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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

Отгружаем ОбОрудОВание 
для КраснОярсКОй тЭЦ-2

Уральский турбинный завод завершил из-
готовление и начал отгрузку оборудования 
для модернизации турбины Т-100/120-130-3 
Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирую-
щей компании. Проект реализуется в рамках  
ДПМ-2 — программы модернизации тепловых 
электростанций (КОММод 2025). Ввод турбины 
в эксплуатацию планируется в 2022 году.

СГК на своих станциях реали-
зует одну из самых капиталоем-
ких программ обновления мощ-
ностей, нацеленных на глубокую 
модернизацию турбин. Поэто-
му на турбине Т-100/120-130-3 
Красноярской ТЭЦ-2 помимо ци-

линдра высокого давления будут 
заменены также блок стопорного 
клапана, перепускные трубопро-
воды между стопорным клапаном 
и цилиндром турбины, блоки пе-
реднего и среднего подшипников 
с фундаментными рамами, трубо-

Красноярская ТЭЦ-2 отапливает и снабжает горячей водой Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы Красно-
ярска и поставляет пар предприятиям южного промышленного узла (ХМЗ, «Кульбытстрой», «Волна», цементный завод, кондитерская фабрика 
«Краскон»). ТЭЦ-2 - одна из самых экономичных теплоэлектроцентралей по удельному расходу условного топлива на единицу продукции в стра-
не. Она может работать как в теплофикационном режиме, так и в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии. 

Оборудование Красноярской ТЭЦ-2 включает 3 котлоагрегата паропроизводительностью 380 т/ч каждый, 3 котлоагрегата паропроизводительностью  
500 т/ч, 2 котлоагрегата тепловой мощностью 135 Гкал/час каждый, 3 турбоагрегата с установленной мощностью 110 Мвт каждый, 1 турбоагре-
гат с установленной электрической мощностью 135 МВт.

историческая справка 
Красноярская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию 22 декабря 1979 года. До 1961 года она являлась цехом химико-металлургического завода. В 

связи с нехваткой в городе тепловых мощностей было принято решение о строительстве второй очереди ТЭЦ-2.
По мере увеличения нагрузки на ТЭЦ-2 по дну Енисея был положен дюкерный проход длиной 600 метров - для подачи тепла в центральную часть  

Красноярска.

проводы собственно турбины, мо-
дернизирована система управле-
ния и защиты.

Замена цилиндра высокого дав-
ления и ряда ресурсоопределя-
ющих узлов турбины, эксплуати-
рующейся с 1980 года, позволит 
продлить назначенный ресурс, 
повысить эффективность, надеж-
ность, маневренность и ремон-
топригодность, а также улучшить 
экологические характеристики ра-
боты станции. Реализованный про-
ект станет базой для дальнейшего 
развития и увеличения технико-
экономических показателей ТЭЦ.

Отметим, что Т-100 — одна из 
самых массовых турбин на терри-
тории бывшего СССР. За послед-

ние несколько лет УТЗ провел 
17 модернизаций турбин серии 
Т-100 на станциях России, Мон-
голии и Казахстана, пять из них 
были реализованы на станциях 
Сибирской генерирующей ком-
пании.

Красноярская ТЭЦ-2 входит 
в группу «Сибирская генериру-
ющая компания» (СГК). Станция 
отапливает и снабжает горячей 
водой Свердловский, Централь-
ный, Железнодорожный и Ок-
тябрьский районы Красноярска 
и поставляет пар предприятиям 
южного промышленного узла 
(ХМЗ, «Кульбытстрой», «Волна», 
Цементный завод, кондитерская 
фабрика «Краскон»).
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Согласно графику ведутся работы в турбинном и сварочном 

производствах.

Турбинное производство

т-1
Продолжается работа для 

Краснодарской ТЭЦ, ведется 
механическая обработка наруж-
ного цилиндра ВСД. Выхлопные 
части цилиндра низкого давле-
ния проходят расточные рабо-
ты. Блок переднего подшипника 
прошел механическую обработ-
ку по кооперации.

По заказу для Пермской ТЭЦ-9  
(паровая турбина Тп-124-12,8-NG)  
все узлы готовы и переданы на 
стендовую сборку.

Для заказчика Иркутская 
ТЭЦ-6 активно ведутся рабо-
ты по механической обработке 
обойм, изготовлению проточной 
части цилиндра высокого дав-

ления турбины ПТ-60-130/13, 
ротор прошел механическую 
обработку и передан на обло-
пачивание.

По второй турбине  
ПТ-150/160-12,8 для ООО  
«Лукойл-Энергоинжиниринг» 
намечен план работы с заго-
товками цилиндров, получены 
заготовки паровпускной части, 
наружного цилиндра ВСД.

Для заказчика Бийская ТЭЦ 
цилиндр высокого давления 
турбины Т-100 находится на 
конструктивной сварке. На ро-
торе высокого давления закан-
чиваются работы по механиче-
ской обработке, идет передача 
в цех сборки.

т-2
В июле цех изготовил ком-

плектующие для узлов регули-
рования (сервомоторы, авто-
затворы), изготовил и передал 
на сборку комплектующие для 
уплотнений по заказу ООО «Лу-
койл-Энергоинжиниринг».

По Ижевской ТЭЦ-2 идет из-
готовление лопаточного аппара-
та для диафрагм, в июле запла-
нирована передача на сборку 
автозатвора и изготовление 
комплектующих под сборку сер-
вомоторов ЧВД, ЧСД, ЧНД.

Цсии
По заказу Пермской ТЭЦ-9 

для Тп-124-12,8-NG- проведены 
все работы по стендовой сбор-
ке, готовность узлов турбины к 

Сварочное производство

ЦмК
Коллектив сварочного про-

изводства в полном объеме 
выполнил производственную 
программу.

Для Пермской ТЭЦ-9  
ПАО «Т Плюс» на турбину  
Тп-124-12,8-NG завершена 
сборка четырех подогревате-
лей ПН-250.

Для турбины ПТ-150/160-12,8 
по заказу ООО «Лукойл-Энер-
гоинжиниринг» выпустили корпус 
клапана КОС-800, эжектор уплот-
нений и эжекторы основные.

В объеме модернизации 
турбины ПТ-60-130/13 Иркут-
ской ТЭЦ-6 изготовили крыш-
ку вкладыша, крышку и корпус 
переднего подшипника.

Также для Ижевская ТЭЦ-2  
ПАО «Т Плюс» на турбину  
Тп-124-12,8-NG произведена 
вторая верхняя половина вы-
хлопной части ЦНД, продолжа-
ется сборка нижней половины 
и средней части ЦНД. Запущен 
в работу конденсатор К-6200.

Продолжаются рабо-
ты на сборке конденсатора 
К-2950 для атомного ледокола  
«Якутия».

валоповороту для предъявления 
заказчику.

Для заказчика Краснояр-
ская ТЭЦ-2 активно ведется 

демонтаж и ревизия узлов мо-
дернизации турбины Т-100 для 
отгрузки заказчику в установ-
ленные сроки.
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ТЕХНОЛОГИИ

Цифровой макет изделия
На Уральском турбинном заводе цифровая трансфор-

мация: идет смена методологии проектирования, которая 
получила название «Цифровой макет изделия» (ЦМИ). Кон-
структорский проект не просто из двухмерного превратился 
в трехмерный, изменилось содержание работы конструкто-
ра: классическое проектирование снизу-вверх заменяет-
ся нисходящим проектированием сверху-вниз. Результаты 
внедрения ЦМИ уже впечатляют: турбина Кп-77 была раз-
работана за 8 месяцев вместо 12, то есть время общего 
проектирования турбоустановки сократилось на треть.  
О ЦМИ, ближайших и долгосрочных планах мы попроси-
ли рассказать Артема Ямалтдинова, заместителя главного 
конструктора УТЗ.

— Если говорить совсем 
упрощенно, то под цифро-
вым макетом изделия пони-
мается создание трехмерной 
модели паровой турбины в 
системе автоматизированно-
го проектирования (САПР), а 
также аккумулирование ин-
формации об изделии на 
всех этапах его жизненно-
го цикла: от первой осевой 
линии до поставляемых за-
пасных частей в системе 
управления инженерными 
данными изделия (PDM). 
ЦМИ — это абсолютно но-
вая философия проектиро-
вания. Раньше, после этапа 
эскизно-технического про-
екта, каждое конструктор-
ское подразделение завода 
работало над своим набо-
ром узлов, на финише про-
екта предъявляя друг другу 
законченный результат. Ра-
бота с ЦМИ выполняется по 
методологии нисходящего 
проектирования и позволяет 
реализовать большую гиб-
кость при проектировании 
без жесткого следования 
по этапам. Поясню: каждый 
участник видит результа-
ты проектирования другими 
конструкторами сразу же. 
За счет этого к минимуму 
сводятся все неувязки. Ска-
жем, я понимаю, что я «за-
шел на территорию» другого 
конструктора и здесь нельзя 
проектировать трубу гидро-
подъема ротора, так как мой 
коллега уже предусмотрел 
здесь, например, установку 
датчиков. Таким образом, 
разработка паровой турби-
ны — это живой процесс: 
от осевой линии, от перво-
начального упрощенного 
двухмерного эскиза турби-
на каждый день «обрастает» 
проектируемыми узлами с 
разных мест одновременно, 
и в конце проекта мы полу-
чаем турбину, полностью 
спроектированную в 3D.

Кроме того, управление 
инженерными данными на 
УТЗ ведется в электронном 
формате. Оно включает в 
себя процессы согласования 
конструкторской документа-
ции и выполнение изменений, 
допуск на замену материала 
изделия, заказ на распечатку 
конструкторской документа-
ции (КД) для производства, 
учет несоответствий и откло-
нений от КД на производстве. 
Такой электронный докумен-
тооборот в PDM-системе по-
зволяет выполнять фиксацию 
процесса. Мы в хронологии 
видим, как происходил про-
цесс проектирования, как 
проходило согласование кон-

структорской документации, 
кто ее согласовывал и какие 
замечания выдавал, какие 
заготовки и материалы были 
заказаны, какой вид контроля 
они проходили, каковы его ре-
зультаты и так далее. Техноло-
гическая подготовка производ-
ства паровых турбин на заводе 
выполняется в PDM Windchill 
от расцеховки и создания 
маршрутной технологии до 
разработки детализированно-
го технологического процесса 
изготовления детали и сбор-
ки. Вплоть до того, что после 
пуска турбин на станции мы 
видим, какие запасные части 
заказывались и поставлялись.

