро-
мат роз, которым был напоен 
утренний воздух. Огромное 
множество роскошных белых 
цветов красовалось в разби-
том неподалеку розарии.

Работники цеха благо-
устройства неустанно труди-
лись, ежегодно выращивая по 
несколько сотен тысяч различ-
ных цветов для украшения за-
водских клумб, мест 10-метро-
вых зон цехов и мест отдыха. 
От красоты этого многоцве-
тья создавалось приподнятое, 
праздничное настроение.

Отдельно хотелось бы упо-
мянуть о воспитательной рабо-
те. Помимо собраний партий-
ного комитета, у нас на заводе 
проводились политзанятия: у 
коммунистов — свои, у комсо-
мольцев и у профсоюзов, соот-
ветственно, свои. Для школ обу- 
чения заранее расписывались 
планы на весь учебный год, и 
по итогам проведенной рабо-
ты многих пропагандистов по-
ощряли экскурсиями и поезд-
ками по российским городам. 
Представьте, работают люди 
в разных цехах, а дело делают 
общее: занимаются воспитани-
ем своих коллективов. А потом 
все вместе едут в поезде куда-
нибудь в Казань, знакомятся, 
что-то обсуждают и чем-то де-
лятся. Подобные мероприятия 
способствовали завязыванию 
дружеских связей между ра-
ботниками цехов и отделов, а 
также созданию крепкого за-
водского коллектива.

Но вечно предаваться но-
стальгии по прошлому не-
возможно, и я надеюсь, что в 
реальном времени у нас всё 
будет хорошо, — говорит Ва-
лерий Павлович. — Сегодня 
в планах администрации вос-
становление столовой в кор-
пусе № 28. Решение принято 
на основании территориаль-
ной близости к корпусу № 5, 
где трудится большая часть 
работающих. Кроме того, 
имеющийся на предприятии 
здравпункт, где выполняется 
утвержденный Министерством 
здравоохранения РФ наци-
ональный календарь профи-
лактических прививок, плани-
руется сохранить в прежнем 
виде. Мы закупаем для завод-
чан прививочный материал и 
проводим бесплатную вакци-
нацию. И пусть это лишь ма-
ленькая толика того, что мы 
можем сегодня сделать, но 
надо понимать важность про-
водимых мероприятий. Глав-
ное — стремление вперед, 
тогда будет и развитие!

Ольга Магась 

жатых относились очень се-
рьезно. Поскольку основной 
их костяк состоял из школьных 
педагогов Эльмаша, все были 
на виду и хорошо знали друг 
друга. И это также давало свои 
плоды. Стоит ли говорить, как 
довольны были дети своим 
пребыванием в летнем лаге-
ре, где, окруженные заботой 
сотрудников, полноценно, по-
настоящему отдыхали. И надо 
было видеть их горючие слезы 
при расставании с друзьями, с 
которыми успели крепко сдру-
житься за короткую лагерную 
смену.

Хочу отметить: я очень рад 
тому, что мы сохранили «Рас-
светный», в который было вло-
жено столько сил и средств. 
Мне удалось объединить сво-
их коллег по Орджоникидзев-
скому району: «Давайте по-
пробуем оставить для наших 
детей хотя бы один лагерь!» У 
всех наших заводов были ла-
геря: у ЗИКа, у «Трансмаша». У 
завода «Уралмаш» их вообще 
пятнадцать было, и ни одного 
не осталось. Мы коллектив-
но обратились в районную и 
городскую администрации, и 
«Рассветный» стал собствен-
ностью Орджоникидзевского 
района. Это было большой 
победой и радостью для всех 
нас.

У нас был великолепный 
заводской профилакторий, 
где наряду с питанием и от-
дыхом в чистых уютных номе-
рах, можно было подлечиться 
и оздоровиться. Кроме того, 
в трехэтажном здании рядом 
с заводоуправлением рас-
полагалась медсанчасть со 
множеством медицинских ра-
ботников различных специали-
заций. Как сейчас помню, это 
несколько зубных кабинетов, 
женский, хирургический, ЛОР, 
окулист, дерматолог. Всё, что 
нужно, было рядом, под боком. 
Разболелся зуб, пошел, под-
лечился. Надо удалить? По-
жалуйста! Хирург мог запросто 
сделать какую-либо мелкую 
операцию: обезболив укола-
ми, прочистить нарыв или вы-
резать жировик. «Подремонти-
ровали» — и всё, иди работать. 
Не надо выстаивать в длинню-
щих очередях поликлиник, что-
бы записаться на прием.

