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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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ГЛАВНОЕ

УТЗ ЗаВершил иЗгоТоВление 
ПерВой иЗ Трех ТУрбин для  

КраснодарсКой ТЭЦ

Уральский турбинный завод изготавливает основное 
энергетическое оборудование для модернизации трех 
энергоблоков Краснодарской ТЭЦ. Изготовлен первый 
комплект оборудования, в который входит турбина  
ПТ-150/160-12,8. В настоящее время на заводе завер-
шается контрольная сборка первой паровой турбины и 
её опробование на валоповоротном устройстве. Основ-
ные этапы приемки оборудования проводятся  в при-
сутствии представителя заказчика – ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Три турбины ПТ-150/160-12,8 за-
менят выработавшие свой ресурс ма-
шины производства Харьковского тур-
богенераторного завода. Проект во 
многом является уникальным, так как 
на замену специалисты УТЗ разрабо-
тали полноценные высокоэффектив-
ные теплофикационные турбины. Это 
первые турбины такого типоразмера, 
ранее не выпускавшиеся заводом. 
При этом новые турбины будут уста-
новлены на существующий фундамент 
без каких-либо его изменений. 

«Перед нами стояла задача в объ-
еме импортозамещения предложить 
агрегат с улучшенными эксплуата-
ционными характеристиками, при 
этом сохранив его габариты и снизив 
массу», — отметил генеральный ди-
ректор АО «УТЗ» Игорь Сорочан. По-
этому УТЗ предложил конструктивные 
решения, являющиеся уникальными 
для советских и российских турбин 
и на сегодняшний день не имеющих 
аналогов в данном классе мощности. 
Турбина ПТ-150/160-12,8 выполнена 

в двух цилиндрах, при этом подвод 
свежего пара и пара промперегере-
ва выполнены в одну горячую зону 
цилиндра высокого давления. В ци-
линдре низкого давления выполнен 
регулируемый (с установкой регу-
лирующей поворотной диафрагмы) 
отбор пара на теплофикационную 
установку. 

Договор на поставку трех ком-
плектов оборудования для Крас-
нодарской ТЭЦ подписан в 2020 г. 
с ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». 
Второй и третий комплекты будут 
изготовлены в 2022 и 2023 годах 
соответственно. Ввод всех энерго-
блоков в эксплуатацию будет по-
этапным и завершится в 2024 году. 
Проект реализуется в рамках про-
граммы модернизации генериру-
ющих объектов тепловых электро-
станций «ДПМ-2». Модернизация 
энергоблоков повысит надежность 
Объединенной энергосистемы Юга 
России и позволит снизить энер-
годефицит Краснодарского края. 
Стоит отметить, что согласно про-
ектным расчетам удельный расход 
топлива при производстве элек-
троэнергии снизится более чем на  
30 г/кВт·ч, это позволит сократить 
выбросы СО

2
 на 155 тыс. тонн в год.

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — крупнейший производитель тепловой и 
электрической энергии  Кубани. Краснодарская ТЭЦ в настоящее время вы-
рабатывает более четверти потребляемой в регионе электроэнергии, а также 
обеспечивает теплом треть населения города Краснодара, в том числе, многие 
социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
близится к завершению 2021 год, а для выполнения пла-

на нужно еще очень много сделать. работа в цехах кипит.

Турбинное производство

Т-1
Коллектив цеха Т-1 одно-

временно ведет работу по 
многим заказам. Так, для Бий-
ской ТЭЦ  завершена механи-
ческая обработка цилиндра, 
ведутся работы по механи-

ческой обработке корпусов 
переднего и среднего под-
шипников.

Для Ижевской ТЭЦ выпол-
нены в полном объеме меха-
нические работы с роторами 
высокого, среднего и низ-

кого давления, которые уже 
переданы на облопачивание и 
сборку. Проводятся работы по 
механической обработке ци-
линдров, обойм и  диафрагм.

Т-2
По заказу для Бийской ТЭЦ 

переданы на участок сборки 
комплектующие для ротора: 
силовой насос, автозатвор для 
стопорного клапана. Для стен-
довой сборки передан серво-
мотор ЧВД. Также сданы регу-
лирующие клапаны. 

Для Ижевской ТЭЦ начали 
собирать силовой насос, сер-
вомотор ЧВД, автозатвор для 
регулирующих клапанов. Го-
товы к сдаче рабочие лопатки 
для ротора среднего давления. 
Переданы в цех сборки и ис-
пытаний рабочие лопатки для 
ротора высокого давления, 
поставленные по кооперации 
в готовом виде и прошедшие 
входной контроль.

Цсии
Для Краснодарской ТЭЦ 

выполнены работы по стендо-
вой сборке паровой турбины 
ПТ-150/160-12,8. Были про-
ведены валоповоротные ис-
пытания с предъявлением за-
казчику. Турбина находится в 
состоянии ревизии и отгрузки.

Ведется облопачивание ро-
тора ВД для Бийской ТЭЦ. 

Сварочное производство

Коллектив цеха металлокон-
струкций полностью выполнил 
производственную программу 
октября. 

Для Бийской ТЭЦ изготовле-
ны подшипники, они сварены и 
направлены в цех Т-1 для прове-
дения механической обработки.

Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Красноярской 
ТЭЦ-3 продолжаются работы 
по изготовлению выхлопных 
частей цилиндров среднего и 
низкого давления. 

Для турбины Тп-124-12,8-NG 
Ижевской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» 
подшипники сварены и в бли-

жайшее время также переда-
ются в цех Т-1 на механиче-
скую обработку. Изготовлены 
и переданы выхлопные части 
ЦНД на механическую обра-
ботку в цех Т-1. 

Продолжаются работы по 
изготовлению конденсатора 
К-6200. В изготовлении на-
ходится подогреватель низ-
кого давления, масляный бак, 
эжекторы и фильтры.

Для турбины Т-100 (Энел 
Россия) ведутся работы по из-
готовлению выхлопных частей 
цилиндра низкого и среднего 
давления.
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НОВОСТИ УТЗ НОВОСТИ РОТЕК

Уральский турбинный завод 
расширяет географию патентования 

своих новых разработок!

Получен Евразийский па-
тент № 038485  на изобре-
тение «Способ управления 
турбиной и устройство для 
его осуществления» (авторы:  
А. В. Турецков и М. В. Шех-
тер). Данный патент относит-
ся к категории «Технические 
решения, относящиеся к кон-
струкции паровых турбинных 
установок и способам их ра-
боты, повышающие эффектив-
ность и надежность паровых 
турбоустановок». 

Патент действует на терри-
тории государств- участников 
Евразийской патентной кон-

Оборудование 
для Казахстана

Завершена модернизация турбины Т-100-130 ТЭЦ Арсе-
лорМиттал Темиртау (Казахстан). Генеральный подрядчик 
проекта - Карагандинский турбомеханический завод (КТМЗ). 
Уральский турбинный завод в рамках договора с КТМЗ по-
ставил часть высокого давления турбины Т-100-130. 

В результате проекта обнов-
лен парковый ресурс турбины 
Т-100-130, установлена новая 
современная электрогидравли-
ческая система регулирования 
(ЭГСР) производства КТМЗ, в 
целом улучшены технико-эконо-
мические показатели машины.

КТМЗ – ведущее казах-
станское энергомашиностро-

ительное предприятие, спе-
циализирующееся на ремонте 
и модернизации паровых тур-
бин. Отметим, что УТЗ давно 
сотрудничает с казахстанским 
предприятием. Совместно 
ими было выполнено несколь-
ко проектов для электростан-
ций России и Республики  
Казахстан.

венции: Азер-
байджанской 
Республики, 
Кыргызской 
Республики, 
Р е с п у б л и -
ки Армения, 
Р е с п у б л и -
ки Беларусь,  
Республики 
К а з а х с т а н , 
Республики 
Таджикистан, 
Российской 
Федерации 
и Туркмени-
стана. 

И з о б р е -
тение может 
быть исполь-
зовано при 
п р о и з в о д -
стве, рекон-
струкции и 
эксплуатации 
систем ре-
гулирования 
турбин. По-
ложительным 
э ф ф е к т о м 
и с п о л ь з о -

вания запатентованного спо-
соба управления турбиной и 
устройства является снижение 
уровня температурных напря-
жений в сопловых коробках, 
в переходных режимах рабо-
ты турбины, повышение каче-
ства переходных процессов 
при комбинаторном способе 
управления регулирующими 
органами турбины. 

В настоящее время раз-
работки АО «УТЗ» защищены  
52 патентами на объекты ин-
теллектуальной собственности 
и 30 секретами производства 
(ноу-хау). 

ОДК и РОТЕК обсудили перспективные 
направления сотрудничества при создании 

и производстве авиадвигателей
 
13 октября производство сотовых материалов и узлов 

для авиадвигателей и энергетических турбин РОТЕК посе-
тили заместитель генерального директора — генеральный 
конструктор Объединенной двигателестроительной корпо-
рации Ростеха Юрий Шмотин и директор по производству 
Валерий Теплов.

Председатель Совета ди-
ректоров РОТЕК Михаил 
Лифшиц продемонстрировал 
коллегам производство, на ко-
тором изготавливаются одни 
из ключевых компонентов со-
временных турбин – сотовые 
конструкции из суперсплавов, 
в значительной мере опреде-
ляющие надежность и топлив-
ную эффективность авиадви-
гателей. На предприятии в г. 
Химки (Московская область) 
РОТЕК также начинает выпуск 
звукопоглощающих панелей, 
позволяющих российским 
двигателям соответствовать 
требованиям по шумам ICAO 
(Международная организация 
гражданской авиации).