В рамках проекта ЦМИ 
мы внедрили классифика-
тор изделий в PLM Windchill. 
Это позволяет вести поиск 
по электронной базе узлов, 
используя для этого ключе-
вые параметры. Заводу уже 
более 80-ти лет, поэтому 
инженер при разработке не 
всегда знает существующий 
аналог узла или его уни-
кальное обозначение для 
поиска. Это исключает соз-
дание дубликатов чертежей 
на узлы, которые были раз-
работаны ранее или име-
ют схожие технические ха-
рактеристики. В результате 
инвентаризации базы узлов 
была проведена актуализа-
ция ряда изделий и сокра-
щена их номенклатура.

— Насколько полно ис-
пользуется новая методо-
логия проектирования?

— Первой машиной, раз-
работанной полностью в рам-
ках этой методологии, стала 
паровая одноцилиндровая 
турбина с осевым выхлопом 
Кп-77. Турбина предназначе-
на для станций с воздушным 
охлаждением конденсатора. 
На сегодня для мусоросжига-
тельных заводов изготовлено 
четыре таких турбины, часть 
из них уже поступили в мон-
таж. Также с использованием 
ЦМИ был разработан проект 
модернизации турбины серии 
ПТ-80, машина уже успеш-
но эксплуатируется на Улан-
Баторской ТЭЦ-4. Сейчас по 
новой методологии мы ведем 
разработку паровой турбины 
ПТ-150 для Краснодарской 
ТЭЦ. Можно констатировать, 
что за три года у нас лавиноо-
бразный скачок: если раньше 
в год мы выпускали 200–300 
трехмерных моделей узлов 
и деталей, то сейчас объем 
ежегодного выпуска моде-
лей измеряется тысячами. 
Кроме того, если раньше в 
CAD системе Creo у нас уве-

рено работало 15–20 % кон-
структоров, то сейчас более  
80 %! Такой вот «левел-ап». 
Как следствие, во всех наших 
новых проектах мы собираем 
турбину уже целиком в 3D.

— Что дает заводу смена 
методологии проектирова-
ния?

— Сокращение сроков и 
повышение качества кон-
структорско-технологической 
подготовки. Во-первых, как я 
уже говорил, эта методоло-
гия позволяет проектировать 
«вживую», то есть выполнять 
проверку собираемости на 
основе трехмерной модели 
изделия, что сводит к мини-
муму неувязки проектиро-
вания, когда что-то с чем-то 
не собралось. Во-вторых, 
это дало возможность по-
высить точность наших рас-
четов, которые выполняются 
с использованием метода 
конечных элементов. Мак-
симум возможностей рас-
четного комплекса ANSYS, 
в котором мы ведем рас-
четы, раскрываются именно 
в трехмерной постановке. 
В-третьих, сокращение сро-
ков при разработке паровой 
турбины достигается за счет 
применения классификатора 
изделий в PDM Windchill. При 
проектировании узла разра-
ботчик при помощи поиска по 
ключевым параметрам ана-
лизирует существующие ана-
логи и принимает решение 
о его использовании либо 
разработке нового изделия. 
В-четвертых, трехмерное мо-
делирование позволяет точно 
определить массу изделия.  
В объемах паровой турбины 
мы получили существенное 
снижение металлоемкости 
изделия и издержек.

Есть еще одна немаловаж-
ная составляющая: маркетин-
говая привлекательность на-
ших проектов для заказчиков. 
Проект паровой турбины пол-
ностью проработан, заказчик 
может самостоятельно его 
оценить по фотореалистич-
ным изображениям или ви-
зуализации турбины, которая 
формируется PDM Windchill 
автоматически на основе 
трехмерных моделей САПР. 
А вообще, в подобных про-
ектах есть «точка адаптации», 
то есть вот так прямолинейно 
нельзя оценить: мы внедрили 
ЦМИ и сразу получили эф-
фект. С учетом того, что мы 
внедряем ЦМИ поэтапно и 
уже несколько лет, то, по на-
шей оценке, затраты уже оку-
пились, и наиболее полный 
эффект мы ожидаем получить 
через два–три года.

— Давайте загля-
нем в будущее ЦМИ.  
Что дальше?

— Наши ближайшие зада-
чи: 100 % выпускаемых уз-
лов и деталей должно быть 
разработано с построением 
трехмерных моделей и в со-
ответствии с методологией 
«Цифровой макет изделия». 
Если сейчас речь идет про 
трехмерное нисходящее про-
ектирование, то в ближайшем 
будущем мы хотим активно 
использовать классификато-
ры с дальнейшим переходом 
на полноценное модульное 
трехмерное проектирование. 

Модуль — это универсальный 
узел из статорной группы 
турбины, который без значи-
тельных изменений и дорабо-
ток может применятся в про-
екте другой турбины. Кроме 
того, еще одна наша ближай-
шая цель — распространить 
ЦМИ на технологический и 
далее производственный 
блоки. Эти подразделения 
активно используют тексто-
вые и графические данные в 
PDM Windchill, которые раз-
рабатывает СКБт. Например, 
внедрение решения по соз-
данию интерактивных техно-
логических процессов сбор-
ки. Эта технология позволяет 
создать анимацию по сборке 
узла изделия, что повыша-
ет наглядность при работе с 
реальным изделием для пер-
сонала, позволяет проверить 
комплектность изделия и со-
кратить сроки.

Если говорить про долго-
срочные задачи, то хотелось 
бы увеличить охват решаемых 
задач информационной си-
стемой: внедрить сервисный 
состав изделия для запасных 
частей, организовать в систе-
ме ЦМИ с историей поставки 
комплектов запасных частей 
конкретному заказчику, под-
ключить к электронной струк-
туре изделия информацию о 
качестве (фактические заме-
ры размеров и характеристик 
изделий, автоматизировать 
анализ этой информации в 
системе), то есть прийти к 
так называемой PLM системе, 
системе управления жизнен-
ным циклом изделия. Плани-
руем освоить бесчертежные 
технологии: от эскиза до ко-
нечного продукта вся переда-
ча информации происходит в 
одной PDM-среде в электрон-
ном виде. Это и ускорение, и 
повышение качества за счет 
отсутствия потерь информа-
ции на стыках, ну и, конечно, 
экологически более ответ-
ственно. Кроме того, ЦМИ 
может стать фундаментом 
для внедрения дополненной 
реальности и промышленно-
го интернета вещей. Мы ду-
маем, за этим будущее.

Конечная цель всей ин-
дустрии — переход к полно-
ценной цифровой системе, 
когда в принципе нет бумаж-
ных процессов, всё предель-
но прозрачно, информативно 
и хорошо управляемо. Все 
движутся в этом направле-
нии. Кто-то отстает, кто-то 
чуть впереди. Но идут все. В 
двухмерном проектировании 
остаться невозможно. Слож-
но сказать, к чему мы придем 
в ближайшие 10 лет, но уже 
сейчас мы зафиксировали 
очень хороший результат, и 
именно он станет базой для 
нашей дальнейшей транс-
формации и развития.

Внедрение ЦМИ на Ураль-
ском турбинном заводе вы-
полнено российской компа-
нией ООО «Продуктивные 
Технологические Системы» 
(ООО «ПТС», г. Москва).

мотовилов дмитрий 
Эдуардович, заместитель 
генерального директора 
ООО «Птс»:

В 2016 году нас пригласи-
ли на Уральский Турбинный 
завод для анализа возмож-

ности создания и внедрения 
«Цифрового макета изде-
лия» в процесс конструктор-
ско-технологической подго-
товки производства (КТПП).  
К тому времени предпри-
ятие активно использовало 
программное обеспечение 
компании PTC Inc. и явля-
лось одним из наших давних 
заказчиков с 2008 г. Каж-
дый наш заказчик облада-
ет уникальной отраслевой 
спецификой, компетенция-
ми и исторически сформи-
ровавшимися практиками 
разработки и производства 
продукции. Поэтому каждый 
проект является уникальным 
и подобен НИОКРу. Следует 
отметить большую поддерж-
ку проекта в лице руковод-
ства АО «УТЗ»: генерального 
директора И. П. Сорочана 
и технического директора  
А. Е. Валамина. Руководство 
предприятия имеет глубокое 
понимание необходимости 
модернизации процессов 
разработки паровых турбин 
в эпоху цифровой экономики 
для повышения эффектив-
ности предприятия и уров-
ня его конкурентоспособ-
ности. Главный конструктор  
Т. Л. Шибаев имеет деталь-
но проработанное видение, 
каким должен получиться ко-
нечный продукт и какие прак-
тические задачи он решает. 
Главная задача — создание 
ЦМИ паровой турбины, т. е. 
создание полного цифрово-
го описания изделия на ос-
нове трехмерной модели под 
управлением PLM и после-
дующее создание чертежей 
и документации на основе 
электронной структуры.

В итоге на УТЗ процесс 
разработки турбины полно-
стью прозрачен и управляем 
за счет применения элек-
тронного документооборота и 
современных технологий при 
разработке, в процессе кон-
структорско-технологической 
подготовки производства от-
сутствуют информационные 
разрывы, дублирование ин-
формации при разработке 
изделия между подразделе-
ниями сведено к минимуму.

Совершенствование про-
дукции в энергетике необхо-
димо, так как в отрасли высо-
кая конкуренция и продукция 
потребляется на междуна-
родном рынке. Уральский 
турбинный завод постоянно 
сталкивается с новыми вы-
зовами в отрасли, на которые 
необходимо реагировать по-
вышением технико-экономи-
ческих характеристик изде-
лий, и наша компания готова 
активно помогать в развитии 
отечественной цифровой ин-
дустрии в энергетике.

По заверению Уральского 
турбинного завода, затраты 
от проекта окупились. Со-
кращение времени с 12 до  
8 месяцев при выполнении 
нового проекта КП-77 яв-
ляется тому подтверждени-
ем. Наша компания высоко 
ценит этот показатель. По-
добный проект — резуль-
тат совместной деятельно-
сти команды проекта как со 
стороны подрядчика, так и 
предприятия.
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АКТУАЛьНО

«У меня одна задача — убедить 
вас, что прививаться надо»

В период разгула пандемии коронавируса и развернув-
шейся прививочной кампании предлагаем нашим читате-
лям мнение доктора медицинских наук, профессора, врача 
анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной 
категории С.В. Царенко. Глава ковидной реанимации од-
ной из ведущих российских клиник по борьбе с COVID-19  
С.В. Царенко входит в число лучших специалистов при тя-
желом течении болезни.

— Уважаемые друзья, я хочу 
попытаться донести до вас ин-
формацию, которую считаю 
жизненно важной для вас, для 
меня как врача, который зани-
мается ковидом с марта про-
шлого года, для нашего госу-
дарства.

За это время перед моими 
глазами прошло уже, страшно 
сказать, около 9 тыс. пациен-
тов. И наличие третьей волны 
с новым индийским штаммом, 
который практически сломал 
достигнутые успехи по наличию 
иммунной прослойки, создан-
ной к весне этого года, застав-
ляет меня к вам обратиться.