Помню, когда я проходил 
производственную практику в 
цехе Т-3 (корпус № 11), завод 
работал в три смены. В этом 
же корпусе был здравпункт, 
возле которого круглосуточно 
дежурила машина скорой по-
мощи.

Большое внимание уделя-
лось общественному питанию. 

Бывший тогда 
директор по быту 
В. Н. Киселев го-
ворил: «Цех № 1 
— это комбинат 
питания! Если 
человек голоден, 
он не сможет 
нормально ра-
ботать!» Развет-
вленная сеть сто-
ловых, в которых 
заводчане могли 
вкусно и отно-
сительно недо-
рого пообедать, 
располагалась в 
зданиях цехов. В 
просторном зале 
столовой № 9 
праздновались 
юбилеи и отмеча-
лись различные 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
7 августа - Панишева 

Ирина Александровна

70 лет
1 августа - Лялина 

Валентина Федоровна
1 августа - Пономарева 

Зимфера Галинуровна
2 августа - Заровнятых 

Любовь Георгиевна 
19 августа - Тишкина 

Людмила Николаевна
24 августа - Пономарев 

Виктор Михайлович
30 августа - Карамова 

Анна Петровна 

75 лет
11 августа - Жолудева 

Августа Леонидовна
15 августа - Каргаполова 

Любовь Георгиевна 
30 августа - Клепинина

 Клара Анваровна

85 лет
13 августа - Елькин 

Владимир Иванович
27 августа - Хомутов 

Александр Иванович 
30 августа - Хатнянская 

Нина Кузьминична

90 лет
16 августа - Арабкина 

Валентина Андреевна

95 лет
12 августа - Тельминова

 Надежда Сергеевна

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА

ЮБИЛЯРЫ

Коллективы ОГТ и цеха Т-2 
от всей души поздравляет 
своих коллег-юбиляров и вы-
ражает благодарность за доб- 
росовестный труд.

7.07.2022 г. инженеру по 
инструменту ОГТ Хайминой 
Ольге Викторовне  исполни-
лось 55 лет.
Две пятерки!
Красиво и мудро!
Поздравляем!
Желаем всегда,
На душе пусть у вас будет утро,
В сердце – радость в любые 
                                       года!

28.07.2022 г. оператор 
станков с ПУ 5 разряда цеха 
Т-2 Козлюк Владимир Ти-
хонович отметил 65-летний 
юбилей.
Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,
Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет!
Пожелаем:
Пусть здоровье будет 
                          крепким,
Хватка – точною и меткой.
Пусть родные будут рядом,
Будет все, что сердцу надо.

Обращение к работникам о необходимости 
в АО «Уральский турбинный завод» 

коллективного договора

Уважаемые работники АО « УТЗ»!

О выполнении коллективного договора

Генеральный директор АО «УТЗ» Дмитрий 
Александрович  Изотин отчитался о 
выполнении коллективного договора  

за первое полугодие  2022 года. 

Проведен вводный инструк-
таж 146 работникам, вновь по-
ступившим в подразделения 
АО «УТЗ», проинструктированы 
245 работников подрядных ор-
ганизаций.

Две комиссии по культуре 
производства и чистоте, со-
блюдению правил охраны тру-
да, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 
еженедельно проводили про-
верки. В 18 структурных под-
разделениях работают уполно-
моченные цехкомов по охране 
труда.

В соответствии с графи-
ком к приказу ГД № 326 от 
25.02.2022 года организована 
и проведена третья ступень 
производственного контроля 
за соблюдением требований 
ОТ и ПБ в подразделениях: 
Т-1,Т-2, ЦМК, ЦСиИ, ОЭЦ, ИС, 
ТСУ, СТООЭ, ПДС.

Специальная оценка усло-
вий труда в отчетном периоде: 
заключен договор, в рамках 
которого проводились лабо-
раторные исследования и из-
мерения.

На приобретение средств 
индивидуальной защиты из-
расходовано 3478 тыс. руб.