В ходе обсуждения планов 
стороны пришли к выводу о 
необходимости расширения 
кооперации и применении со-
временных сотовых материа-
лов на серийных изделиях не 
только в авиационных, но и в 
наземных турбинах. Одним из 
наиболее приоритетных на-
правлений является сотруд-
ничество по поставке сотовых 
звукопоглощающих конструк-
ций сопла и капотов двигате-

лей ПС-90А и всей серии дви-
гателей ПД.

Как отметил заместитель 
генерального директора — 
генеральный конструктор 
ао «одК» Юрий шмотин: 
«Производство компании РО-
ТЕК производит хорошее впе-
чатление, сбалансировано по 
используемому оборудова-
нию, культура производства 
соответствует современным 
требованиям, есть квалифи-
цированный персонал. Прият-
но порадовало то, что все, о 
чем мы говорили три - четыре 
года назад как о перспектив-
ных направлениях сотрудни-
чества сегодня состоялось. 
РОТЕК делает современные 
сотовые уплотнения для га-
зотурбинных двигателей раз-
работки ОДК, проектирует со-
товые уплотнения, предлагает 
новые возможности для даль-
нейшего сотрудничества».

По итогам встречи пред-
седатель совета дирек-
торов ао «роТеК» Михаил 
лифшиц подчеркнул: «Мы 
показали коллегам возможно-
сти нашего конструкторского 
бюро, промышленные уста-

новки по производству соты, 
уникальный онлайн-контроль 
как геометрии ячейки, так и ка-
чества сварного соединения, 
участок напыляемых уплотне-
ний, припоев и порошковых 
материалов, а также наши 
возможности по производству 
сборочных единиц. Проде-
монстрировали новый продукт 
– титан-углеродные композит-
ные панели, аналогов которым 
в мире нет. Я хочу выразить 
благодарность за конструктив-
ное обсуждение дальнейших 
путей совместной работы. Мы 
гордимся сотрудничеством с 
Объединенной двигателестро-
ительной корпорацией и тем, 
что, запустив производство 
сотовых материалов и компо-
нентов смогли содействовать 
повышению локализации от-
ечественного двигателестро-
ения, привнести свой вклад в 
совершенствование конструк-
ций и повышение надежности».

На сегодняшний день РОТЕК 
– единственный производитель 
данных комплектующих не только 
внутри страны, но и в континен-
тальной Европе. Конкурентная 
среда для отечественного пред-
приятия представлена шестью 
игроками в мире, расположен-
ными в США, Великобритании и 
Китае. Компоненты РОТЕК, вос-
требованы на всех предприятиях 
России, производящих авиадви-
гатели, энергетические турбины 
и осуществляющих их ремонт. 
Продукция компании устанав-
ливается во всех реактивных 
двигателях, включая новейшую 
российскую разработку ПД-14. 
Этими деталями оснащаются 
вертолеты Ми-8, Ми-171, Ми-26, 
самолеты Ил-76, Ан-124, Ту-214, 
Бе-200, МС-21.

Смоленская АЭС будет оснащать турбины 
К-500-65/3000 усовершенствованными 

сотовыми уплотнениями «РОТЕК»
Смоленская АЭС продол-

жает внедрение современных 
технологических решений, на-
правленных на повышение на-
дежности работы станции, вы-
дающей ежегодно в среднем 
20 млрд кВт/ч электроэнергии. 
В 2022 году на энергоблоке № 
2 запланирована модернизация 
турбины К-500-65/3000 в части 
замены концевых и диафраг-
менных уплотнений лабиринто-
вого типа вала ротора цилиндра 
высокого давления (ЦВД) на 
усовершенствованные сотовые 
уплотнения (сегменты), что обе-
спечит повышение ее мощно-
сти до 1,5 МВт. Генеральным 
подрядчиком данной модерни-

зации выступает Смоленский 
филиал АО «Атомтехэнерго». 
По результатам проведенно-
го тендера изготовителем со-
товых уплотнений для турби-
ны Смоленской АЭС выступит  
АО «РОТЕК».

Сотовые концевые и диа-
фрагменные уплотнения РО-
ТЕК, устанавливаемые в па-
ровую турбину К-500-65/3000, 
предназначены для предот-
вращения выхода радиоактив-
ного пара в машзал АЭС через 
конструктивные зазоры в ме-
стах выхода вала турбины из 
ЦВД. Также уплотнения РОТЕК 
выполняют функцию сниже-
ния потерь от перетоков пара 

между рабочими лопатками и 
сопловым аппаратом в про-
точной части ЦВД. Установка 
новых уплотнений позволит 
уменьшить расход минераль-
ного масла на 9 тонн в год.

С 2019 года сотовые мате-
риалы РОТЕК применяются при 
ремонте турбин Rolls-Royce, 
обеспечивающих электро-
энергией инфраструктурные 
объекты в Индонезии. А в про-
шедшем году они стали уста-
навливаться в России в рам-
ках сервисного обслуживания 
энергетических газовых турбин 
General Electric и паровых тур-
бин УТЗ. Компоненты РОТЕК 
доказали свою надежность не 
только на генерирующих мощ-
ностях, но также востребованы 
на всех предприятиях России, 
производящих и ремонтирую-
щих авиадвигатели.

Ключевой элемент системы предиктивной 
аналитики ПРАНА  получил обновление
Программно-аппаратный ком-

плекс предиктивной аналитики и 
удаленного мониторинга ПРАНА 
получил очередное обновление 
операционной системы.  

В рамках процессов плано-
вого развития Системы запущен 
в работу обновленный компо-
нент – MVSM-ядро (multivariate 
vector statistical model). MVSM на 
сегодняшний день является од-
ним из ключевых элементов ма-
тематического аппарата по ана-
лизу состояния оборудования и 
необходим для создания и про-
игрывания многомерных моде-
лей его состояния – цифровых 
образов, которые описывают, 
как оборудование работает в 
рамках контрольного периода и 
в реальном времени. Проигры-
вание моделей по фактическим 

эксплуатационным данным даёт 
возможность выявлять откло-
няющиеся параметры в работе 
промышленного оборудования 
с крайне высокой чувствитель-
ностью – даже если они еще не 
влияют на состояние установки, 
а значит, не фиксируются тра-
диционными системами управ-
ления и мониторинга.

Масштабное обновление 
ядра реализовывалось с учетом 
пожеланий инженеров и эксплу-
атирующего персонала, рабо-
тающих на объектах энергоге-
нерации и ТЭК, оборудование 
которых находится под защитой 
Системы ПРАНА. 

Производительность ново-
го модуля более чем в 4 раза 
превышает предыдущую вер-
сию, серьезно повышена ста-

бильность работы Системы. Он 
переработан для обеспечения 
возможности линейного гори-
зонтального масштабирования 
серверных мощностей с при-
менением современных ИТ-
технологий, таких как docker\
kubernates и потоковых серви-
сов kafka.  Новая реализация 
MVSM позволит с одной сторо-
ны значительно улучшить каче-
ственные показатели Системы 
(повысить производительность 
и доступность, снизить время 
отклика на наблюдаемое откло-
нение в работе оборудования), а 
с другой – снять ряд ранее при-
сутствовавших в Системе огра-
ничений (в том числе по количе-
ству одновременно находящихся 
в работе моделей оборудова-
ния), что позволит в реальном 
времени анализировать работу 
отдельных его узлов и повысить 
чувствительность Системы к 
возникающим отклонениям. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА

ПЕНСИОННыЙ ФОНД

Уральский форум рабочей 
песни «УралProТруд»

Знай свои права!
Работа занимает важную часть жизни любого взросло-

го человека, поскольку оплачиваемый труд является глав-
ным источником получения денежных средств на жизнео-
беспечение, содержание и развитие детей, приобретение 
имущества. Зачастую работники не осведомлены о своих 
трудовых правах. Между тем, всем работающим по трудо-
вому договору необходимо знать, что трудовое законода-
тельство закрепляет за ними большое количество прав и 
реальных юридических гарантий.

Все работодатели, не-
зависимо от их организа-
ционно-правовой формы 
собственности, обязаны руко-
водствоваться положениями 
трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нор-
мы трудового права.

В первую очередь человеку 
необходимо знать свои права, 
чтобы иметь возможность их 
отстоять, опираясь на право-
вую базу. Кроме того, знание 
законов помогает не нарушать 
их самому.

Правила внутреннего 
распорядка

Правила внутреннего распо-
рядка (далее ПВРТ) — локаль-
ный нормативный акт, регла-
ментирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами 
порядок приема и увольнения 
работников, основные права, 
обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регули-
рования трудовых отношений 
(ч.4 ст. 189 ТК РФ).

Законодатель не ограничи-
вает содержание правил вну-
треннего трудового распорядка 
положениями, прямо указанны-
ми в ч.4. ст. 189 ТК. В них могут 
быть включены и другие вопро-
сы, требующие урегулирования 
в организации. 

Правила внутреннего рас-
порядка утверждаются рабо-
тодателем с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников в порядке, установ-
ленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных актов.