Я практикующий врач, у 
меня нет конфликта интересов, 
я не зарабатываю деньги ни от 
одной компании, которая имеет 
отношение к производству, рас-
пространению и еще чего-либо 
какого-то продукта, упомянуто-
го в этой лекции. У меня одна 
задача — убедить вас в том, что 
прививаться надо, иначе вы все 
обречены заболеть. И многие 
из вас, к сожалению, тяжело.

Результаты нашей больни-
цы — одни из самых лучших, но 
при этом, к сожалению, дале-
ки до совершенства. Основная 
проблема в том, что люди про-
должают болеть. Причем сейчас 
болеют тяжелее, чем прошлой 
весной и осенью. Я коротко хо-
тел бы коснуться сути болезни, 
потому что с моей точки зрения 
человек, который не имеет фак-
тических знаний, ищет их где 
угодно. Раньше это были разго-
воры на скамейке, на кухне. Те-
перь это интернет, информация 
в котором по странным причи-
нам считается достоверной.

Что такое коронавирус?
— Коронавирус представ-

ляет собой ядро. N-белок — 
это ядро, а вокруг него торчит 
«корона». Кусочки «короны», 
S-белка, цепляются за эпите-
лиальную клетку, когда живой 
вирус попадает в организм че-
ловека или в лабораторное жи-
вотное, в эпителиальные клетки 
носа, верхних дыхательных пу-
тей, глаз. В этих клетках вирус 
начинает размножаться.

Вирус — внутриклеточный 
паразит и, соответственно, мо-
жет размножаться только вну-
три клеток. Организм это видит 
и на это реагирует. Он реаги-
рует как хорошо, так и плохо. 
Хорошо — он должен вырабо-
тать антитела. Такие большие, 
неуклюжие, иммуноглобулин 
М, ранние антитела. Или более 
мелкие, подвижные, длительно-
го хранения, антитела иммуно-
глобулина G.

И самое для нас с вами глав-
ное — выработать иммунитет, 
организм выбрасывает лимфо-
циты, в частности, как основные 
из агентов иммунного влияния, 
выбрасывает воспалительные 
белки — цитокины. И эти цито-
кины выбрасываются в избы-
точном количестве.

Задолго до пандемии и в 
ее начале мы считали, что им-
мунитет на вирусные инфекции 
слабеет, поэтому вслед за ви-
русом придут бактерии, боль-

ному надо давать антибиотики 
на всякий случай, чтобы он не 
погиб от суперинфекции. Сей-
час эта парадигма пересмотре-
на. Не следуйте рекомендациям 
моих коллег, которые говорят 
пить антибиотики во время ко-
ронавирусной инфекции. Анти-
биотики — это бессмысленная 
история, потому что иммунитет 
не слабеет, а наоборот, пред-
ставляет собой слона в посуд-
ной лавке, который топчется и 
всё громит.

Избыток цитокинов, избыток 
воспаления приводит к пораже-
нию легких. Чем больше цито-
кинов, чем больше температура 
тела и больше С-реактивного 
белка и других белков в крови, 
тем больше вероятность полу-
чить тяжелое поражение лег-
ких и, соответственно, умереть. 
Главные уроки, которые мы вы-
несли из этой пандемии, — это 
то, что реально заразиться. Я 
сам болел в апреле прошлого 
года, не проработав месяц в 
красной зоне. Реально тяжело 
заболеть и умереть тоже реаль-
но, многие мои товарищи боле-
ли, часть из них умерли.

Почему важно делать при-
вивку?

— Варианты закончить пан-
демию с нарастанием вакци-
нальной и вообще иммунной 
прослойки, вызванной вакцина-
цией и переболеванием людей, 
не оправдались. Не оправда-
лись в первую очередь потому, 
что мы не успели нарастить эту 
прослойку. Переболело срав-
нительно немного,  процентов 
10–15 привились, остальные 
просидели в кустах и ожидали, 
что их пронесет. Ситуация при-
вела к тому, что у части популя-
ции оказался слабый иммунитет 
среди переболевших в легкой 
форме. И у части вакциниро-
ванных иммунитет постепенно 
ослаб, потому что он не может 
бесконечно держаться. В ре-
зультате имеем новую волну 
ковида, вызванную более жест-
ким вирусом, и опять мы заново 
начинаем наращивать свою им-
мунную прослойку.

Единственный способ уце-
леть для общества — макси-
мально быстро добраться до 
искомых 78 % иммунной про-
слойки, и этот путь можно прой-
ти только путем либо перебо-
левания, либо вакцинации. И 
конечно, переболевание — это 
смерти, так как один из ста за-
разившихся умирает.

Вакцины
— Надо вакцинироваться.  

Я активный сторонник этого ме-
тода, у меня вакцинирована вся 
семья. Все разговоры по пово-
ду вреда вакцин связаны с не-
достатком информации. Люди 
черпают информацию в ненуж-
ном месте у ненужных людей, в 
результате появляется инфор-
мационный мусор, от которого 
трудно избавиться. Попробую 
вам рассказать тему вакцина-
ции, и это, может быть, вас убе-
дит в том, что она безопасна и 
эффективна. Если мы возьмем 
все вакцины, которые созданы 
против ковида, то они делят-

ся на несколько типов. Первый 
— инактивированные (класси-
ческие). Второй — векторные 
традиционные. Третий — век-
торные РНК-вакцины. И отдель-
но стоящие пептидная вакцина 
«ЭпиВакКорона» и новосибир-
ская «Вектор».

Векторная вакцина
— Векторная вакцина — наи-

более современная модель, 
которая применяется в боль-
шинстве случаев сейчас в мире 
против коронавирусной инфек-
ции. Вектор — ракета-носитель, 
на который цепляется антиген 
интереса, боеголовка. И вот эта 
ракета-носитель с боеголовкой 
имеет возможность проникнуть 
в эпителиальную клетку и ее 
«заразить». Точно так же, как ра-
ботает целый вирус. Но целый 
вирус, заражая эпителиальную 
клетку, вызывает новую корона-
вирусную инфекцию, и человек 
может умереть. А вакцинальная 
реакция может продолжаться 
максимум  двое суток. Вектор 
заражает клетку, и организм 
начинает вырабатывать анти-
тела и вообще формировать 
иммунитет против двух частей 
конструкции: против самой ра-
кеты-носителя, против вектора 
и против антиген интереса.

 

Ракета-носитель нас менее 
волнует, а вот антиген интере-
са — это кусок коронавируса. То 
есть формирование иммунитета 
против куска коронавируса при-
водит фактически к формиро-
ванию иммунитета уже против 
живого коронавируса.

Разберем на примере наше-
го «Спутника V».  Удивительно 
насколько мы привыкли считать, 
что всё российское — это пло-
хо. Потрясающе. Еще мы как-то 
привыкли, что у нас, наверное, 
ракеты хорошие и пушки хоро-
шие, но если вакцина хорошая, 
то это, значит, неправда, врут, 
обязательно обманывают на-
род. Так вот, я вам совершен-
но четко говорю, что «Спутник 
V» — это одна из лучших вак-
цин в мире с точки зрения эф-
фективности и безопасности. 
Она устроена совершенно чет-
ким классическим способом. 
Это вектор, в качестве вектора 
— аденовирус человека 26-й. 
Если перевести на нормальный 
человеческий язык, это вирус 
обычной простуды, которой мы 
с вами болели неоднократно 
в течение жизни: кто пять раз, 
кто 20, кто 100 раз. Все наши 
сезонные сопельки — это аде-
новирусы.

Никому в голову не приходит 
подумать, что эта аденовирус-
ная простуда может привести 
к страшным последствиям: им-
потенции, бесплодию и про-
чим ужасам, которыми пестрит 
интернет. Так вот, это обычная 
простуда. Чтобы вирус просту-
ды был ракетой-носителем, на 
него цепляется боеголовка — 
кусок коронавируса. Помните, 
тот кусок «короны» — S-белок, 
к которому живой коронавирус 
цепляется за клетку. В данном 
случае кусок «короны» заце-
питься не может, это кусок, это 
неживой коронавирус.

Поэтому цепляется аденови-
рус. Аденовирус заносит себя 
и S-белок внутри эпителиаль-
ной клетки, и начинает выра-

батываться иммунитет против 
S-белка отдельно и против аде-
новируса отдельно. Для того 
чтобы аденовирус не вызывал 
полноценную аденовирусную 
инфекцию, его лишают органа 
размножения, в результате ско-
пленный аденовирус живет ров-
но день-два в эпителиальной 
клетке, после этого прекращает 
размножение, и симптомы про-
студы проходят.

Проходит три недели после 
введения такой конструкции, 
и у 70 % привитых людей есть 
достаточный антительный от-
вет. Поскольку 70 % это как-то 
маловато, сделано следую-
щим образом: вводится вторая 
часть вакцины. Первая назы-
вается primer, вторая называ-
ется booster. Тогда в качестве 
ракеты-носителя используется 
другой аденовирус — адено-
вирус 5-й. На нем тоже кусок 
«короны». Второй аденовирус 
сделан, чтобы антитела про-
тив предыдущего аденовируса 
не помешали этой конструкции 
проникнуть в эпителиальную 
клетку. Эпителиальная клет-
ка опять заражается вирусом 
простуды, только другой про-
студы, он тоже там проживет 
один или два дня, но при этом 
происходит повторная пре-
зентация S-белка. И это очень 
важно, потому что организм че-
ловека, встретившись дважды 
с S-белком, вырабатывает им-
мунитет высоким антительным 
ответом более чем у 90 % при-
витых. Это данные независимых 
оценок, которые проделаны ев-
ропейскими наблюдателями.

Можно было бы сказать, 
что только наши такую вакцину 
придумали — ничего подобно-
го. Наши придумали, сделали 
быстрее, чем другие, только 
потому, что люди из Институ-
та Гамалеи, которые создава-
ли эту вакцину, они уже с этой 
конструкцией, «аденовирус — и 
сверху кусок чего-то», рабо-
тают лет 10–15. Точно так же 
создали вакцину против MERS 
и против вируса Эбола. Та же 
ракета-носитель, только сверху 
другая боеголовка. Китайцы, 
американцы Johnson & Johnson 
сделали такую же конструкцию, 
она более дешевая, и у одних 
используется 26-й вектор, а 
у других — только 5-й вектор, 
но эта конструкция похожа на 
«Спутник V», только она более 
слабенькая, поскольку нет по-
вторной вакцинации.