Пересмотрены и утверждены 
34 инструкции по охране труда, 
действующих на АО «УТЗ». Вы-
дано в подразделения 22 пред-
писания по выявленным нару-
шениям Правил охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Проведен контроль выполнения 
предписаний, выданных в под-
разделения.

В первом полугодии 2022 
года на заводе не зарегистри-
ровано несчастных случаев и 
профзаболеваний.

Проведена большая работа 
по предотвращению распро-

странения новой коронави-
русной инфекции, в том чис-
ле организована ежедневная 
термометрия всех сотрудни-
ков предприятия, закуплены 
дополнительные средства ин-
дивидуальной защиты и сред-
ства для санитарной обработ-
ки помещений, рабочих мест и 
т. д. Всего на эти мероприятия 
истрачено 1,7 млн.руб.

Проведен контроль выпол-
нения графика технического 
освидетельствования 27 кра-
нов подконтрольных Ростех-
надзору и 46 неподконтроль-
ных. Проведены замеры по 14 
химическим факторам и по 10 
физическим факторам по ис-
следованию условий труда на 
рабочих местах (2672 изме-
рения). Для проведения пе-
риодического медицинского 
осмотра разработаны поимен-
ные списки работников, под-
лежащих ПМО в 2022 году.

По заявлениям работников 
(в том числе бывших) и чле-
нов их семей оказана мате-
риальная помощь на лечение 
и ритуальные услуги на сумму  
64 тыс. руб. 

Всем родителям, поже-
лавшим оздоровить детей в 
загородных лагерях, оказана 
практическая помощь в по-
даче документов в районную 
Администрацию и получении 
путевок. На частичную ком-
пенсацию родительской платы 
за нахождение ребенка в ДДУ 
израсходовано 94,6 тыс. руб.

На поддержку неработаю-
щих  ветеранов израсходовано 
570 тыс. руб.

По установленным графи-
кам работали здравпункт и ху-
дожественная библиотека.

На заводе работает буфет 
в заводоуправлении. Комис-
сия профкома систематически 
осуществляла контроль каче-
ства приготовления блюд и 
ценообразование.

На предприятии проведены 
мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества, 8 
марта, Дню Победы, Дню за-
щиты детей и Дню российской 

молодежи, смотр художествен-
ной самодеятельности. 

Исходя из изложенного, 
профком ППО Турбомоторо-
строителей постановил:

1. Отчет генерального 
директора АО «Уральский 
турбинный завод»  Д.А. Изо-
тина о выполнении коллек-
тивного договора за первое 
полугодие 2022 года при-
нять к сведению.

2. Отметить положи-
тельную работу админи-
страции по стабильному 
обеспечению работников 
специальным питанием, 
спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, по 
организации социальной за-
щиты сотрудников.

3. Администрации и 
профкому продолжить ра-
боту по безусловному вы-
полнению коллективного 
договора в 2022 году, в том 
числе:

- усилить контроль за со-
блюдением работниками 
завода правил охраны тру-
да и промышленной без-
опасности;

- усилить контроль вы-
полнения подготовительных 
мероприятий к работе пред-
приятия в зимних условиях;

- при перемещении струк-
турных подразделений из 
одного здания в другое при-
нять все необходимые меры 
по сохранению и возмож-
ному улучшению производ-
ственных и санитарно-быто-
вых условий для работников.

4. Предложить админи-
страции предприятия про-
вести в 2023 году ремонт 
помещений здравпункта и 
библиотеки, а так же рассмо-
треть возможность создания 
новых помещений под разде-
валки в 5 и 15 корпусах.

5.  Рекомендовать адми-
нистрации завода ускорить 
работы по ремонту и откры-
тию столовой в 28 корпусе.

Председатель ППО 
В.П. Соколов   

Отраслевое соглашение 
по машиностроительному 
комплексу Российской Феде-
рации устанавливает обязан-
ность работодателей заклю-
чать коллективный договор.

Со своей стороны  
РОСПРОФПРОМ (Российский 
профсоюз промышленности) 
в статье 35 Устава определил 
заключение коллективного до-
говора как обязанность пер-
вичной профсоюзной органи-
зации.