ПВТР относятся к локаль-
ным нормативным актам, нали-
чие которых в организации не-
обходимо на основании ТК РФ.

Так, например, Трудовой 
кодекс делает отсылку к ПВТР 
при регулировании порядка 
введения суммированного уче-
та рабочего времени (с. 104 
ТК РФ), определения мест для 
отдыха и приема пищи при не-

прерывной работе (ст. 109 ТК 
РФ), определения выходных 
дней (ст. 111).

При приеме на работу (до 
подписания трудового догово-
ра) работодатель обязан озна-
комить работника под роспись 
с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, а также с 
иными локальными норматив-
ными актами, непосредствен-
но связанными с трудовой 
деятельностью работника, и 
коллективным договором (ст. 
68 ТК РФ).

Важно! Не ознакомленный с 
ПВТР работник не может быть 
привлечен к ответственности 
за нарушение установленного 
этими правилами трудового 
распорядками.

Подготовлено по материалам 
кейсов «О трудовых правах», 
выпущенных председателем 

Федерации 
независимых профсоюзов 

Свердловской области 
А.Л. Ветлужских

Комментарий директо-
ра по персоналу АО «УТЗ» 
О.И. Щеголевой:

Строгое соблюдение тру-
дового законодательства яв-
ляется первоочередной зада-
чей дирекции по персоналу. 

На нашем предприятии дей-
ствуют правила внутреннего 
распорядка, которые соответ-
ствуют законодательству РФ.

Правила внутреннего тру-
дового распорядка нацелены 
на укрепление трудовой дис-
циплины, организации труда, 
рациональное использование 
рабочего времени, высокое 
качество работы, повышение 
производительности труда и 
эффективности производства.

Каждый, вновь принима-
емый работник в обязатель-
ном порядке под роспись 
знакомится с данным локаль-
ным нормативным актом.

Настоящие ПВТР являются 
приложением к коллективно-
му договору АО «Уральский 
турбинный завод». Коллектив-
ный договор выложен на сайте  
АО «УТЗ» в разделе документы. 

22-24 октября 2021 года Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области провела открытый Уральский форум «Ра-
бочей песни» «УралProТруд», который проводится ежегодно 
с 2014 года по инициативе Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов Уральского феде-
рального округа проводится открытый уральский конкурс 
рабочей песни. 

В 2021 году мероприятие 
получило статус форума и про-
водится при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. Это позволило выйти 
на более высокий уровень, дало 
возможность привлечь профес-
сионалов, провести мастер-
классы по вокальному и испол-
нительскому, а также актерскому 
мастерству, об авторских правах 
и другие. В результате качество 
представленных на конкурс пе-
сен заметно выросло. 

Среди новшеств VIII кон-
курса Рабочей песни – оценка 
конкурсантов двумя состава-
ми жюри, помимо творческого 
жюри появилось профсоюзное. 
Появилась возможность до-
бавить дополнительные баллы 
за профсоюзную актуальность 
конкурсантам в номинациях 
«Боевой профсоюз, боевая ра-
бочая песня», «Человек труда –  
это звучит гордо!». Председа-
тель Ассоциации территори-
альных объединений органи-
заций профсоюзов Уральского 
федерального округа, пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 

Андрей Леонидович Ветлуж-
ских, открывая гала-концерт, 
отметил, что сейчас из-за пан-
демии коронавируса профсо-
юзам во всем мире стали не-
доступны привычные уличные 
акции, и остро стал вопрос о 
том, как доводить свою пози-
цию до людей. «Наш конкурс, 
наш вариант борьбы через 
идеологию, выраженную в 
песню – это один из ответов, 
как можно при помощи новых 
форм бороться за права че-
ловека труда, это один из от-
ветов на новые вызовы. Да, 
из-за пандемии мы не можем 
выходить на улицы, но мы мо-
жем выйти со своими песнями 
на радио, в социальные сети , 
Yotube и так далее. Я уверен, 
что то, что мы начали почти 10 
лет назад, сегодня еще более 
востребовано. То, что сегодня 
профсоюзной составляющей 
отдается особое значение, с 
точки зрения баллов и отдель-
ного жюри, это означает, что 
рабочая песня должна в пер-
вую очередь быть инструмен-
том борьбы за права трудя-
щихся» — сказал Ветлужских. 

В оргкомитет открытого 
Уральского форума рабочей 
песни «УралProТруд» в этом 
году на заочный отборочный 
этап гала-концерта поступи-
ло более 100 заявок от пред-
ставителей 7 субъектов РФ, 
представляющих более 30 му-
ниципальных образований и 50 
организаций. На гала-концерт 
экспертным советом допуще-
ны 40 номеров. Некоторые ис-
полнители принимают участие 
в конкурсе ежегодно, это Ма-
шиностроительный завод име-
ни Калинина, Магнитогорский 

металлургический комбинат, 
Уральский турбинный завод, 
Синарский трубный завод. Но 
есть и новички, расширилась и 
география конкурсант.

Гран-при Уральско-
го форума рабочей песни 
«УралProТруд» присуждено 
дуэту «Игорь Михалыч», в его 
составе Александр Проценко 
и Игорь Иванов, представляю-
щие объединенную первичную 
профсоюзную организацию 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

Также определены победи-
тели в различных номинациях: 

«Боевой профсоюз, боевая ра-
бочая песня»,  «Человек труда 
– это звучит гордо!», «Наш за-
вод, наш трудовой край».

Глава профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей 
Ветлужских, закрывая фо-
рум, поставил задачу на пер-
спективу — к десятому юби-
лейному конкурсу вывести  
«Рабочую песню» на всерос-
сийский уровень, чтобы она 
зазвучала на федеральных 
телеканалах. И Урал должен 
стать центром продвижения 
рабочей песни. 

Электронные услуги в помощь 
предпенсионерам

Предпенсионеру за под-
тверждением статуса не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд, достаточно обратиться в 
ведомство, предоставляющее 
льготу. Так льготы — повышен-
ное пособие по безработице, 
профессиональное переобуче-
ние - оформляются центрами 
занятости, которые самосто-
ятельно получают сведения  в 
электронном виде из Пенсион-
ного фонда.

Льготы по трудовому за-
конодательству — 2 оплачи-
ваемых дня для прохождения 
ежегодной диспансеризации, 
— предоставляются работаю-
щим предпенсионерам рабо-
тодателями. Если у работода-
теля заключено соглашение об 
электронном взаимодействии 
с территориальным органом 
Пенсионного фонда, то он сам 
направит соответствующий за-
прос по электронным каналам 

связи в ПФР. На сегодняшний 
день в Свердловской области 
заключены соглашения более 
чем с 88 тыс. работодателей.

Льготы по трудовому зако-
нодательству и законодатель-
ству о занятости  в 2021 году 
имеют женщины 1968 г.р. и 
старше и мужчины 1963 г.р. и 
старше.

Нет необходимости обра-
щаться за подтверждением 
статуса предпенсионерам и 
для получения налоговых льгот. 
Налоговые органы самостоя-
тельно получают эту информа-
цию в ПФР через систему меж-
ведомственного электронного 

взаимодействия. Предпенси-
онеры  приобретают право на 
налоговые льготы в основном  
женщины – в 55 лет, мужчины 
– в 60 лет (за исключением по-
лучателей досрочной пенсии и 
госслужащих). 

В случае если гражда-
нин всё-таки желает получить 
справку, подтверждающую ста-
тус предпенсионера, ему нет 
необходимости обращаться в 
ПФР лично. Получить справку, 
подтверждающую статус пред-
пенсионера, гражданин может 
через личный кабинет на сай-
те ПФР при помощи пароля и 
логина, полученного после ре-

гистрации на едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ); 
в разделе «Пенсия» выбрать 
вариант «Заказать справку об 
отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возрас-
та», после чего указать орган, 
куда предоставляются сведе-
ния – Федеральная налоговая 
служба России, орган госу-
дарственной власти в области 
содействия занятости, рабо-
тодатель. Сформированную 
справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмо-
треть и в разделе «История 
обращений».

Финал. на сцене олег лебедев.
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ЮБИЛЕЙ

Счастье — это большая семья!
Жить долго и счастливо — мечта многих. Однако для ак-

тивного долголетия и позитивного настроя нужно иметь не-
плохое здоровье и как минимум находиться в здравом уме 
и твердой памяти. К счастью, такие везунчики есть и среди 
бывших работников нашего Турбинного (прежде Турбомо-
торного) завода.

Речь пойдет о художнике-
оформителе Екатерине Федо-
ровне Дмитренко, отработавшей 
на нашем предприятии пятьде-
сят лет и отметившей в конце 
октября столетний юбилей.

Дальние предки Екатерины 
Федоровны, по ее словам, были 
украинскими переселенцами, 
приехавшими в Сибирь после 
отмены крепостного права вме-
сте с укоренившимися в них 
украинским бытом, речью, обы-
чаями, а самое главное — уме-
нием выживать в тяжелейших 
условиях. Переехали да так и 
осели там, в красноярской де-
ревне Верхняя Уря.

Осенью 1921 года в семье 
Пелагеи Васильевны и Федора 
Романовича Дмитренко на свет 
появилась дочка Катя.