Повторная вакцинация в 
данном варианте, когда проис-
ходит введение только одного 
вектора, возможна не через три 
недели, а через три месяца. По-
этому человек с пониженным 
иммунитетом еще три месяца 
ждет, когда ему смогут повтор-
но ввести эту конструкцию. Но 
суть такая же. «Спутник Лайт» 
— это та же конструкция, это 
первая часть «Спутника V». Это 
для ленивых, которые не хотят 
получить иммунитет с 90-про-
центной вероятностью, а те, 
которые считают, что им хватит 
с 70-процентной вероятностью. 
Странная идея, но тем не менее 
она существует.

Если мы возьмем иностран-
ные вакцины — AstraZeneca 
— тоже принцип аденовируса. 
Только они взяли не аденовирус 
человека, а аденовирус обезья-
ны. Идея была в том, что, может 
быть, человек, которого при-
вивают, встречался или с 26-м 
вектором, или с 5-м когда-то в 
своей жизни, а вот с вирусом 
обезьяны не встречался. И, на-
верное, аденовирус обезьяны 
заразит клетку надежнее. На 
нее тоже надели S-белок и тоже 
вводят два раза.

Достаточный антительный 
ответ — примерно 90 %. Эта 
вакцина одобрена Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ) только потому, что она 
сделана англо-шведской ком-
панией, это чистая политика, 
это чистые деньги, ничего бо-
лее другого.

Pfizer и Moderna — вакцины 
нового поколения. Они заносят 
в клетку не S-белок, а целую 
конструкцию, матричное РНК, 
на которое начинает выраба-
тываться в клетке S-белок. Ка-
залось бы, это очень хорошая 
конструкция, но она очень не-
доработанная, она рано вышла 
на рынок, потому что просто 
жизнь заставила это выпускать. 
И у нее два минуса. Во-первых, 
за счет матричной РНК S-белка 
там вырабатывается не боль-
ше, а меньше, как ни странно. И 
вторая история: чтобы занести 
эту конструкцию, тоже нужен 
вектор, и в данном случае век-
тор — это взвесь капелек жира. 
И вот эти капельки жира — они 
чаще вызывают побочные по-
следствия.

Побочных эффектов у Pfizer 
и Moderna больше, чем у «Спут-
ника V» и AstraZeneca. Хотя, 
если почитаете международную 
прессу, которая не фильтру-
ет то, что говорит, они скажут, 
что Pfizer лучше AstraZeneca. Я 
сейчас даже не буду говорить 
про «Спутник V», но между дву-
мя западными компаниями идет 
совершенно нечестная игра и 
нечестная подача информации 
в надежде, что никто это не 
проверит.

Поэтому разговоры о том, 
что нашу вакцину не признал 
ВОЗ, а вот, наверное, лучшие 
вакцины — иностранные, носят 
ненаучный характер, а исклю-
чительно политический, и свя-
заны они со слухами и пред-
рассудками.

болеют ли люди после 
вакцинации?

— Чаще всего не болеют. 
Болеют, если не было времени 
на формирование антительно-
го ответа. То есть привились 
primer, прошло три недели, 
ввели buster и тут же заболе-
ли? Подхватили коронавирус, 
не хватило иммунитета. Но это 
уже лучше, чем если бы вообще 
не были привитыми. Если анти-
тельный ответ у них упал, потому 
что он не был востребован по-
сле вакцинации, у одних он па-
дает через три месяца, у других 
не падает через год — это зави-
сит от индивидуальных особен-
ностей вашего организма, от 
социального поведения и т.д. И 
если в большинстве случаев за-
болевают, то мы, врачи, это на-
зываем вакцинным насморком. 
Человек может температурить. 
Несмотря на то, что он темпе-
ратурит, у него нет серьезных 
поражений легких, у него есть 
респираторные симптомы, в 90 
% случаев это заканчивается 
благополучно. Поэтому, когда 
мы говорим о вакцинации, это 
значительное снижение вероят-
ности тяжело заболеть.

Поэтому надо прививаться, 
потому что это существенно 
снижает риск заболеть. Надо, 
потому что даже у того, кто за-
болел, резко падает потенци-
альная тяжесть заболеваний. 
И самое главное — люди, ко-
торые не прививаются, опасны 
для общества. На самом деле 
человек, который не привива-
ется, решает не только за себя. 
Во-первых, он решает за окру-
жающих его близких людей. Во-
вторых, он решает за все остав-
шееся общество. 
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ЗАВОД И ЛюДИ

Жизнь длиною в век
Мало кому удается, родившись в веке одном, пройти большую 

жизнь и шагнуть в век следующий, став свидетелем и участником 
событий судьбоносных, порой трагических для страны и народа. 
Родившись на заре прошлого века и всю жизнь посвятив Ураль-
скому турбинному заводу, Лазарь Соломонович Иоффе готовится 
отметить свое столетие. Пережив многих сверстников, а также 
время репрессий, войну и другие революционно-радикальные, 
экономические и политические преобразования в стране, он ут-
верждает, что прожил жизнь, хоть и непростую, но счастливую.

Бег времени неумолим и 
стремителен, кажется, еще 
совсем недавно торжествен-
но отмечал свое 90-летие наш 
коллега, начальник бюро иссле-
дований турбин в эксплуатации 
(БИТЭ) Лазарь Соломонович 
Иоффе, и вот уже минувшее 
десятилетие вплотную прибли-
зило празднование очередной 
юбилейной даты. Для Лазаря 
Соломоновича этот период был 
ознаменован двумя важными 
событиями: в 2014 году коллек-
тив бюро отметил 50 лет с мо-
мента своего создания, а в мае 
2015-го Л. С. Иоффе попрощал-
ся с родным заводом, на кото-
ром начал работать еще до на-
чала войны!

В преддверии столь значи-
мой юбилейной даты хотелось 
бы вспомнить основные вехи 
жизненного пути этого мудро-
го и необычайно интеллигент-
ного человека, до почтенного 
возраста сумевшего сохранить 
поразительную ясность ума, 
бодрость духа, внимательное и 
добросердечное отношение к 
окружающим его людям.

Родители Лазаря Соломоно-
вича, Мария Млодик и Соломон 
Иоффе, обрели свое семейное 
счастье в 1916 году в г. Моги-
леве. Маленький Лазарь или 
Зоря, как до сих пор зовут его 
родные, появился на свет в г. 
Москве 8 августа 1921. Кроме 
него, у молодой четы Иоффе 
уже подрастала старшая дочка 
Сашенька и сын Илюша. Семью 
годами позже в семье родилась 
младшая дочь Любочка.

Партийная дисциплина и се-
мейные обстоятельства не оста-
вили возможности выучиться на 
врача Марии Марковне. Ей уда-
лось закончить только три курса, 
потом ее отозвали на партийную 
работу. Волею партии и доволь-
но извилистыми путями она при-
шла в юриспруденцию и в 1926 
году стала первой в России жен-
щиной – народным судьей.

В 1936 году семья пере-
ехала в Свердловск, где Марию 
Марковну утвердили в должно-
сти заместителя председате-
ля Свердловского областного 
суда. А в роковом 1937-ом отца 
семейства Соломона Иоффе 
по ложному доносу осудили на 
пять лет лагерей.

В связи с арестом мужа Ма-
рию Марковну сняли с работы в 
суде и, выселив семью из квар-
тиры, находившейся в центре 

города, предоставили жилье 
в доме на Широкореченском 
торфянике. Оказавшись в тя-
желейших жизненных условиях, 
понимая всю несправедливость 
понесенного ими наказания, 
она не ожесточилась и впослед-
ствии никогда не жаловалась 
на судьбу даже в самые траги-
ческие дни. После ареста мужа 
вся ее жизнь была посвящена 
детям. Никто в семье Иоффе не 
отрекся от отца, не усомнился в 
его честности и невиновности.

А дальше была война...
— Я хорошо помню тот по-

гожий воскресный денек. Мы 
с ребятами как раз собрались 
поехать за город кататься на 
велосипедах, — рассказывал в 
одном из своих интервью Ла-
зарь Соломонович. — И тут как 
гром среди ясного неба: война! 
В то время я уже был студентом 
Уральского индустриального 
института (сейчас это УрФУ) и, 
окончив второй курс, проходил 
производственную практику 
на Турбинном заводе, работая 
фрезеровщиком.

С первых дней войны братья 
Илья и Лазарь вместе с дру-
гими студентами Уральского 
индустриального института по-
давали заявления о вступлении 
добровольцами в действующую 
армию. Однако военные чины 
лишь цедили сквозь зубы: «Мы 
свою Родину без сыновей вра-
гов народа защитим…».

Уже в конце июля на Тур-
бинный завод стали прибывать 
станки моторного производства 
Ленинградского Кировского за-
вода. Из студентов энергофака 
на заводе была организована 
бригада электромонтеров, ко-
торым было поручено подклю-
чать к электросети устанавли-
ваемое оборудование.

— Я работал вместе с бра-
том Ильей, который также учил-
ся на энергофаке. Время было 
горячее, в цехах наравне со 
взрослыми за станками стояли 
дети, и работа в тылу по пра-
ву приравнивалась к военному 
фронту...

В марте 1943 года меня вне-
запно вызвали в военкомат и 
спросили: «Пойдешь в армию?». 
Ответил: «Конечно, пойду!».

Воевать мне пришлось не-
долго, — рассказывал Лазарь 
Соломонович, — наш пехотный 
полк наступал на Орел «в лоб» 
с востока. В первом же бою я 
подорвался на мине. Отправи-

ли меня в полевой госпиталь в  
г. Глазов, где через месяц вра-
чи решили удалить застрявший 
в ноге осколок. Однако что-
то пошло не так, и я заболел 
столбняком. Чудовищно непри-
ятная болезнь, когда постепен-
но сводит все мышцы, а потом 
человек теряет способность 
дышать. Слава Богу и спасибо 
врачам: выходили, остался жив!

В феврале 1947-го в составе 
первого выпуска кафедры «Тур-
биностроение» Лазарь Соломо-
нович окончил институт. А уже в 
марте поступил конструктором 
на УТЗ.

Л. С. Иоффе вспоминает: 
«Когда в начале 60-х в СССР 
начали повсеместно создавать 
подразделения, отвечающие за 
качество продукции, заводское 
руководство предложило мне 
возглавить вновь создаваемый 
отдел. Я отказался, мотивиро-
вав свое решение нежеланием 
уходить из КБ. Руководство по-
шло мне навстречу, и в составе 
СКБт появилась новая струк-
турная единица: бюро иссле-
дования турбин в эксплуатации 
(БИТЭ) под моим руководством. 
Это событие стало судьбонос-
ным, определив мой трудовой 
путь на целых 50 лет!

За годы работы Лазарь Со-
ломонович внес значительный 
вклад не только в производство 
турбин на нашем заводе, но и 
в развитие всего отечественно-
го турбиностроения. Его книга 
«Теплофикационные паровые 
турбины», написанная в соав-
торстве с Евсеем Исааковичем 
Бененсоном, до сих пор являет-
ся настольной книгой всех тур-
бинистов.

