
ЗнамяЗнамя
Газета ЗАО «Уральский турбинный завод» издается с 11 августа 1939 года

3 4 5 7
Энергосбережение
Премия Губернатора 
за высокие результаты

День Победы
А. Копырин. 
Воспоминания о войне

Портрет с Доски Почета
Антон Загороднов

Прогулки по городу
Музей Метенкова 

№4 (5755)
26 апреля 2016 года

дАтА

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

Уральский тУрбинный 
ЗавоД Завершил Проект 

на Приморской тЭс

На Приморской ТЭС («Кали-
нинградская генерация») введен 
в эксплуатацию третий блок. Три 
паровые турбины К-65-12,8 для 
энергоблоков станции изготовлены 
Уральским турбинным заводом.

Ввод в эксплуатацию Приморской 
ТЭС мощностью 195 МВт позволит 
диверсифицировать топливный ба-
ланс калининградской энергосисте-
мы для снижения энерготехноло-
гической зависимости от поставок 
природного газа в самый западный 
регион России. В случае сокраще-
ния перетоков электроэнергии из 
соседних стран высокоэффективные 
машины УТЗ станут для жителей Ка-
лининградской области надежным 
источником электроэнергии.

Турбина К-65 — это высокоманев-
ренная и одновременно высокоэффек-
тивная турбина средней мощности. 
Уральский турбинный завод пред-
ложил заказчику одну из самых по-
следних своих разработок — турбину 
К-65-13,0. Турбина спроектирована и 
выполнена в одноцилиндровом испол-
нении с применением нескольких за-
патентованных УТЗ конструкций и тех-
нических решений. В ней отсутствует 
конструктивно выделенная регулирую-
щая ступень и реализована высокоэф-
фективная проточная часть. Турбина 
К-65 выполнена на давление свежего 
пара 12,8 МПа. Повышение начальных 
параметров пара обеспечивает воз-
можность достижения большей эф-
фективности паровой турбины.

Приморская ТЭС строилась в рам-
ках проекта по обеспечению энерго-
безопасности Калининградской об-
ласти по поручению президента РФ 
и в соответствии с распоряжениями 
правительства РФ. По проекту до 
2021 года в регионе должны были 
быть построены четыре электростан-
ции (три на газовом топливе, одна 
угольная) суммарной установленной 
мощностью около 1 ГВт.

Благодаря данному контракту на 
Уральском турбинном заводе нала-
жено серийное производство новых 
моделей паровых турбин. Две анало-
гичные турбины К-65 изготовлены за-
водом для Сахалинской ГРЭС-2. Так-
же стоит отметить, что вторая из трех 
машин для Приморской ТЭС стала 
для Уральского турбинного завода 
юбилейной девятисотой. Всего же на 
сегодняшний день предприятием вы-
пущено 918 турбин.

ООО «Калининградская генерация» — совместное предприятие 
АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО», созданное для строитель-
ства электростанций в Калининградской области. Компания высту-
пает заказчиком строительства станций: Маяковской ТЭС (Гусев),  
Талаховской ТЭС (Советск), Прегольской ТЭС (Калининград),  
Приморской ТЭС (Светловский городской округ). Суммарная  
мощность электростанций около 1 ГВт.
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

Сварочное производство

т-1
Цехом Т-1 турбинного про-

изводства план февраля вы-
полнен полностью. 

По заказу турбины Р-50 
сданы на сборку: цилиндр вы-
сокого давления, обоймы, диа-
фрагмы рама КРУ, передний 
подшипник и корпус с крыш-
кой стопорного клапана. 

Приятное впечатление 
производит текущая загрузка  
цеха — в производстве одно-
временно находятся узлы 
четырех турбин. Особое вни-
мание, а правильнее сказать 
«зеленая волна», уделяет-
ся заказу 22801, так на ме-
ханической обработке под 
конструктивную сварку ча-
сти цилиндра ВСД турбины 
Тп-150 для «Лукойл-Куба-
ньэнерго», а также в рабо-
ту цеха начали поступать из 
ЦМК сварные части цилин-
дра НД этой турбины, кроме 
того в обработку пришли оба 
ротора турбины. 

т-2
Коллектив цеха Т-2 турбин-

ного производства выполнил 
производственную програм-
му на сто процентов. Сданы 
в плановом порядке заказы 
запчастей для ПАО «Т-Плюс», 
завершена комплектация и на 
сборку в начале февраля пере-
даны регулирующие клапаны 
турбины Р-50.

Аналогично цеху Т-1 всё 
внимание уделяется заказу 
22801, в завершении нахо-
дится работа с направляющи-
ми лопатки частей среднего 
и  низкого давления, начата 
работа с рабочими лопатками 
данного заказа.

Кроме того в работе ра-
бочие лопатки заказа 31302 
для турбины Тп-124 Пермской 
ТЭЦ-9.

Цсии
В феврале сдана заказчику 

балансировка ротора высокого 
давления турбины Р-50.

Коллектив сварочного про-
изводства в феврале в полном 
объеме выполнил производ-
ственную программу.

Продолжаются работы 
на турбине Тп-150 для ООО 
«Лукойл-энергоинжиниринг» 
(Краснодарская ТЭЦ), изго-
товили две верхних половины 
выхлопной части ЦНД.

Первый блок конденсато-
ра К-9500 набиваем трубкой, 
продолжается сборка второго 
блока.  

Для Пермской ТЭЦ-9 ПАО 
«Т Плюс» на турбину Тп-124  
изготовили корпус клапана 
КПРГ-400, стенку промежу-
точную, крышку и корпус БУЗ, 
комплект коробок уплотнений.