— Своего жилья у нас не 
было, и мы снимали угол у оди-
нокой старушки. Папа с юных 
лет ездил сезонным рабочим на 
золотоносные прииски Алдана и 
Бодайбо. Когда ему предлагали 
вступить во вновь организован-
ный колхоз, отшучивался: «Нет, 
в колхоз не пойду, я привык под 
землей работать!».

Подкопив деньжат, отец за-
теял строительство собственно-
го дома. Как сейчас помню све-
жий сруб, пять окон в улицу, две 
просторные комнаты и кухню. 
Мы не верили своему счастью и 
начали обживать новое жилище, 
в котором, кроме сундука и за-
навесок, не было ничего.

Помню, в один из вечеров, 
когда старшие собрались на 
крылечке, где по обыкновению 
велись тихие разговоры, я вдруг 
услышала, как кто-то из братьев 
сказал отцу: «Собирай-ка своих 
девчонок (нас первых тогда трое 
сестренок было), а то сгинете. 
Раскулачивают, отбирают хозяй-
ство и отвозят целыми семьями 
неизвестно куда!».

Помню, как папа спорил: 
«Так ведь я честно всё зарабо-
тал, и дом у меня еще не до-
строен!». «Да кому это инте-
ресно?! Дом есть, значит, будут 
раскулачивать!».

Вижу: мама печальная хо-
дит, плачет, шторы сняла. По-
том отец куда-то уехал, а ког-
да вернулся, рассказал, что 
за полсотни километров от 
дома купил избенку. Ранним 
морозным утром отец запряг 
лошадь, нас, детишек, поса-
дили в сани, укутали в одея-
ла, сзади привязали корову и 
двинулись на новое место, в 
поселок Уяр.

... Домик был запущенный, 
помыться негде было, мы с се-
стренками заболели, чесались, 
мама мазала нас какой-то воню-
чей мазью. До весны кое-как до-
жили, отец на заработки больше 
не поехал, затеял ремонт. Побе-
лили хату, переложили печку, и 
так сразу уютно и светло стало! 

Время шло, в семье нас уже 
шестеро ребятишек было. Я 
всегда просыпалась рано, по-
могала маме по хозяйству. Ког-
да родители уезжали в поле, вся 
детвора оставалась на моем по-
печении.

Потребность в рисовании у 
меня появилась внезапно, ког-
да я пошла в четвертый класс. 
Другие дети постоянно тормо-
шили меня, подсовывали какие-
то обрывки газеты, маленькие 
листочки (тогда с бумагой плохо 
было), просили: «И мне, Катя, 
нарисуй! И мне!». Я с удоволь-
ствием откликалась на их прось-
бы, изображая разные, похожие 
на настоящие полевые и лесные 
цветы.

Валентина Андреевна, учи-
тельница, приметила: «У тебя 
есть способности к рисованию, 
давай-ка, Катя, будешь оформ-
лять школьный уголок!». И по-
шло дело! Начала оформлять 
плакаты, срисовывая из газет 
технику, самолеты, разные кар-
тинки, писала поздравления.

Наш папа поступил на работу 
стрелочником, и в пятом класс-
се я перешла учиться в школу от 
железной дороги. Все эти годы 
я увлеченно рисовала, осваивая 
новые изобразительные при-
емы, постепенно набивала руку.

Когда я училась уже в деся-
том классе, в школу из военно-
го городка пришли два солдата. 
Их полк перевели к нам после 
финских событий. Директор 
представил: «Это наши шефы 
по художественной части». Оба 
солдата до службы были худож-
никами, причем один из них, 
Евгений, окончил Свердловский 
техникум и успел поработать в 
музкомедии художником-деко-
ратором. Солдаты организовали 
при школе художественный кру-
жок, а меня как старосту класса 
призвали им в помощь.

Этот самый солдатик, мой 
Женя, и стал впоследствии моей 
судьбой, — с нескрываемой 
нежностью говорит о нем сегод-
ня Екатерина Федоровна.

— Начал меня провожать. 
Помню, морозно было, он пеш-
ком, а я, взрослая уже девушка, 
на коньках. Он обиженно спра-

шивает: «Ты коньки-то когда-
нибудь снимешь?». А я смеюсь: 
«Конечно, когда снег растает». 
Провожал меня за квартал, что-
бы никто не видел, но маме всё 
равно донесли.

А потом запасной полк, в ко-
тором служил Женя, отправили 
на учения в военный городок 
на берегу Енисея. Я к тому вре-
мени окончила десятый класс и 
решила его навестить. 21 июня 
я отправилась в Красноярск, мы 
встретились и договорились о 
свидании на следующий день. 
Наша встреча 22 июня оказа-
лась короткой и нерадостной: 
началась война.

Помню, как по дворам раз-
возили солдатскую одежду. Ее 
кипятили, отстирывали от засох-
шей крови, зашивали пробитые 
пулями штаны и гимнастерки.

Мне на глаза попалось объ-
явление, что в Новосибирске 
идет набор в художественное 
училище. Почему бы не попро-
бовать поступить? А мне от мо-
его солдата шли письма, он слу-
жил под Берском, недалеко от 
Новосибирска. Родители дали 
на дорогу денег, пальтишко при-
купили и даже шляпку по моде 
«маленькая мама».

Приехав в Новосибирск, при-
шла по адресу училища, а там 
— замок и объявление: «Учи-
лище временно не работает». 
Что делать? Ехать домой? Дала 
телеграмму Жене, села в поезд 
и отправилась в сторону Берска. 
Приехав, оставила чемодан и 
вещи в каком-то домике у вок-
зала и пошла искать его полк. А 
там этих полков: и летные, и пе-
хота — всякие! Долго шла, уста-
ла, а заветного 121-го всё нет. 
Уже подходя к Берску встретила 
какого-то военного, спрашиваю, 
как найти. Стоим на обочине, 
разговариваем и вдруг слышу: 
мчится всадник. Я сразу его уз-
нала, кричу: «Женя, Женя!». Он, 
немного проехав, услышал, раз-
вернул коня, я бросилась ему 
навстречу. Вот такая встреча 
была, — взволнованно, словно 
заново переживая то радостное 
событие, рассказывает Екатери-
на Федоровна.

— Женя был уверен, что  
война скоро закончится: «Я же 
на Финской был, вот увидишь: 
это ненадолго! Ты остаешься, 
меня скоро демобилизуют, по-
едем в Свердловск, поступишь 
учиться!».

Словом, уговорил, и я оста-
лась. Пристроил меня на почту, 
на прием писем и посылок для 
фронта. Помещение почты не 
отапливалось, и я целыми дня-
ми страшно мерзла. Потом из 
Харькова к нам эвакуировали 
завод по самолетостроению, я 
перезнакомилась с харьковчана-
ми и вскоре перешла работать 
на завод в технический отдел. 
Запасной полк, в котором слу-
жил Евгений, перевели ближе 
к фронту, и в своих письмах он 
сообщал, что, возможно, скоро 
удастся повоевать.

В конце 1942-го я вернулась 
к родителям, а в марте родилась 
наша дочка Светлана. Потом я 
работала в райсобесе, ходила 
по домам фронтовиков, выясня-
ла, кто в чем нуждается. 

Конец войны я застала, ког-
да работала воспитателем в ин-
тернате для детей железнодо-
рожников. Потом из Ростовской 
области пришел вызов, и мы с 
дочкой отправились к папе в 
село Анастасиевку. Там мы про-
жили недолго, вскоре переехав 
в Таганрог. Муж устроился в 
театр музкомедии художником-
оформителем, а меня чуть поз-
же определили сюда же в бута-
форский цех.

От театра нам выделили ком-
нату, мы пытались наладить свой 
быт, но скудное и однообразное 

питание подорвало здоровье 
мужа. Я настояла, чтобы мы вер-
нулись в Сибирь, где жили мои 
родные.

В сентябре 1946-го в Уяре 
родилась наша вторая дочка 
Галя, и мы наконец оформили 
законный брак. Муж работал в 
школе учителем черчения и ри-
сования, а я по просьбе бывше-
го репрессированного священ-
ника занялась реставрацией и 
написанием икон. В то время 
были гонения на церковь, поэто-
му первую свою икону с ликом 
Иисуса Христа и все последую-
щие я писала тайно, за закрыты-
ми дверями.

Потом у нас родился сынок 
Витя, я к тому времени перепи-
сала все заказанные мне иконы, 
завершив тот период написа-
нием картины «Тайная вечеря», 
которую поместили в церковный 
алтарь.

Уяр к тому времени разрос-
ся, стал небольшим городком. 
Прожив в нем шесть лет, в 1951 
году мы решили перебраться в 
Свердловск, на родину Жени, 
где жил его отец.

Муж приехал раньше, взяв с 
собой дочку Галю, чтобы мне 
легче было добираться с дву-
мя детьми. Устроился на Тур-
бомоторный завод маляром. 
Надо сказать, что в то время 
профессии художника-офор-
мителя на заводе не было, и 
художников оформляли рабо-
чими: фрезеровщиками, маля-
рами и т. д. Бывший тогда ди-
ректор Иван Сергеевич Исаев, 
узнав, что семья живет в одной 
комнатушке с отцом, пообе-
щал выделить жилье.

Через пару месяцев я с деть-
ми приехала в Свердловск и 
устроилась на завод также на 
оформительскую работу. Пом-
ню, как много тогда было зака-
зов: буквально днями и ночами 
мы писали различные плакаты, 
объявления, названия подраз-
делений, графики, схемы, по-
здравления, оформляли щиты 
по гражданской обороне и тех-
нике безопасности и еще мно-
гое-многое другое.