Значительной вехой в жиз-
ни и деятельности Л. С. Иоффе 
также является его преподава-
тельская работа на кафедре тур-
биностроения в Уральском поли-
техническом институте (УрФУ). 
Лазарь Соломонович много лет 
возглавлял Государственную эк-
заменационную комиссию. Он 
вырастил сотни турбинистов, 
его ученики работают по всему 
миру, многие из них достигли 
значительных профессиональ-
ных и карьерных высот.

Большая часть ныне рабо-
тающих на УТЗ конструкторов, 
технологов, производственных 
специалистов, за исключением, 
пожалуй, совсем молодых, не-
давно окончивших университет, 
учились у Иоффе.

Сегодня, отойдя от дел, Ла-
зарь Соломонович остается всё 
тем же мудрым, деликатным и 
душевным человеком. Вспоми-
ная завод, он признался, что ни-
когда не мог представить себя 
без работы. «Это моя жизнь, — 
говорит он. — Я ушел с завода, 
но, к счастью, я не одинок. Со 
мной рядом мои родные: стар-
шая дочь Анечка, внучка Лена и 
правнучка Алина. Другая дочь, 
Наталья, живет в Подмосковье».

В деревне Гагарка у семьи 
Иоффе есть замечательный сад 
с домиком в два окошка, имеет-
ся банька. В саду растут ябло-
ни, вишни, разбиты грядки с 
овощами. Лазарь Соломонович 
проводит там лето, принимая 
самое активное участие во всех 
хозяйственных работах.

В семье у Лазаря Соломо-
новича непререкаемый автори-
тет. На нем держится весь дом. 
Внучка Лена говорит: «Лучшего 
человека, чем мой дедушка, я в 
своей жизни не встречала. Он 
настолько хороший семьянин, 
что даже представить себе луч-
ше невозможно. Наша бабушка 
работала в техникуме. Ее учени-
ки часто приходили к нам в го-
сти. И вот они говорили, что все 
берут пример с наших дедушки 
и бабушки. Все мечтали бы соз-
дать такую семью.

Все конфликты в семье раз-
решает дедушка. Он всегда по-
может, всегда посочувствует. 
Он очень добрый, умный и ин-
теллигентный человек. Как го-
ворят мои подруги: «Таких, как 
твой дедушка, один на милли-
он». В доме у нас всегда всё ра-
ботает. Если что-то выходит из 
строя, дедушка починит так бы-
стро и незаметно, что как будто 
бы ничего и не ломалось».

А правнучка Алина утверж-
дает, что помнит, как дедушка 
держал ее на руках, когда ее 
выписывали из роддома. А еще 
говорит, что дедушка очень за-
ботливый и ласковый и учил ее 
таблице умножения.

Елена рассказала нам такую 
семейную историю: «Дедушка 
после ранения пришел в УПИ 
с палочкой и там увидел свою 
будущую жену Тамару. В ноябре 
1944 они поженились. Но в то 
военное время никак не справ-
ляли свадьбу, и даже колец не 
было. Мы исправили эту ошибку 
на золотую свадьбу в 1994 году. 
Подарили бабушке с дедушкой 
золотые кольца. Они вместе 
прожили 63 с лишним года в 
полной любви и согласии. Я не 
слышала, чтобы они ссорились. 
У нас вообще в семье никто и 
никогда не говорил плохих слов. 
Я даже слово «дура» впервые 
услышала в школе. Мне очень 
повезло, что я родилась в такой 
замечательной семье. Ценить 
это начинаешь с возрастом. 
Желаю своему дедушке дожить 
до 200 лет в здравии и светлой 
памяти».

С большой теплотой и бла-
годарностью вспоминают Лаза-
ря Соломоновича его коллеги и 
ученики:

ирина Владимировна Кад-
кина, начальник битЭ сКбт 
уральского турбинного завода

— С моей первой встречей с 
Лазарем Соломоновичем связа-
на довольно забавная история. 
На защите диплома моей груп-
пы на заданный вопрос члена 
комиссии одногруппник дал 
неправильный ответ, и один из 
членов комиссии, задавший во-
прос, поинтересовался, откуда 
была получена эта информация. 
И студент уверенно назвал кни-
гу и одного из ее авторов, до-
бавив, что второго автора не 
помнит. Мы все просто застыли 
в ожидании реакции, потому что 
вопрос как раз задал неназван-
ный соавтор книги — Лазарь 
Соломонович Иоффе. После не-
большой паузы Лазарь Соломо-
нович с доброй улыбкой сказал: 
«Я такого в книге не писал!».  
И напряжение тут же спало.

Вот эта потрясающе добрая 
улыбка, тонкое чувство юмора 
и невозмутимое спокойствие 
при любой ситуации меня всег-
да восхищали в Лазаре Соло-
моновиче. К сожалению, про-
работали мы вместе немного, 
чуть больше трех лет, но и за 
этот период я услышала много 
мудрых и полезных советов, ко-
торые до сих пор помогают мне 
в работе.

Дорогой Лазарь Соломоно-
вич! Мы от всей души благода-
рим Вас за Ваш труд, мудрость 
и переданный нам опыт! И же-
лаем, конечно же, самого не-
обходимого — здоровья Вам и 
Вашим близким, энергии, бо-
дрости и побольше радостных 
событий в жизни! Пусть Ваши 
близкие заряжают Вас любовью 
изо дня в день!

евгений Владимирович 
Осипенко, ныне главный ин-
женер аО «уралэнергоре-
монт», много лет проработав-
ший на турбинном заводе

— Под руководством Лаза-
ря Соломоновича мне довелось 
работать в 70-х годах. Эти твор-
чески напряженные годы, про-

веденные в стенах БИТЭ, были, 
наверное, самым насыщенным 
временем, когда хотелось де-
лать много и быстро, да и сама 
кипучая заводская жизнь этого 
требовала.

Тот период был пиком рас-
цвета достижений Турбомотор-
ного завода в части разработ-
ки новых машин, в проведении 
реконструкции производства, 
а также в предельной загрузке 
существующих мощностей.

Приобретая конструктор-
ский опыт практически с нуля, я 
достаточно быстро начал ощу-
щать: что-то понимаю и что-то 
уже могу. И, конечно, за всем 
этим стоял наш наставник и ру-
ководитель — Лазарь Соломо-
нович Иоффе.

Мне запомнилось, как аб-
солютно ненавязчиво и по-
отечески он вкладывал свой 
опыт и знания в обучение и 
становление молодых сотруд-
ников. Являясь совершенно 
неконфликтным и деликатным, 
Лазарь Соломонович имеет дар 
располагать к себе людей.

Благодаря общению с этим 
удивительно мудрым человеком 
я вынес для себя немало по-
лезного опыта, необходимого в 
общении с людьми.

Лазарь Соломонович,  
ЖИВИТЕ! Тех, кто Вас знает, 
Ваш пример поддерживает и 
вдохновляет!

марк ефимович ямполь-
ский, советник директора 
ООО «Пумори-энергия», также 
много лет отдавший ураль-
скому турбинному заводу

— Я пришел в БИТЭ под кры-
ло Л. С. Иоффе в 1969 году, 
окончив кафедру «Турбострое-
ние» УПИ, — рассказывает Марк 
Ефимович, — работая под руко-
водством Лазаря Соломонови-
ча, я приобрел внушительный 
объем инженерных знаний, не-
обходимых для решения слож-
нейших вопросов, связанных с 
турбостроением. Особенно это 
касается эксплуатации паровых 
турбин, установленных на элек-
тростанциях. От Л. С. Иоффе я 
перенял ценный опыт работы с 
заказчиками.

Двадцать два года нашей со-
вместной работы научили меня 
проявлять инициативу в реше-
нии возникающих вопросов, до-
биваться реальных результатов, 
быть сдержанным и корректным 
в общении с коллегами и пар-
тнерами по бизнесу. Благодаря 
Лазарю Соломоновичу я понял, 
как важно заботиться о своих 
сотрудниках, с участием и по-
ниманием относиться к их жиз-
ненными проблемам.

В Лазаре Соломоновиче 
меня всегда поражали его об-
ширные знания по турбостро-
ению, умение вести деловые 
переговоры. Тактичный и ин-
теллигентный, трудолюбивый и 
целеустремленный, он всегда 
был очень требователен в пер-
вую очередь к себе.

В преддверии юбилейной 
даты хочу пожелать Лазарю Со-
ломоновичу и его родным здо-
ровья, крепости и радости! И, 
конечно же, выразить огромную 
благодарность за совместную 
работу, полученный опыт и до-
брые отношения!

На вопрос, чего бы хотелось 
пожелать себе в связи с насту-
пающим юбилеем, Лазарь Со-
ломонович ответил: 

— Конечно, здоровья.  Чего ж 
еще можно желать в моем воз-
расте?

В завершение нашего раз-
говора Лазарь Соломонович 
подвел черту: «Каждый человек 
обязательно должен трудиться. 
Я убежден, что только благода-
ря созиданию и труду воспиты-
вается личность!»

Ольга Магась
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ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

НАЗАД В БУДУщЕЕ

   И будем жить!  
                И будем помнить!

Говоря о Победе, чаще 
всего вспоминают бойцов, 
сражавшихся в самом пекле 
войны — на передовой. Но и 
те, кто трудился в тылу, со-
вершили не меньший подвиг. 
Тысячи людей от мала до ве-
лика в тяжелейших условиях 
круглосуточно работали по 
всей стране, их руками кова-
лось оружие Победы.

Военное время диктовало 
свои условия жизни и работы: 
скудный паек, строгая дис-
циплина, тяжелейший труд. 
Каждый понимал, как нужен 
для победы его труд, его лич-
ный вклад.

Одной из форм социали-
стического соревнования, по-
лучившей на заводе наиболее 
широкое распространение, 
стала организация комсо-
мольско-молодежных фрон-
товых бригад, работавших 
под лозунгами: «Все силы 
фронту!», «В тылу, как на 
фронте!». Этим движением на 
заводе № 76 было охвачено 
более 1100 рабочих, выпол-
няющих норму выработки на 
250–300 %. Первыми из них 
были бригады под руковод-
ством бригадиров Горшкова, 
Блинова, Петухова, Ильиной, 
Веселовой, Старовойтовой, 
Чебыкиной, Коршунова, Ивки-
на, Ходяева.

Этот снимок 1943 года по-
явился в музее из домашнего 
архива семьи Веры Филиппов-
ны Ильиной (Галушко), при-
везла его из Санкт-Петербурга 
Анжелика Галушко, внучка ле-
гендарной бабушки, команди-
ра фронтовой комсомольско-

Сделки с долями в праве 
собственности на недвижимость
Гражданским кодексом 

Российской Федерации уста-
новлено, что имущество, на-
ходящееся в собственности 
двух или нескольких лиц, при-
надлежит им на праве общей 
собственности. Законом пред-
усмотрено два вида общей 
собственности: общая соб-
ственность с определением 
доли каждого из собственни-
ков (долевая собственность) 
и общая собственность без 
определения таких долей (со-
вместная собственность).