Коллективный договор 
обеспечивает стабильные от-
ношения между работниками 
и работодателем, четко опре-
деляя права и обязанности 
сторон, являясь надежной 
правовой основой для созда-
ния надлежащих условий тру-
да, в том числе оплаты труда.

В коллективном договоре 
можно учитывать особенности 

деятельности АО «Уральский 
турбинный завод», использовать 
его возможности и ресурсы в 
интересах работников, а также 
для развития производства. 

18.07.2022 г. профсоюз-
ный комитет выразил согла-
сие направить работодателю 
предложение о начале коллек-
тивных переговоров от имени 
всех работников АО «УТЗ» при 
наличии поручения конферен-
ции работников предприятия. 

Профсоюзный комитет 
предлагает составить текст 
коллективного договора на ос-
нове Отраслевого соглашения 
и действующего коллективно-
го договора. 

В настоящее время первич-
ная профсоюзная организация 
АО «УТЗ» не объединяет более 
половины работников предпри-
ятия. Поэтому в соответствии 
с частью 4 статьи 37 Трудо-
вого кодекса РФ необходимо 

созвать конференцию работ-
ников, которая тайным голосо-
ванием поручит ей направить 
работодателю предложение о 
начале коллективных перегово-
ров от имени всех работников. 

Профсоюзный комитет об-
ратился к работодателю с 
предложением созвать конфе-
ренцию работников АО «УТЗ»  
9 августа 2022 г.  с выбо-
ром делегатов в структурных 
подразделениях АО в соот-
ветствии с их численностью  
(1 делегат от 30 работников). 

Повестка: «Поручение пер-
вичной профсоюзной органи-
зации турбомоторостроителей 
РОСПРОФПРОМ направить 
работодателю предложение о 
начале коллективных перего-
воров от имени всех работни-
ков АО «УТЗ». 

18.07.2022 г. профсоюз-
ный комитет определил: в 
случае наделения указанными 
полномочиями делегировать в 
состав комиссии по подготов-
ке проекта коллективного до-
говора: 

- Соколова В.П. – предсе-
дателя первичной профсоюз-
ной организации, в качестве 
сопредседателя комиссии;

-  Кошелеву О.В – замес-
тителя председателя проф-
кома, Валиуллину Г.Г. - члена 
профкома, Гришанову И.В. – 
председателя цехкома ОГТ, 
Тюляеву О.В. - председате-
ля цехкома СКБт, в качестве 
членов комиссии. 

По поручению 
профсоюзного комитета 

председатель ППО  
В.П. Соколов

26 июля на АО «УТЗ» принято Совместное постановле-
ние администрации предприятия и профсоюзного коми-
тета «О созыве конференции работников АО «Уральский 
турбинный завод». 

Данным документом определено, что конференция ра-
ботников АО «УТЗ» состоится 9 августа 2022 г. Основной 
вопрос конференции: «Поручение ППО Турбомоторостро-
ителей РОСПРОФПРОМ направить работодателю предло-
жение о начале коллективных переговоров от имени всех 
работников предприятия».

Объем выпуска товарной 
продукции за первое полуго-
дие  2022 года составил 1608 
млн. руб., численность рабо-
тающих на 1 июля 2022 года – 
1143  человека.

В связи с производственной 
необходимостью в первом по-
лугодии обучено 430 человек 
на сумму 1857,3 тыс. руб.

Оплата труда работников за-
вода производилась на основа-
нии Положения «Оплата труда 
рабочих, руководителей, специ-
алистов и служащих АО «Ураль-
ский турбинный завод» и на ос-
новании утвержденных штатных 
расписаний, а также заключен-
ных трудовых договоров.

Средняя заработная плата 
за полугодие составила 82713 
руб. Зарплата выплачивается 
два раза в месяц, в установлен-
ные коллективным договором 
сроки, путем перечисления на 
банковские счета работников. 
Случаев задержки не было. 
Расчетные листки выдавались 
ежемесячно, в установленные 
коллективным договором сро-
ки. Взносы в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхова-
ния  перечисляются своевре-
менно и в полном объеме.

Расходы на охрану труда и 
промбезопасность за первое 
полугодие 2022 года составили 
12819 тыс. рублей, в том числе 
на молоко, сок, чай, воду, вита-
мины – 1034 тыс. рублей.