Вскоре супруги с детьми 
переехали в новый деревянный 
дом на Эльмаше по улице Нов-
городской. И потекла жизнь, 
тесными неразрывными узами 
связавшая историю семьи Ека-
терины Дмитренко с жизнью 
родного завода на целые пять-
десят лет!

За это время муж Екатерины 
Федоровны стал начальником 
художественной мастерской, 
объединившей всех цеховых ху-
дожников.

— Наша команда состояла из 
двенадцати человек. Особенно 
много работы было к празднич-
ным мероприятиям: демонстра-
циям, Новому году, 8 Марта. 
Чего мы только не писали и не 
рисовали! Обязательными были 
красочные поздравления на всех 
цехах, для чего муж специально 
ездил в Ленинград за хорошими 
красками.

За несколько дней до на-
ступления праздников, чтобы 
успеть выполнить всю работу, 
мы подолгу задерживались в 
мастерской вечерами. И хотя 
прямого отношения к производ-
ству мы не имели, нам также вы-
плачивались премии за очеред-
ную отгрузку турбины.

Завод разрастался буквально 
на глазах, — вспоминает Е. Ф. 
Дмитренко, — особенного рас-
цвета он достиг при директоре 
Михаиле Ивановиче Неуймине, 
когда строились новые цеха и 
жилье для заводчан.

На Новогородской мы прожи-
ли девять лет, потом получили 
просторную 2-комнатную квар-
тиру на Кобозева. Семья наша 
к тому времени пополнилась 

дочкой Валечкой, Владиком и 
Сашей. Многие в то время меня 
осуждали: «Для себя-то когда 
жить собираешься? Ну, зачем 
тебе столько детей?» — гово-
рили мне родственники и зна-
комые. Но, несмотря на нашу 
многодетность, мы с мужем 
успевали отдыхать, объездив 
все союзные республики.

Когда старшая дочь Свет-
лана уже пошла в техникум, мы 
получили 4-комнатную кварти-
ру. Вот счастье-то было!

Я часто вспоминаю завод, 
какие дружные, теплые отноше-
ния были в нашем коллективе. К 
сожалению, люди менялись, на 
смену им приходили другие, бо-
лее молодые. Помню художника 
Ивана Никаноровича Чистякова, 
с которым мы были ровесника-
ми. Последний раз мы встрети-
лись с ним в собесе, когда нам 
было по 95.

Вся эта прекрасная жизнь 
была до перестройки, — вздох-
нула Екатерина Федоровна. — А 
потом наступило время, о ко-
тором не хочется вспоминать. 
К тому периоду я уже была на 
пенсии, но продолжала рабо-
тать. Мастерской не стало, и 
мне предложили организовать 
рабочее место в помещении 
при фотолаборатории. Главным 
там был Юрий Сергеевич Мяка-
ев, там же трудились Валерий 
Евсеев и Раиса Михайловна 
Расковалова.

Екатерина Федоровна про-
работала на заводе до 80-ти 
лет. За это время наряду с 
оформительской деятельно-
стью из-под ее кисти вышло 
множество картин-пейзажей 
с изображением прекрасной 
уральской природы. Образцы 
ее творчества можно было уви-
деть практически в каждом под-
разделении завода.

Е. Ф. Дмитренко по пра-
ву считали мастером пейзажа, 
хотя искусство нашей мастери-
цы носит гораздо более много-
плановый характер. Велико-
лепные портреты исторических 
деятелей, юморески и натюр-
морты — неполный перечень 
того, что рождалось на полотне 
под ее кистью.

Е. Ф. Дмитренко не раз на-
граждалась юбилейными меда-
лями к годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне, 
имеет награду «За многолетний 
добросовестный труд» и две 
«Медали материнства».

17 лет назад не стало мужа 
Екатерины Федоровны, с кото-
рым она прожила долгую счаст-
ливую жизнь, воспитав шесте-
рых детей. На вопрос, в чем 
кроется секрет ее стойкости 
перед бедами и жизненными 
неурядицами, Екатерина Федо-
ровна ответила:

— Я никогда не позволяла 
разыграться эмоциям. Считала, 
что со временем станет легче, 
боль утихнет, и всё уладится, 
надо только потерпеть.

Сегодня, несмотря на свой 
возраст, Е. Ф. Дмитренко, как 
бы себя не чувствовала, обяза-
тельно делает утреннюю гимна-
стику и, если позволяет погода, 
ходит на прогулку.

— Меня многое интересует 
и радует, — говорит Екатери-
на Федоровна. — Кто и чем из 
моих многочисленных внуков и 
правнуков занимается, как жи-
вет? Кроме того, для меня важно 
быть в курсе всех событий, по-
этому я всегда смотрю новости.

На вопрос, в чем состоит 
женское счастье, Екатерина 
Федоровна без раздумий от-
ветила: «Конечно, в большой 
семье!».

Сегодня  у Екатерины Фе-
доровны 14 внуков, 24 прав-
нука и три праправнука!                                                                                                    

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

Жизнь, отданная горам
Имя этого человека известно на заводе в инструменталь-

ном цехе, цехе штампов и приспособлений, его знали в экс-
периментальном отделе СКБм как токаря-универсала, зна-
ли те, кто бок о бок работал рядом с ним, но в спортивном 
мире альпинизма его знал весь Советский Союз.

Петр Викторович Егоров в 
годы Великой Отечественной 
войны вместе с Ленинград-
ским Кировским заводом эва-
куировался на УТЗ. За пле-
чами 20-летнего парня была 
приобретенная специальность 
токаря после окончания ле-
нинградского ФЗО при Киров-
ском заводе, была и страсть к 
спорту, которым он занимался 
в свободное от работы время.

В 1951 году побывал Петр 
в горах и, как говорится, забо-
лел ими. Не всякому под силу 
в 30 лет начать заниматься 
альпинизмом, спортом муже-
ственных и смелых. Нелегко 
было, работая на заводе, каж-
дый год выезжать в горы. При-
ходилось работать, не счита-
ясь со временем, создавать 
задел, чтобы летом уезжать в 
альпинистский лагерь.

В. С. Язовских: «Для альпи-
нистов в то время были про-
блемы уехать в альплагерь: 
отпуск рабочего, насколько 
помню, был 12 дней, трудно 
было взять дополнительные 
дни; его ругали. Он по нача-
лу уезжал на одну смену (21 
день). Он постоянно общал-
ся с ребятами из альпклуба 
Свердловской федерации аль-
пинизма. Его брали с собой в 
горы. Ю. Смирнов, В. Шкодин 
(выпускники УПИ) стали его 
друзьями, потом вместе они 
ходили в одной связке».

В те далекие 50–60–е 
годы в трудовых коллективах 
Свердловска на Уралмаше, 
ЗИКе, ТМЗ создавались сек-
ции альпинизма, были свои 
лидеры, личности, спортсме-
ны, сделавшие немало для 
становления альпинизма на 
Урале, в числе которых и Петр 
Егоров.

Альпинисты, как правило, 
тренировались на Азов-горе и 
Чертовом городище.

С. Согрин, альпинист: «Тог-
да, в 1956 году, нас на Азов-
горе было не так уж и много. В 
основном студенты. В после-
дующие годы здесь уже соби-
рались альпинисты трудовых 
коллективов. Приезжали из 
«Сингапура» (Свердловск-44) 
и «Чикаго» (Челябинск-40), где 
наши выпускники создали сек-

ции. Знакомились с местными 
лидерами. Это были: А. Да-
нилович, П. и Л. Андрияшины,  
Ю. и А. Порохни, Г. Волынец, 
П. Егоров, Г. Гордеева, В. Мо-
лочков, С. Морозов».

1958 год стал переломным 
в истории развития альпиниз-
ма в Свердловской области. 
Начала активно функциони-
ровать областная федерация 
альпинизма, осуществлялись 
сложнейшие восхождения по 
трудно проходимым стенам, 
траверсы и высотные восхож-
дения. Мощным стимулом это-
го стали чемпионаты страны 
по альпинизму.

В начале 1960-х в спор-
тивных нормативах появилось 
требование зимних восхожде-
ний 2-й категории трудности 
на звание «Мастера спорта». 
Но поскольку база для таких 
восхождений не была подго-
товлена, то это больше выгля-
дело как ограничение, ставшее 
серьезным препятствием на 
пути к получению звания.

В 1963 году на заводе ор-
ганизуется поход на Северный 
Урал, Денежкин камень.

Ю. А. Сахнин: «Денежкин 
– Конжак был поход средней, 
третьей категории трудности. 
Участники: В. А. Васин (цех 
Т-4), Л. Третьякова (коми-
тет комсомола), С. Чуракова,  
В. Алексеев, Ю. Сахнин (СКБт), 
В. Язовских (ШИП) или ОАСУ), 
М. Ксендзовский (СКБгт),  
П. Егоров (не помню, где он 
тогда работал: ИнЦ или ШИП)».