В соответствии с положени-
ями ст. 246 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
распоряжение имуществом, на-
ходящимся в долевой собствен-
ности, осуществляется по со-
глашению всех ее участников.

Участник долевой собствен-
ности вправе по своему усмо-

трению продать, подарить, за-
вещать, отдать в залог свою 
долю либо распорядиться ею 
иным образом с соблюдени-
ем при ее возмездном отчуж-
дении правил, предусмотрен-
ных статьей 250 настоящего 
Кодекса: при продаже доли в 
праве общей собственности 
постороннему лицу остальные 
участники долевой собствен-
ности имеют преимуществен-
ное право покупки продавае-
мой доли по цене, за которую 
она продается и на прочих рав-
ных условиях. Продавец доли 
обязан известить в письмен-
ной форме остальных участни-
ков долевой собственности о 
намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указани-
ем цены и других условий про-
дажи. Если остальные участни-
ки долевой собственности не 

приобретут продаваемую долю 
в праве собственности на не-
движимое имущество в тече-
ние месяца, продавец вправе 
продать долю любому лицу. 
В случае, если все остальные 
участники долевой собствен-
ности в письменной форме от-
кажутся от реализации преи-
мущественного права покупки 
продаваемой доли, такая доля 
может быть продана посто-
роннему лицу ранее указанных 
сроков.

С апреля 2021 года внесе-
ны изменения в ст. 42 Феде-
рального закона № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», согласно ко-
торым сделки по отчуждению 
или договоры ипотеки долей в 
праве общей собственности на 
недвижимое имущество под-
лежат нотариальному удосто-
верению, за исключением:

1) сделок при отчуждении 
или ипотеке всеми участни-
ками долевой собственности 
своих долей по одной сделке;

2) сделок, связанных с 
имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд 
или приобретаемым для вклю-
чения в состав паевого инве-
стиционного фонда;

3) сделок по отчуждению 
долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года 
N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения»;

4) сделок по отчуждению 
и приобретению долей в пра-
ве общей собственности на 
недвижимое имущество при 
заключении договора, предус-
матривающего переход права 
собственности на жилое поме-
щение в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 
15 апреля 1993 года N 4802-1 
«О статусе столицы Россий-
ской Федерации» (за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного частью девятнадцатой 
статьи 7.3 указанного Закона);

5) договоров об ипоте-
ке долей в праве общей соб-

ственности на недвижимое 
имущество, заключаемых с 
кредитными организациями.

Следует иметь в виду, что 
отчуждение доли, которая 
принадлежит несовершенно-
летнему или недееспособ-
ному (ограниченному в де-
еспособности) гражданину, 
возможно только при наличии 
разрешения (согласия) орга-
нов опеки и попечительства 
(п. 2 ст. 37 ГК РФ).

В настоящее время воз-
можно удостоверение догово-
ра дарения двумя и более но-
тариусами, если в совершении 
такой сделки участвуют два и 
более лица без их совместно-
го присутствия. В этом случае 
хотя бы один из нотариусов 
должен осуществлять свою де-
ятельность в субъекте РФ по 
месту нахождения нежилого 
помещения (ст. 53.1, ч. 3 ст. 56 
Основ законодательства РФ о 
нотариате).

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

 г. Екатеринбурга

молодежной бригады цеха 
крепежа № 300.

Успевшая получить перед 
войной профессию токаря-
универсала, Вера поступила 
на Ленинградский Кировский 
завод. Но долго работать 
не пришлось: началась во-
йна. Эвакуировали на Урал, в 
Свердловск. Стала работать 
на заводе № 76, вместе с 
подругами выпускать моторы 
для танков.

Бригада была создана в 
1942 году, состояла из де-
вушек многостаночниц от 15 
до 20 лет. Бригада первой 
открыла счет сверхплановых 
деталей, выпущенных в нера-
бочее время. Рабочих рук не 
хватало, поэтому смены рас-
тягивались до бесконечности. 
Бывало, по месяцам из цеха 
не выходили, забывались не-
надолго тревожным сном на 
сколоченных наспех нарах не-
подалеку от своих станков. 
Отдавали работе всех себя 
без остатка, вырабатывали за 
смену 200 % и выше. И так на 
протяжении долгих военных 
лет.

В 1942 году коллектив за-
вода наградили орденом Ле-
нина, а его лучших работни-
ков почетными орденами и 
медалями. Орденом Трудо-
вого Красного Знамени на-
градили и «первую девушку 
на заводе» — Веру Ильину. 
После войны Вера Ильина 
вернулась в родные места, на 
Гатчину, но о ней не забыва-
ли на заводе. В день 50-ле-
тия Турбомоторного завода 
среди приглашенных гостей 
почетное место в президиуме 
принадлежало Вере Филип-
повне Ильиной. Семья Веры 
Филипповны сегодня береж-
но хранит документальные 
свидетельства военного ли-
холетья, очень гордится сво-
ей бабушкой и прабабушкой.

Из месяца в месяц завод 
наращивал выпуск танковых 
дизелей: за три месяца 1941 

года были изготовлены 204 
дизеля, в 1942 году — 5165, в 
1943 году — 6667, в 1944 году 
— 7846. 11 августа 1945 года 
заводом был выпущен юби-
лейный 25000-ый танковый 
дизель В-2.

Лучшим рабочим, система-
тически выполнявшим нормы 
не менее чем на 300 %, при-
сваивалось звание «Гвардеец 
трудового фронта».

Немецкое наступление ле-
том 1942 года и начало Ста-
линградской эпопеи застало 
завод на темпе выпуска, рав-
ном 17 дизелям в сутки.

Верховное Главнокоман-
дование обратилось к кол-
лективу завода с просьбой 
изготовить сверхплановую 
продукцию. Фронту нужны 
были танки. Это обращение 
активизировало новую волну 
трудового подъема. На особо 
узких местах и ответственных 
участках работали уже не по 
12, а по 18–20 часов. Спали 
на нарах, устроенных в цехах, 
урывками по 3–4 часа. Цеха 
перешли на так называемое 
«казарменное положение» 
без выхода работников с за-
вода по несколько суток.

Весь завод стал трудовым 
фронтом. Соревновались под 
лозунгами: «Всё для фронта, 
всё для победы», «На помощь 
Сталинграду», «Все силы фрон-
ту», «В тылу, как на фронте».

Воспоминания заводчан.
Людмила Кучерова: 
«В сентября 1941 года 

я уже работала на револь-
верном станке завода № 76. 
Работа выматывала. 12-ча-
совой рабочий день. Семид-
невка без выходных. С насту-
плением холодов стало еще 
труднее: люди замерзали в 
недостроенных цехах. На но-

гах брезентовые ботинки на 
деревянной подошве. Дис-
циплина была железной: ни-
каких опозданий. Прозвучал 
заводской гудок — станок 
должен быть включен».

Серафима Коган: 
«Мне предложили работу 

оператора по испытанию мо-
торов к танкам в новом се-
кретном цехе № 750. За три 
месяца мне предлагалось 
пройти ускоренное обучение 
трехгодичного курса технику-
ма. Молодая была, сил хвата-
ло и работать, и учиться.

К началу 1942 года было 
12 стендов. Перед испытани-
ями мотор устанавливали в 
течение 4 часов, затем 8 ча-
сов проходили испытания. За 
сутки, как правило, испытыва-
ли 2 мотора. Если удавалось 
перевыполнить норму, испы-
тать три мотора, можно было 
рассчитывать на премию: 
литр водки (на ул. Я. Сверд-
лова в магазине ее нацежива-
ли нам в бидончики, а дома 
ее разливали по бутылкам и 
затем обменивали на хлеб). Я 
была основной кормилицей в 
семье».

В 1943 году комсомольская 
организация выросла вдвое 
и насчитывала более тысячи 
человек. К этому времени на 
заводе было создано 39 ком-
сомольско-молодежных бри-
гад, 22 из них фронтовые.

Упорно соревновались 
между собой комсомольско-
молодежные бригады, кото-
рыми руководил Петр Березин 
и Виктор Рачко. То одна выхо-
дила вперед, то другая, вме-
сте они добились высочайшей 
производительности труда.

От рекорда к рекорду шла 
комсомолка, член бюро Куй-
бышевского райкома ВЛКСМ 

Шура Богданова. На фронт, 
куда девушка упорно рвалась, 
ее не отпустил завод, потому 
что заменить такую станочни-
цу на рабочем месте было не 
так-то просто. Вместе со сво-
ей ученицей Валей Шушляевой 
работала на 6 станках-автома-
тах. Сдавала с каждого авто-
мата по 1500 деталей вместо 
800 по норме.

За пятерых работал Федор 
Мущинин, сверловщик. В ре-
зультате на ручной операции 
нарезки из десяти слесарей 
остались только двое. Мущи-
нину присвоили звание «Гвар-
деец трудового фронта», вы-
двинули в бригадиры.

Такие рабочие с золотыми 
руками, как Александр Петухов, 
придумывали и сами изготовля-
ли установки, одна из которых, 
к примеру, позволила ускорить 
испытания тончайших трубок 
высокого давления в 12 раз.

Оттачивалось мастерство 
и 17-летнего слесаря Андрея 
Шевцова. Он, можно сказать, 
научился чуть ли не вслепую 
выполнять операции, точно 
улавливая границы зазоров 
и переходов, — так чутки ста-
ли руки и пальцы, а стальной 
слесарный ключ словно был их 
продолжением.

В память о трудовом под-
виге тружеников тыла и за-
слугах молодых людей в 
годы Великой Отечествен-
ной войны в Орджоникид-
зевском районе установлен 
мемориал. имя Фронтовых 
бригад носит одна из улиц 
Эльмаша, бывшая Предза-
водская. именно на этой 
улице и стоит уральский 
турбинный завод, рабочие 
которого продолжают слав-
ные трудовые традиции.

Ольга Ведерникова
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Уголок счастья своими руками
Синоптики не обманули: неожиданно теплая ранняя вес-

на и отсутствие возвратных «черемуховых» заморозков от-
крыли ворота обещанному «персиковому» лету, буквально 
ворвавшемуся в привычно прохладную уральскую погоду. 
«Дождичка бы!» — мечтают сегодня садоводы, с надеждой 
поглядывая на небо, которое донельзя скупо распределяет 
свои дождевые запасы.

Много забот и переживаний 
об урожае и у наших заводчан, 
большинство из которых вы-
двигается в свои сады-огоро-
ды лишь в пятничные вечера 
по окончании рабочей неде-
ли. О том, как наши коллеги и 
друзья проводят время на во-
жделенных грядках и чем для 
каждого садовода-любителя 
является воссозданный свои-
ми руками уголок счастья, мы 
узнаем из их рассказов.

  
Валерий Павлович соко-

лов, председатель профкома 

— Поскольку я житель чисто 
городской, прежде мне никако-
го сада-огорода не надо было, 
— признался Валерий Павло-
вич. — Однако 15 лет назад мы 
всё же приобрели в поселке 
Кедровое Верхне-Пышминско-
го района участок в семь со-
ток, — рассказывает Валерий 
Павлович. — На участке мы 
вырыли скважину, водичка из 
нее очень мягкая и вкусная, 
построили дом, уютный, такой, 
как хотелось, потом — баню.  
И теперь могу сказать, что мое 
отношение к саду начало по-
тихоньку меняться, я попросту 
втянулся.

Приезжая в сад, первым 
делом обходишь свои владе-
ния, смотришь, что наросло на 
грядках за время твоего отсут-
ствия. Если что-то не взошло 
или засохло, особенно не пе-
чалимся. Растет всего понем-
ногу, но нам хватает.

Не на последнем месте га-
строномические удовольствия, 
которые предоставляет выра-
щенный собственными руками 
урожай, — рассказывает Ва-
лерий Павлович. — Мне очень 
нравятся молодые обжарен-
ные кабачки, порезанные по-
лукольцами. Обожаю овощ-
ное рагу, причем в его состав 
должны обязательно входить 
репа и зеленый горошек. Вся 
эта овощная смесь — это же 
прелесть! А квашеная капуста 
с морковью, которую ты вы-
растил на своем огороде! Ни 
с какой покупной ее не срав-
нишь! Сегодня мы уже зани-
маемся заготовками на зиму: 
закатываем банки с вишневым 
компотом.

Возле дома дочь Анна раз-
била замечательный цветник, 

и, поскольку она занимается 
этим творчески и увлеченно, 
надо сказать, что получается 
неплохо. Для украшения участ-
ка мы в свое время купили 
множество различных садовых 
фигурок: деревянных грибов, 
разных зверушек. Они у нас 
расставлены повсюду.

Самые радостные моменты, 
когда в саду за общим столом 
собирается вся наша семья. 
Недавно вот отметили день 
рождения нашего внука Саши.

Еще одно удовольствие — 
это, конечно, наша банька!  
Я обожаю сухой пар, как в 
финской сауне. Ничего свер-
хъестественного у нас там нет, 
но смею утверждать, что это 
настоящий праздник для души!

Мне нравится, что рядом с 
нашим участком раскинулись 
лесные угодья, где много гри-
бов, до которых мы большие 
охотники.

Сегодня сложно сказать, 
чем бы я занимался летом, 
не будь у меня сада. Здесь 
всегда есть какое-то заделье: 
что-то подправить, подколо-
тить, вскопать грядки, запол-
нить бочки водой для полива, 
в баню заготовить воды. Обя-
занность окучить и выкопать 
картошку тоже на мне. Для 
меня сад — это определенная 
отдушина, отдых, который дает 
смена деятельности.

Ты приезжаешь и забываешь 
всё; есть только чистый воздух, 
которым невозможно нады-
шаться, аромат цветов и тиши-
на, нарушаемая лишь пением 
птиц. Окружающая обстановка 
настолько умиротворяет и успо-
каивает, что от беспокойных 
мыслей и тревог не остается и 
следа. А на душе становится так 
легко и радостно!

  
гузаль гайнуловна Вали-

уллина, мастер цехат-2

Участок семьи Гузаль Вали-
уллиной находится в Верхне-
Пышминском садоводческом 
товариществе с говорящим на-
званием «Балтым-Бам».

— Сад мы приобрели недав-
но, в 2015 году, и неожиданно в 
соседях у нас оказалось много 
заводчан, — рассказывает Гу-
заль, — одиннадцать соток за-
росшего поля вспахали тракто-
ром, потихоньку обустроились: 

вырыли скважину и построили 
дом с баней.

Изначально мы планирова-
ли использовать появившуюся 
у нас землю как место отдыха 
прежде всего для наших маль-
чишек, двух сыновей: Ильнара 
и Вадима. Поэтому под посад-
ки я отвела только половину 
участка, на другой для ребят 
будет оборудована площадка, 
чтобы они имели возможность 
заниматься спортом. Пока там 
установлен только турник.

Поскольку я родилась в 
башкирской деревне, к сель-
скохозяйственному труду при-
учена с детства. Сажу всего 
понемножку. Надо сказать, что 
нам повезло: у нас очень хоро-
шие соседи, которые на пер-
вых порах помогали нам озеле-
нить участок, щедро делились 
с нами ягодными кустарниками 
и цветами-многолетками.

Самой тяжелой и ответ-
ственной работой, связанной 
со строительством и подго-
товкой грядок, занимается мой 
муж Динар. Но у него уже есть 
помощник — старший сын Иль-
нар. А мое любимое занятие 
в саду — это баня, — смеется 
Гузаль, — попариться, отдо-
хнуть — что может быть лучше? 
Кстати, березовые веники мы 
заготавливаем только в Баш-
кирии, специально за ними 
туда ездим.

После бани обязательно 
душистый чай с мятой и ме-
лиссой, конечно же, с башкир-
ским медом! На выходные в 
сад приезжают отдохнуть род-
ственники, жарим шашлыки, 
общаемся.

Еще я очень люблю цветы, 
для меня важно, чтобы они 
были неприхотливые в выра-
щивании. Недавно соседка по 
саду поделилась со мной ро-
скошными цветами лилейника. 
Кроме присущей им красоты, 
они наполняют вечерний воз-
дух душистым ароматом.

Когда урожай слишком 
большой, с удовольствием 
делюсь им с соседями и род-
ственниками. В прошлом году 
наросло много тыквы, причем 
плоды были просто огромных 
размеров. Куда нам столько? 
Укатила тыкву одной соседке, 
другой, сестрам раздала. Зи-
мой радую своих домашних 
молочной рисовой кашей с 
тыквой, просто объедение!

Сад для меня — это райский 
уголок и замечательный отдых 
для души. Соседи держат ку-
рочек, по утрам кричат петухи, 
ощущение, что ты в деревне.

 
елена Викторовна Карга-

полова, ведущий инженер-
конструктор

— К садово-огородным де-
лам я приобщилась с тех са-
мых пор, когда мои родители в 
1986 году приобрели в посел-
ке Верхне-Пышминский дом 
с огородом, — рассказывает 
Елена Викторовна, — помогая 
маме с отцом, я усердно тру-
дилась на огородных грядках и 
зачастую проводила там почти 
каждый свой отпуск.

Постепенно маме в связи 
с возрастом управлять хозяй-
ством становилось всё труд-
нее, и мне пришлось взять 
бразды правления в свои руки. 
Не скажу, что для меня это 
было делом всей жизни, кото-
рым я была сильно увлечена. 
Скорее вынудила необходи-
мость содержать участок в по-
рядке. Да и просто привыкла 
за эти годы, втянулась, — рас-
сказывает Елена.

В прошлом году мы приоб-
рели готовый, уже обустроен-
ный садовый участок в семь 
соток около села Шуралы, что 
в 70-ти километрах от города, 
и нынче впервые приступили 
к хозяйствованию на новых 
сотках. Несмотря на мое не-
желание вновь приобщаться к 
многочисленной армии садо-
водов-любителей, на решение 
о покупке сада повлияла моя 
дочь Ольга. Надо сказать, что 
она буквально выросла в Верх-
не-Пышминском саду, поэтому 
считает, что иметь какой-то 
участок для отдыха просто не-
обходимо.

Из овощных культур мне 
больше всего нравятся огурцы, 
и этим летом у нас с ними пол-
ный порядок. Недавно с сыном 
привезли домой два мешка 
отборных огурцов, я замари-
новала несколько баночек, из-
лишки раздала на работе. Сей-
час уже поспевают помидоры.

От прежних хозяев остался 
хороший малинник, поэтому на 
зиму мы обеспечены засаха-
ренной малиной. Словом, всё, 
что произрастает на участке, у 
нас не пропадает. Хотя пона-
чалу, как это бывает у многих, 
предполагается, что участок 
будет местом для отдыха. Не 
тут-то было, не получается так, 
— смеется Елена. — Мы при-
учены к тому, что если имеется 
земля, ее надо засадить, раци-
онально используя каждый ее 
кусочек.

— Есть у нас, конечно, и 
места для отдыха, — говорит 
Е. Каргополова, — и беседка, 
и лужайка с качелями. Но как-
то не до того. Я ведь не могу 
пройти мимо грядки, если уви-
жу сорняки.

Несмотря ни на что, удов-
летворение от проделанной 
работы получаешь огромное, 
— признается Елена. — Стоит 
сравнить тот момент, когда 
ранней весной ты приезжаешь 
в сад, где всё еще серое и не-
прибранное, и как постепенно 
под твоими руками он начина-
ет преображаться и расцве-
тать. Потом от города же 
устаешь, поэтому получает-
ся, что все-таки мне это дело 
нравится. Сочувствую людям, 
которые не имеют садовых 
участков. Приходит опреде-
ленный возраст и появляется 
масса свободного времени, 
которое занять просто нечем. 
Кроме того, общеизвестно, что 
земля и растения, за которыми 
ты ухаживаешь, дарят здоро-
вье и долголетие.

Винер Зинатуллинович на-
урузбаев, начальник дорожно-
эксплуатационного участка 

— Обзавестись участком в 
садоводческом товариществе 
«юность», что за поселком Бал-
тым, мы с женой решили еще в 
90-ых, когда наступили не са-
мые простые времена для вы-
живания, — рассказывает Ви-
нер. — На площади в 26 (!) соток 
произрастает буквально всё, 
обеспечивая урожаем четыре 
семьи родных и близких.

На участке выстроена 17-ме-
тровая оранжерея. В ней моя 
супруга Марина выращивает 
всевозможную рассаду, тома-
ты, баклажаны и многое другое. 
Там же до пересадки в откры-
тый грунт набираются сил ма-
ленькие саженцы яблонь.