Вот выдержки из дневника 
этого похода, отраженные в 
газете «Знамя», Л. Третьяко-
вой 01.04.1963 года:

«Шуток у нас было больше, 
чем продуктов. Острить пыта-
лись все. Хотя характер юмора 
у всех был разный. Мы опреде-
лили: у Марка Ксендзовского 
юмор «французский», тонкий, 
мягкий…У Васина и Сахни-
на «северный», который еще 
можно определить так: «Я ухо 
словом не привык ласкать»…

Покинули охотничью избу 
— и в путь. Раскрылось зре-
лище чудесное: заснеженная 
вершина Денежкина камня. 
Темная полоса леса окружает 
горы кольцом. Однако ветер 
свистит так, что невозможно 
укрыться даже штормовым ко-
стюмом…

Утром вместе с солнцем в 
путь к Конжаку. Полутораки-
лометровая горища с обна-
женным безлесым хребтом 
поддавалась плохо. А за горой 
нас ждал привал, дом. Но пре-
ждевременно мы подумали о 
доме: неожиданно вплотную 
надвинулся туман и скрыл 
от нас спуск. Идти пришлось 
вслепую. Но держались все 
хорошо, несмотря на голод, 
холод и усталость».

«Особенно поразил всех 
своим оптимизмом Алексеев. 
С виду такой неуклюжий, он 
работал больше всех, помо-
гал отстающим. Если попадал 

Эстафета на приз газеты Знамя 1973 г. в первом ряду слева егоров П. 

снежный надув, по которому 
невозможно пройти без шипов, 
он брал топорик и рубил сту-
пени. Один раз, правда, решив 
проверить, хорош ли спуск, 
чуть не сорвался в тартарары.

Итак, пройдено почти 300 
км: 200 — по целине, 80 — по 
дорогам. За плечами опустев-
шие рюкзаки. И только одна 
сломана лыжа».

Из спортивной хронологии 
восхождений П. Егорова:

1962 год: Ю. Смирнов,  
В. Шкодин, П. Егоров за  
30 дней в лагере «Безенги» 
(Кавказ) совершают четы-
ре восхождения по маршру-
там 5-Б категории трудности. 
(Дых-тау, Мижирги, Коштан-
Тау и Шхара). Четыре «пятер-
ки» — это по тем временам, 
как бы сейчас сказали, очень 
круто. Это прорыв в спортив-
ный альпинизм, это уже опыт, 
уже зрелость. В альплагере 
«Безенги» эта группа прове-
ла пять сезонов, пройдя все 
сложные маршруты и в том 
числе траверс «Безенгийской 
стены». «Безенги — это самый 
«альпинистский» район на 
Кавказе, где вершины на 1 км 
выше всех других кавказских, 
где находятся пять «пятиты-
сячников», кроме Эльбруса и 
Казбека, где наиболее слож-
ные и красивые вершины, 
где для восхождения требу-
ется настоящее мастерство» 
(Юрий Смирнов).

1963 год: вся троица —  
Ю. Смирнов, В. Шкодин,  
П. Егоров — в альплагере 
«Джан-Туган» заканчивают 
школу инструкторов и там же 

проходят стажировку. В по-
следующем все трое участву-
ют в экспедициях, работают в 
альплагерях инструкторами.

В 1966 году Егорову при-
сваивается звание «Мастер 
спорта СССР» по альпиниз-
му. В этом же году вся трои-
ца входит в состав команды 
Свердловского Облсовета 
ДСО «Труд».

В 60-х годах центр восхож-
дений свердловских альпи-
нистов в значительной мере 
переместился на Памир и 
Тянь-Шань. Первые успешные 
экспедиции на Памир были ор-
ганизованы в 1965 году. Альпи-
нисты осваивали Заалайский 
хребет в районе пика Сверд-
лова. На карте Памира появи-
лись: пик Н. И. Кузнецова и пик 
Металлургов Урала. Были про-
ложены новые маршруты на 
эти вершины (ранее безымян-
ные), совершены восхождения 
на пик Свердлова (5541 м).

Полученный экспедицион-
ный опыт пригодился и в 1967 
году. Команда Свердловской 
области под руководством 
В. Земерова (председатель 
Свердловской областной фе-
дерации альпинизма, органи-
затор трех памирских экспе-
диций) в составе Г. Волынца, 
П. Егорова, В. Кушнарева, А. 
Михайлова, В. Шкодина, Ю. 

Смирнова и П. Шулина впер-
вые стала Чемпионом СССР, 
пройдя впервые в истории 
траверс памирских вершин 
Шильбе-Сандал-Музджилга на 
высотах более 6000 метров.

Свое 50-летие Егоров от-
метил прохождением траверса 
6-А категории трудности Дых-
Тау – Каштантау.

К 1974 году за плечами Пе-
тра Егорова было уже 20 марш-
рутов высшей категории труд-
ности, большинство из которых 
он прошел с многолетними 
товарищами по связке и дру-
зьями Вадимом Шкодиным и 
Юрием Смирновым. Ждали они 
его и в 1974 году в альплагере 
«Дугоба», куда он должен был 
приехать, отработав первую 
смену в Школе инструкторов 
в альплагере «Шхельда». Же-
стокое известие повергло дру-
зей в печаль и траур: «В двух 
веревках от второй западной 
вершины массива «Шхельда» 
трагически погиб Петр Егоров».

Сегодня на скалах альпла-
геря Безенги можно увидеть 
мемориальную плиту, приве-
зенную из Свердловска, уста-
новленную друзьями и спор-
тсменами турбомоторного 
завода. В память о человеке, 
беззаветно преданном горам и 
альпинизму.

О. Ведерникова
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Не нужен нам берег турецкий
Часть третья

Завершилась благодатная пора летне-осенних отпусков, 
а заводчане продолжают делиться с нами рассказами и 
впечатлениями от своего отдыха.

О том, насколько разнятся наши вкусы и пристрастия, 
говорят предпочтения при выборе вида отдыха и туризма. 
Кто-то рвется в горы, покоряя очередную труднодоступную 
вершину, кто-то не представляет своей жизни без таежных 
троп, а кого-то неудержимо влекут морские дали.

В начале октября наши коллеги, сотрудники СТООбиЭ, 
совершили недельный яхтенный круиз по Черному морю.  
С просьбой подробнее рассказать об этом событии мы обрати-
лись к одному из участников морского похода Дмитрию Кетову, 
слесарю по ремонту грузоподъемных механизмов СТООбиЭ.

— Идея провести отпуск по-
добным образом изначально 
принадлежала моему товарищу, 
слесарю-ремонтнику СТООбиЭ 
Константину Ижееву. Как-то в 
разговоре он обмолвился: «Вот 
сидишь ты на берегу, любуешь-
ся тем, как скользит по волнам 
чья-то белоснежная яхта, и ду-
маешь, что никогда не сможешь 
оказаться на месте этого счаст-
ливчика. Но ведь сегодня это 
возможно!».

Константин нашел по интер-
нету Новороссийскую яхтенную 
школу, и мы приступили к плано-
мерной и поэтапной подготовке. 
Для осуществления задуманно-
го нам потребовалось пройти 
теоретическое обучение на он-
лайн-курсах Черноморской ях-
тенной школы. В итоге я выучил-
ся на матроса, К. Ижеев, пройдя 
10-дневную практику в Севасто-
поле, на шкипера (капитана), а 
его жена Ирина на матроса.

Константин стал владельцем 
Международных прав, что дает 
возможность управления суд-
ном за границей, выхода в море 
под парусом и в ночное время. 
Затем мы с ним выучились на 
судоводителей маломерного 
моторного судна всех районов 
плавания РФ, включая морские 
территориальные воды России, 
получив права ГИМС (Государ-
ственная инспекция маломер-
ных судов).

И вот 2 октября, в День рож-
дения Уральского турбинного 
завода, «семеро смелых» вошли 
в самолет до Симферополя. Бу-
дущий морской экипаж попол-

нился моей женой Анджеллой 
и дочерью Анжелиной. К нам 
присоединился наш коллега, 
электромонтер СТООбиЭ Игорь 
Димитриев со своей девушкой 
Полиной и, соответственно, наш 
капитан Костя со своей женой.

По прилету в крымский аэро-
порт мы погрузились в такси и 
помчались в Севастополь, где в 
яхт-клубе «Адмирал» нас дожи-
далась наша красавица, немец-
кая яхта Bavaria 42 MARMAR.

По прибытии в яхт-клуб мы 
ознакомились с судном и, раз-
местившись в каютах, сладко 
заснули, убаюканные мягкой 
качкой в бухте Адмиральского 
причала.

Надо сказать, что перед тем, 
как выйти в море, члены экипа-
жа, не прошедшие обучение, 
ознакомились с обучающими 
видеороликами. Это «ликбез», 
включающий правила безопас-
ности, использования средств 
защиты, разъяснение морской 
терминологии и прочее.

На судне любой предмет, 
любая веревка, вроде шкота 
или фала, имеет свое название 
и предназначение. Капитан дает 
задание, и ты должен четко по-
нимать, что нужно делать. Кро-
ме того, каждый член команды 
выполняет определенную функ-
цию. Меня на время похода ка-
питан назначил своим старшим 
помощником, Ирину и Игоря 
— матросами, Анжелина была 
судовым коком, Анджелла и По-
лина вели учет и бухгалтерию.

Первый выход в море был за-
планирован на следующий день. 

Сотрудник чартерной компании, 
у которой мы арендовали яхту, 
обеспечил полными баками то-
плива и пресной воды. Посколь-
ку ответственность за жизнь и 
здоровье экипажа нес наш ка-
питан, все подготовительные 
мероприятия перед выходом в 
море он контролировал лично. 
Кроме того, подразумевалось, 
что во время яхтенного тура ко-
манда обязана неукоснительно 
выполнять все его указания, что 
является основой безопасности 
путешествия.