Надо сказать, что с ябло-
нями у меня целый роман. За 
районированными саженцами 
я езжу в плодовый питомник на 
Химмаше, а последние лет во-
семь я начал заниматься при-
виванием яблонь. Взял книжку, 
почитал, из восьми способов 
мне особенно удается один, на-
зывается «внахлест». В итоге на 
одной из яблонь одновременно 
зреют яблоки одиннадцати раз-
ных сортов, в том числе и гру-
ши. На участке у меня растет 17 
яблонь восьми сортов. Яблони 
на Урале не долговечны: в сред-
нем их срок исчисляется 20-ю 
годами. Поэтому я занимаюсь 
обновлением садовых насажде-
ний методом прививания сорто-
вой яблони к дичке. Вот сейчас 
у меня в рабочем кабинете на 
подоконнике из семечек появи-
лось несколько маленьких ро-
сточков будущих яблонь. Дела-
ется это следующим образом: 
зимой сорвал с дикой яблони 
яблочко, просушил и посадил. 
Когда дичок подрастет, приви-
ваю к нему сортовую яблоню. 
Преимущество диких яблонь в 
том, что они не вымерзают, пе-
редавая свои свойства новому 
сорту. Кроме яблонь, у меня в 
саду растут клены и дубки, ко-
торые я привез из Башкирии.

Поскольку остаются излиш-
ки рассады: разные цветы и 
кустарники, я высаживаю ее на 
заводе. Высадил четыре мо-
лодых клена, которые сам вы-
ращивал из семян. Возле за-
водоуправления растет кустов 
двадцать белой и лиловой со-
ртовой сирени, ее я тоже при-
вез из своего сада.

Уже несколько лет мы с же-
ной экспериментируем с карто-
фелем, который, к слову, мне 
нравится в любом виде. Карто-
фель на посадку мы закупаем 
только в НИИСХОЗе, там он чи-
стый, качественный и выращен-
ный по науке.

— Я считаю, что у каждого 
человека в жизни должен быть 
какой-то интерес, увлечение 
какое-то. Иначе жизнь теряет 
полноту, краски и смысл!

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
1 августа - Новоселова 

Валентина Николаевна
11 августа - Гоголина 

Людмила Павловна
27 августа - Плотникова 

Нина Васильевна

70 лет
19 августа -  Гусева 

Галина Валентиновна
29 августа - Сироткина 

Светлана Дмитриевна
30 августа - Софьина 

Людмила Николаевна
31 августа - Пиджакова 

Алевтина Ильинична

75 лет
10 августа - Жукова 

Валентина Ивановна
12 августа - Драчева 

Нина Васильевна
12 августа - Столярова 

Манефа Григорьевна
13 августа - Кузьминых 

Валерий Александрович
18 августа - Соколова 

Антонина Васильевна
28 августа  - Перепечина 

Тамара Николаевна
29 августа - Чернова 

Людмила Ивановна

80 лет 
1 августа - Деянова 

Елизавета Георгиевна
1 августа - Осипова 

Валентина Дмитриевна
5 августа - Смертина 

Нина Павловна
5 августа - Фролов 

Вячеслав Васильевич
11 августа - Жуйкова 

Лариса Александровна
23 августа - Смолина 

Тамара Николаевна
25 августа - Минигулова

Фатима Мухаммадулловна 
28 августа - Курсанина 

Тамара Григорьевна
29 августа - Котлюба 

Галина Ивановна
30 августа - Серегина

Александра Сергеевна

85 лет
1 августа - Зонова 

Александра Алексеевна
3 августа - Перегудов 

Михаил Иванович 
11 августа - Гончарова 

Зинаида Петровна
17 августа - Жданов  

Борис  Васильевич
27 августа - Лыскова 

Наталья Николаевна

90 лет
1 августа - Есельская 

Идея  Николаевна
5 августа - Арефьева 

Антонида Николаевна
24 августа - Ботунова

Раиса Алексеевна

95 лет
18 августа - Чупрунова 

Фаина Николаевна

100 лет
8 августа - Иоффе 

Лазарь Соломонович

КАДРы

ПРОФСОюЗНАЯ СТРАНИЧКА

уральскому турбинному 
заводу требуются:

•Ведущий инженер-про-
граммист 1С

• Ведущий инженер-ис-
следователь

• Ведущий менеджер в 
УРВКиТИ

• Ведущий экономист в УЗ
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-програм-

мист станков с ЧПУ

• Инженер по нормиро-
ванию труда

• Инженер по качеству
• Инженер планово-про-

изводственного управления
• Специалист по осу-

ществлению производственно-
го контроля при эксплуатации 
оборудования, работающего 
под избыточным давлением

• Долбежник
• Контролер сварочных 

работ 5-6р.
• Контролер станочных и 

слесарных работ 5-6р.

• Лаборант химического 
анализа

• Маляр 4р.
• Машинист крана (кра-

новщик) 5-6р.
• Наладчик КИПиА 7р.
• Оператор станков с  

ПУ 5р.
• Полировщик 4р.
• Разметчик 4-6р.
• Распределитель работ 

4р.
• Станочник широкого 

профиля
• Столяр 5р.

• Стропальщик 4-5р.
• Слесарь-ремонтник 

6-7р.
• Токарь-карусельщик 

5-6р.
• Э л е к т р о м о н т е р 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования  
5-6р.

Обращаться в отдел по 
работе с персоналом  

аО «утЗ», 
тел. 300-13-33.

Отчет о выполнении 
коллективного договора

Заслушав и обсудив информацию исполнительного ди-
ректора аО «уральский турбинный завод» а. а. бутрима о 
выполнении коллективного договора за первое полугодие  
2021 года, профком отмечает, что коллективный договор в 
целом выполняется.

документов в районную адми-
нистрацию и получении путе-
вок. На частичную компенса-
цию родительской платы за 
нахождение ребенка в ДДУ из-
расходовано 91,4 тыс. руб.

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

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

На заводе работает буфет 
в заводоуправлении. Комиссия 
профкома систематически осу-
ществляла контроль качества 
приготовления блюд и ценоо-
бразование.

На предприятии проведе-
ны мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества, 8 
марта, Дню защиты детей, в 
том числе смотр художествен-
ной самодеятельности. В на-
стоящее время проведение 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий приостанов-
лено в связи с ограничитель-
ными мерами.

Исходя из изложенного, 
профком

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет исполнитель-

ного директора аО «ураль-
ский турбинный завод»  
а. а. бутрима о выполнении 
коллективного договора за 
первое полугодие 2021 года 
принять 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 рабо-
ту по безусловному выполне-
нию коллективного договора 
в 2021 году, в том числе:

— усилить контроль за со-
блюдением работниками за-
вода правил охраны труда и 
промышленной безопасности;

— усилить контроль под-
готовительных мероприятий 
к работе предприятия в зим-
них условиях;

— при перемещении 
структурных подразделений 
из одного здания в другое 
принять все необходимые 
меры по сохранению и воз-
можному улучшению про-
изводственных и санитар-
но-бытовых условий для 
работников.

4. рекомендовать адми-
нистрации предприятия рас-
смотреть возможность про-
ведения ремонта помещения 
художественной библиотеки.

Председатель профкома
       В.П. Соколов

Объем выпуска товарной 
продукции за первое полугодие 
2021 года составил 2125 млн 
руб. Численность работающих 
на 1 июля 2021 года — 1083 че-
ловек.

Индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров не было. 
Процедуры заключения, изме-
нения и прекращения трудовых 
договоров на предприятии про-
водятся строго в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

В связи с производственной 
необходимостью в первом по-
лугодии обучено 489 человек на 
сумму 1373,6 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 70163 
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 
перечисляются своевременно 
и в полном объеме.

Расходы на охрану труда и 
промбезопасность за первое 
полугодие 2021 года составили 
12204 тыс. рублей, в том числе 
на молоко, сок, чай, воду, вита-
мины 888,1 тыс. рублей.

Проведен вводный инструк-
таж 84 работникам, вновь по-
ступившим в подразделения  
АО «УТЗ», проинструктированы 
158 работников подрядных ор-
ганизаций.

Две комиссии по культуре 
производства и чистоте, со-
блюдению правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности еже-
недельно проводили проверки. 
В 19 структурных подразделе-
ниях работают уполномоченные 
цехкомов по охране труда.

В соответствии с графи-
ком к приказу ГД № 2062 от 
30.12.2020 года организова-

на и проведена третья ступень 
производственного контроля за 
соблюдением требований ОТ и 
ПБ в подразделениях: Т-1, Т-2, 
ЦМК, ЦСиИ, ОЭЦ, ИЦ, ТСУ, 
СТООЭ, ПДС.

Специальная оценка усло-
вий труда в отчетном периоде: 
заключен договор, в рамках ко-
торого проводились лаборатор-
ные исследования и измерения.

На приобретение средств 
индивидуальной защиты израс-
ходовано 2713 тыс. руб.

Пересмотрены и утверждены 
34 инструкции по охране труда, 
действующие 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 2021 
года на заводе произошло два 
тяжелых и один легкий несчаст-
ных случая.

Проведена большая рабо-
та по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, в том числе 
организована ежедневная тер-
мометрия всех сотрудников 
предприятия, закуплены допол-
нительные средства индивиду-
альной защиты и средства для 
санитарной обработки помеще-
ний, рабочих мест и т. д. Всего 
на эти мероприятия истрачено 
2,6 млн руб.

Проведен контроль выпол-
нения графика технического 
освидетельствования 27 кранов 
подконтрольных Ростехнадзору 
и 60 неподконтрольных. Прове-
дены замеры по 14 химическим 
факторам и по 10 физическим 
факторам по исследованию ус-
ловий труда на рабочих местах 
(2963 измерения). Для прове-
дения периодического меди-
цинского осмотра разработаны 
поименные списки работников, 
подлежащих ПМО в 2021 году.

По заявлениям работников 
(в том числе бывших) и членов 
их семей оказана материальная 
помощь на лечение и ритуаль-
ные услуги на сумму 94 тыс. руб.

Всем родителям, пожелав-
шим оздоровить детей в за-
городных лагерях, оказана 
практическая помощь в подаче 

Отчеты-выборы 
в профсоюзе

14 сентября 2021 г. 
состоится 23-я Профсо-
юзная отчетно-выбор-
ная конференции ППО 
турбомоторостроите-
лей. В соответствии с 
уставом конференция 
проходит раз в 5 лет.

С мая по август теку-

щего года отчетно-выбор-

ные собрания проходят в 

цеховых профсоюзных 

организациях, на них из-

бираются председатель и 

члены цеховых комитетов 

на следующий пятилет-

ний период, а также де-

легаты на заводскую кон-

ференцию.

На заводской кон-

ференции будет избран 

председатель первичной 

профсоюзной организа-

ции, профсоюзный коми-

тет, ревизионная комис-

сия, а также  делегат на 

областную конференцию.

После отчетно-выбор-

ной конференции про-

фком будет инициировать 

изменения составов за-

водских комиссии: со-

циального страхования; 

по трудовым спорам; по  

разработке и контролю 

выполнения Коллективно-

го договора.

Профсоюзная орга-

низация Турбомоторо-

строителей приглашает в  

свои ряды активную мо-

лодежь.

Вместе мы сила!