Выйдя в полдень из бухты 
«Адмирал», мы решили попрак-
тиковаться в парусном вожде-
нии. Чтобы ветер давил на па-
руса и яхта двигалась легко, нам 
пришлось двинуться в сторону 
Турции. Всё прошло гладко, 
оборудование на полиспастах 
работало четко, веревки легко 
проходили через ролики, и ве-
тер изо всех сил помогал наду-
вать паруса.

Первое впечатление было 
самое сильное, самое яркое! 
Соленые морские брызги лете-
ли в лицо, радость, кураж! Кста-
ти, когда идешь под парусом 
при сильном ветре, яхта сильно 
кренится набок, и можно запро-
сто коснуться рукой воды.

Под парусом мы походили 
недолго, вскоре с нами по ра-
ции связались пограничники, 
попросив объяснить, почему 
мы изменили заявленный ранее 
курс. После этого мы включи-
ли мотор и направились к мысу 
Фиолент. Там находится Яшмо-
вый пляж — необычайно краси-
вое место, получившее свое на-
звание из-за полудрагоценного 
камня яшмы, присутствующей в 
гальке. На мысе стеной высятся 
скалы, которые при определен-
ном солнечном освещении при-
обретают насыщенный рубино-
вый цвет. Благодаря им наша 
яхта была защищена от ветра, 
солнце прогревало чистую мор-
скую воду, а наличие песочка 
и округлой гальки превращало 
пляж в райский уголок!

Время от времени нам попа-
дались огромные косяки медуз, 
причем некоторые особи чем-то 
напоминали кальмаров, дости-
гая довольно крупных размеров, 
— продолжил Дмитрий, — а по 
пути в Балаклаву нас часто со-
провождали дельфины. Запом-
нились три взрослых дельфина 
и маленький дельфиненок. Мы 
хлопали им в ладоши и свистели 
из специального свистка. Было 
видно, как нравится им наше 
внимание. Дельфины радостно 
выпрыгивали из воды, перево-
рачивались кверху брюхом, а 
мелкий изо всех сил старался 
подражать взрослым. Говорят, 
что в годы Великой Отечествен-
ной войны здесь была трениро-
вочная база, где с целью унич-
тожения вражеских кораблей 
дрессировали дельфинов. Спе-
циально обученные животные 
несли на своих спинах мины, 
которые взрывались, когда под-
плывали к кораблям противника. 
Может, наши новые знакомые 
были как раз их потомками.

Прибывая на якорную стоян-
ку, мы отправлялись на берег: 
купались, наслаждались мор-

ским воздухом и хорошей по-
годой, бродили по набережным, 
посещали магазинчики с суве-
нирами и лакомились только что 
выловленными морскими дели-
катесами.

Время от времени Констан-
тин, уходя к парусам, покидал 
капитанскую рубку, оставляя 
меня управлять яхтой. Был мо-
мент волнения, когда лодка 
буквально прыгала на высокой 
волне, ударяясь носом об воду. 
Но когда ты управляешь такой 
мощной яхтой размером 14 x 4,5 
метра и весом 14 тонн, чувству-
ешь определенную уверенность 
в судне. Я придерживался за-
данного капитаном курса, а при 
отклонении стрелки компаса 
слегка подруливал.

В памяти запечатлелась сле-
дующая картина: кромка берега 
едва различима, а вокруг тебя, 
словно живое, шевелится не-
спокойное море, поражая вооб-
ражение своей мощью и массой. 
Реальная стихия, с которой не 
поспоришь.

В один из дней случилась 
история со швартовкой в бух-
те Балаклавы. Бухта известна 
тем, что после ВОВ по приказу 
Сталина здесь началось строи-
тельство советского подводного 
флота с ядерным оружием на 
борту. Сегодня здесь едва ли не 
самый посещаемый музей в Ба-
лаклаве и Севастополе.

Хотя вход в фарватер бухты 
должен быть обозначен лате-
ральными знаками или буями, 
оказалось, что найти ее доволь-
но сложно, настолько она спря-
тана. Там у моряков даже пого-
ворка есть: «Берег слева, берег 
справа, посредине Балаклава».

Не обнаружив входа в бухту, 
мы прошли мимо, дойдя чуть ли 
не до города Ласпи. Радировали 
пограничники: «Куда направи-
лись?». Смотрим по приборам, 
да, вроде не туда зашли. Надо 
сказать, что капитаны пред-
упреждены: ориентироваться 
по приборам в тех местах по 
некоторым причинам не стоит. 
Через какое-то время мы заме-
тили скопление лодок и катеров 
и, взяв на них ориентир, наконец 
нашли свою бухту.

Однажды нам пришлось 
идти по волне высотой до полу-
тора–двух метров. Яхту сильно 
раскачивало, и морская вода 
захлестывала палубу. Но даже 
в такую погоду, благодаря свин-
цовому фальшкилю, удержи-
вающему центр тяжести судна, 
опасаться, что яхта перевернет-
ся, не надо. Кроме того, лодка 
оснащена спасательными кру-
гами и страховочными «подко-
вами», также имеется надувной 
плот, который при выдергива-
нии чеки быстро наполняется 
воздухом. Во время движения 
судна на всех нас были надеты 
спасательные жилеты.

Надо сказать, что женская 
половина держалась мужествен-
но, наравне с нами перенося все 
непростые моменты, случавши-
еся в море. Но предпоследняя 
ночь потребовала от всех нас 
нервов, терпения и физической 
выносливости.

Выходя в море, в первую оче-
редь обращаешь внимание на 

погодные условия. В этот день, 
обнадеженные благоприятным 
прогнозом, мы вышли из бухты 
спокойной Балаклавы и дош-
ли до мыса Фиолент. Море уже 
было неспокойным, но нам был 
обещан штиль, поэтому мы не 
волновались. Остановившись на 
полюбившемся Яшмовом пляже 
и выйдя на берег, вдоволь наку-
пались и позагорали.

Вечером, когда мы разо-
шлись по каютам и уже гото-
вились ко сну, началась силь-
нейшая качка. Как оказалось, 
труднее всего ее переносить, 
находясь внизу, в каюте, поэтому 
основная часть экипажа подня-
лась на палубу.  К счастью, уже 
ночью стало спокойней, а наутро 
море порадовало нас полней-
шим штилем. Оно было таким 
спокойным и лазурным, как буд-
то не было недавнего сражения 
яхты с волнами.

Поныряв с судна и искупав-
шись, мы взяли курс на бухту 
«Адмирал». Это были послед-
ние сутки нашего пребывания 
в Крыму.

За время нашего путеше-
ствия нам не раз приходилось 
общаться с капитанами и вла-
дельцами других яхт. Поскольку 
владение яхтой — удовольствие 
не дешевое, в основном это 
были состоятельные люди. Сре-
ди них было много успешных, 
презентабельных бизнесменов, 
достигших в жизни определен-
ного уровня. Кстати, в общении 
они оказались весьма простыми 
и интересными людьми.

Море требует простоты и до-
ступности: статусные различия, 
всё лишнее смывается морской 
волной. Главными качествами 
здесь являются стойкость, му-
жество, скорость реакций и уме-
ние быстро принимать верные 
решения. Когда ты остаешься 
один на один со стихией, на кону 
твоя безопасность.

Перед вылетом в Крым мы 
обратились в профком нашего 
предприятия и попросили за-
водской флаг, выступив с иници-
ативой с гордостью обозначить 
наше присутствие как работни-
ков Уральского турбинного заво-
да в море и курортных городах 
России. Флаг был закреплен на 
судне, с ним мы гуляли по Ялте, 
Балаклаве, делали фото в ме-
стах боевой и воинской славы.

По прибытии домой, ана-
лизируя морское путешествие, 
думаешь о том, насколько это 
был классный и незабываемый 
отдых! Увидеть постоянно сме-
няющиеся картины роскошных 
пейзажей, рассветов и закатов 
не с берега или из окна отеля, 
а с моря — это большая уда-
ча! Невозможно не любоваться 
красотой моря с его постоянно 
меняющейся палитрой красок: 
то оно темно-синее, то нежно-
голубое, а то вдруг зеленое! Так 
причудливо меняет его солнеч-
ный свет.

Я считаю, что в этом яхт-туре 
все участники получили мощ-
ный заряд бодрости, морской 
энергии и опыта работы в ко-
манде. В планах на будущее — 
продолжение освоения морских 
просторов в Крыму!

 Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
7 ноября — Башкирова 

Елена Викторовна

70 лет
2 ноября — Абдульманова 

Расиля Хатмуловна

75 лет
7 ноября — Захаренкова

 Татьяна Иосифовна

30 ноября — Болдырева 

Лидия Владимировна

80 лет
2 ноября — Костромин 

Борис Афонасьевич

7 ноября — Лисицина 

Валентина Александровна

18 ноября — Ермолаева 

Нина Николаевна

 85 лет
1 ноября — Овчинникова 

Нина Петровна

4 ноября — Панова 

Анастасия Брониславовна

27 ноября — Лапаева 

Екатерина Ивановна

27 ноября — Шалагина 

Светлана Васильевна

28 ноября — Головырских 

Лидия Яковлевна

90 лет
1 ноября — Юркина 

Ефросинья Павловна

10 ноября — Потапова 

Елена Сергеевна

13 ноября — Моисейкина 

Анна Ивановна

25 ноября — Укорикова 

Зинаида Ивановна

95 лет
26 ноября — Муринова 

Екатерина Федоровна

КАДРы

АКТУАЛьНО

Стоп коронавирус 
Ситуация с пандемией не улучшается. Если еще недав-

но коронавирус был страшной, но безликой статистикой, то 
сегодня многие почувствовали его рядом, кто-то уже испы-
тал на себе. Болезнь находится среди нас, и с этим фактом 
приходится считаться.

Пути заражения
Источник инфекции — боль-

ные с клинически выражен-
ными, стертыми формами 
болезни и бессимптомные ви-
русоносители. Наибольшую 
опасность представляют люди 
в последние два дня инкуба-
ционного периода (перед по-
явлением симптомов) и бес-
симптомные вирусоносители, 
поскольку не знают, что боль-
ны, и продолжают вести обыч-
ный образ жизни, активно об-
щаясь и «делясь» вирусом с 
окружающими. Передача ви-
руса осуществляется воздуш-
но-капельным и контактным 
путями, редко аэрозольным. 
Ведущим путем передачи но-
вого коронавируса SARS-CoV-2 
является воздушно-капельный 
(при кашле, чихании и разгово-
ре на близком, менее 2 метров, 
расстоянии). Менее значимый 
контактный путь передачи реа-
лизуется во время рукопожатий 
и других видах непосредствен-
ного контакта с инфицирован-
ным человеком, а также через 
поверхности и предметы, через 
пищевые продукты. 

От каждого из нас во мно-
гом зависит то, по какому сце-
нарию будет развиваться эта 
пандемия.

Профилактические 
мероприятия

•ранняя диагностика и ак-
тивное выявление инфициро-
ванных лиц, в том числе с бес-
симптомными формами: мазки 
из зева и носа для обнаруже-
ния вируса (выявление РНК 
SARS-CoV-2 методом ПЦР или 
антигена вируса — экспресс-
диагностика);

•соблюдение режи-
ма самоизоляции в течение  
14 дней; окончание самоизо-
ляции после двух отрицатель-
ных результатов мазка;

•соблюдение правил лич-
ной гигиены: социальная дис-
танция, ограничение при-
ветственных рукопожатий и 
поцелуев, прикосновений к 
лицу, к поверхностям и пред-
метам в общественных местах; 
использование дезинфицирую-
щего средства для рук. Приме-
нение одноразовых салфеток 
и прикрывание носа и рта при  
кашле или чихании и их обяза-
тельная утилизация после ис-
пользования;

•использование одноразо-
вых медицинских масок. Ре-
комендовано надевать маску 
так, чтобы она максимально 
плотно прилегала к лицу и за-
крывала нос, рот и подборо-
док, использовать однократно, 
менять каждые 2 часа или по 
мере увлажнения, загрязне-
ния, выбрасывать сразу после 
использования.

Кроме вышеперечисленно-
го, неспецифическая профи-
лактика, безусловно, подраз-
умевает ведение здорового 
образа жизни, что повышает 

сопротивляемость организма 
к инфекции. Помимо отказа от 
вредных привычек, в понятие 
ЗОЖ входит и рациональный 
режим дня, полноценный от-
дых, достаточный ночной сон, 
сбалансированное питание и 
регулярные занятия спортом.

Что делать, если у вас 
появились симптомы орВи

•Оставаться дома (исклю-
чить контакты с другими людь-
ми, не выходить на улицу, по 
возможности изолироваться в 
отдельной комнате).

•Обратиться в поликлинику 
по месту жительства для вызова 
медицинского работника на дом: 
для сдачи мазка на COVID-19 
методом ПЦР и осмотра.

•Продолжительность режи-
ма самоизоляции будет опре-
деляться динамикой самочув-
ствия и результатами мазка. 
Если самочувствие нормали-
зовалось и в мазке не была 
обнаружена РНК SARS-CoV-2, 
то самоизоляция может быть 
окончена через 7 дней от нача-
ла заболевания.

Что делать, если у вас 
положительный тест на 

COVID-19
•Оставаться дома, соблю-

дая режим самоизоляции ми-
нимум в течение 14 дней.

•При появлении симптомов 
коронавирусной инфекции об-
ратиться в поликлинику по месту 
жительства: вызвать врача на 
дом для получения рекоменда-
ций по обследованию и лечению.

•Выписка возможна после 
одного отрицательного теста, 
проведенного методом ПЦР 
(мазок из носа и глотки). Он, 
как правило, проводится на 
11-й день от начала заболева-
ния. Если тест оказался поло-
жительным, повторное иссле-
дование возможно не ранее, 
чем через 3 дня.

Когда нужно обратиться за 
скорой медицинской помощью

•Температура тела выше 
38°C, которая не снижается по-
сле приема жаропонижающих 
препаратов в течение не менее 
48 часов.

•Частота дыхания больше 
25 вдохов в минуту.

•Сатурация кислорода ме-
нее 93 %.

При наличии хотя бы одного 
симптома следует вызвать ско-
рую помощь.

Вакцинация
Основные цели применения 

вакцины от COVID-19 — не пре-
дотвращение самого заболева-
ния, а существенное облегчение 
его течения и снижение вероят-
ности развития неблагоприятных, 
тяжелых форм инфекции, осо-
бенно у людей из групп риска.

Вопросы безопасности и 
эффективности вакцин активно 
изучаются во всем мире. Пред-
полагается, что при охвате вак-
цинацией большого количества 
людей, а также с учетом уже 
переболевших лиц эпидемия 
должна пойти на спад.

Личный опыт
Статистика по заболеваемости и смертности от коро-

навируса ежедневно бьет антирекорды, и, тем не менее, 
всего 31% сотрудников Уральского турбинного завода 
поставили прививку от страшной болезни. Это критиче-
ски мало!

Мы благодарим тех, кто уже внес свой вклад в созда-
ние барьера на пути распространения вируса!

 хохлов Валерий иванович, начальник сварочного 
производства—начальник ЦМК

Я твердо убежден в не-
обходимости прививаться, 
в принципе от всех заболе-
ваний, а уж от коронавируса 
особенно. Сам я поставил 
прививку сразу, как появи-
лась возможность, еще в 
марте.

Все мои родные и близ-
кое окружение, в том числе 
коллеги, тоже привиты, и я 
хочу отметить, что никто из 
них, и я тоже не заболели. 
И надеюсь, что и в будущем 
нам удастся избежать этой 
заразы. Сам я планирую ре-
вакцинироваться в ближай-
шее время, так как прошло 
уже полгода. 

Хочется обратиться ко всем, кто еще не привился — это 
необходимо сделать!

Венедиктова елена Юрьевна, начальник управления 
протокола и связей с общественностью

Мне поставили прививку 
еще в марте 2021 года. Ос-
новная причина, по которой я 
поставила прививку – сниже-
ние уровня тревожности. И, 
так как прошло уже полгода, 
я решила ревакцинировать-
ся, и даже уже записалась на 
прививку, но заболела на не-
делю раньше. У меня появи-
лись признаки, похожие на 
признаки ОРВИ – насморк, 
заложенность носа. Темпера-
тура была только один день.  
Тест на КОВИД дал положи-
тельный результат, что меня 
удивило, так как чувствовала 
я себя хорошо. 

По факту я болела один 
день, но из-за теста пришлось посидеть дома и дождаться 
времени проведения следующего теста, который проводят 
через 10 дней после первого положительного теста.  

Для себя я сделала однозначный вывод, что прививка мне 
помогла перенести КОВИД в легкой форме.  То как перенесли 
это заболевание мои не привитые родные и друзья, не срав-
нить с тем как протекала моя болезнь. Врач при выписке мне 
сказала, что сейчас можно будет привиться через полгода.

соколов Валерий Павлович, председатель профкома
Признаться в начале 

пандемии я относился к за-
болеванию коронавирусом 
недостаточно серьезно. Вос-
принимал это как излишнее 
нагнетание ситуации. Слу-
чилось так, что в декабре 
прошлого года я заразился 
ковидом, и мое заболевание 
протекало в очень тяжелой 
форме. Никому не пожела-
ешь такого. Я выкарабкался, 
и мне пришлось долго вос-
станавливаться после бо-
лезни. Последствия, кстати, 
я ощущаю и до сих пор. Это 
заставило меня пересмо-
треть мое отношение к забо-
леванию, и как только про-

шло полгода после болезни, и мне разрешили врачи, я сразу 
поставил прививку. Все мои родные тоже привились.

Я считаю, что прививаться обязательно надо и активно к 
этому всех призываю!

Соблюдайте меры профилактики, вакцинируйтесь и 
будьте здоровы!

Уральскому турбинному 
заводу требуются:

Оператор станков с ПУ  
5 разряда

Токарь-карусельщик  
     5-6 разряда

Токарь 5-6 разряда

Полировщик 4 разряда

Шлифовщик 5 разряда

Маляр по металлу  
    4 разряда

Разметчик 5-6 разряда

Машинист крана  
    (крановщик) 5-6 разряда

Контролер ОТК 5-6 разряда

обращаться в отдел 
по работе с персоналом 

ао «УТЗ», 
тел. 300-13-33.