На вторую турбину К-85 из-
готовили бак масляный, филь-
тры сетчатые.
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НОВОСТИ КОРОТКОй СТРОКОй КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕшЕНИя

Информационный бюллетень Внедрение технологии 
динамического моделирования 

при проектировании ПТУ
Динамическое (математическое) моделирование тех-

нических систем широко распространено в проектирова-
нии современного оборудования. в практике ао «УтЗ» уже 
давно используются динамические модели паровых турбин 
для проведения испытаний электрической части системы 
регулирования и защиты (ЭЧсриЗ); эти модели позволя-
ют заранее выполнять отладку программных и аппаратных 
средств, в частности алгоритмов управления.

Не останавливаясь на до-
стигнутом и стараясь мак-
симально использовать воз-
можности данной технологии,  
АО «УТЗ» планирует в дальней-
шем расширить сферу приме-
нения динамического модели-
рования на всю паротурбинную 
установку (ПТУ), используя 
специальное программное 
обеспечение. Моделирование 
всей ПТУ в комплексе означает 
возможность проведения вир-
туальных испытаний оборудо-
вания во всех возможных ре-
жимах работы еще на стадии 
проектирования. Это снизит 
затраты и повысит качество 
проектирования ПТУ.

Моделирование ПТУ осно-
вывается на математическом 
описании термодинамических, 
теплообменных, массообмен-
ных и гидравлических процес-
сов, происходящих непосред-
ственно в проточной части 
турбины и во вспомогательном 
оборудовании. В модели учи-
тываются характеристики обо-
рудования как определяемые 
расчетным путем и верифи-
цированные при эксплуатации 
ПТУ, так и полученные в ходе 
специальных натурных опытов. 
Это обеспечивает высокую до-
стоверность результатов мо-
делирования.

Эта технология востребо-
вана всеми конструкторскими 
подразделениями АО «УТЗ», 
поскольку такая крупная за-
дача, как моделирование  
ПТУ, требует создания моде-
лей ее отдельных подсистем, 
за каждую из которых отвечает 
отдельное подразделение.

Ниже приведен далеко не 
полный перечень решаемых 
задач:

- разработка и откладка ал-
горитмов управления ЭЧСРиЗ, 
алгоритмов управления вспо-
могательным оборудованием, 
локальных регуляторов и тех-
нологических защит для всех 
режимов работы ПТУ;

- исследование работы си-
стемы регулирования и других 
систем ПТУ в таких критиче-
ских режимах, как сброс на-
грузки, а также предаварийных 
и аварийных режимах, прове-
дение испытаний по которым 
было бы чрезвычайно опасным 
или невозможным на натурном 
оборудовании;

- моделирование рабо-
ты как гидравлических, так и 
электромеханических испол-
нительных механизмов систе-
мы регулирования для выбора 
их оптимальных характеристик;

- моделирование работы 
гидравлических сетей, вклю-
чая насосное оборудование 
(насосы, вентиляторы, эжекто-
ры) и запорно-регулирующую 
арматуру, для проверки схем-
ных решений во всех режимах 
работы;

- моделирование теплоги-
дравлических систем, включая 
теплообменное оборудование;

- определение тепловых 
балансов ПТУ во всех режимах 
работы с учетом максимально 
детализированных характери-
стик вспомогательного обору-
дования;

- анализ показателей ПТУ, в 
том числе экономичности, при 
различных схемных решениях, 
а также при отклонении харак-
теристик оборудования от рас-
четных;

- оптимизация схемных ре-
шений с учетом особенностей 
эксплуатационных режимов 
заказчика;

- исследование работы 
всей ПТУ в комплексе для 
определения допустимых ре-
жимов эксплуатации и состав-
ления руководств по эксплуа-
тации оборудования;

- моделирование работы 
всей ПТУ в комплексе для диа-
гностики при работе по запро-
сам заказчика.

Многие отечественные 
предприятия используют в 
своих проектах ПО для дина-
мического моделирования. В 
совместных проектах с такими 
предприятиями открывается 
возможность реализовать тех-
нологию сквозного проектиро-
вания, когда предприятия ра-
ботают в единой программной 
среде, создавая продукт от на-
чальной до конечной стадии. 
Это особенно актуально при 
разработке различных систем 
управления сложными объ-
ектами (судовые ПТУ, энерго-
блоки, электростанции и др.). 
С помощью такого типа ПО 
заводы-изготовители разраба-
тывают технологию управле-
ния поставляемым оборудова-
нием (алгоритмическую часть) 
и их динамические модели, а 
изготовитель аппаратной ча-
сти использует разработанные 
алгоритмы для их загрузки в 
программно-технический ком-
плекс (ПТК), после чего про-
водятся испытания всего ПТК 
совместно с динамической мо-
делью всего сложного объекта 
в комплексе.

Динамическая модель мо-
жет обеспечить проверку раз-
личных режимов работы ПТУ 
с различными типами котлов, 
реакторов, парогенераторов 
в зависимости от конкретного 
проекта. Модели используют-
ся для проверки принимаемых 
проектных решений по энер-
гоблоку в целом в различных 
режимах работы. Модель по-
зволяет осуществить оптими-
зацию конструкции турбины, 
схемных решений, настроить 
регуляторы и отладить алго-
ритмы управления.

Один из примеров приме-
нения динамического модели-
рования — полномасштабная 
модель системы управления 

реакторного и турбинного от-
деления для полигона АСУ ТП 
АЭС. С помощью такого типа 
ПО заводы-изготовители раз-
рабатывают полномасштабную 
математическую модель АСУ 
ТП, обеспечивающую провер-
ку проектных решений в части 
систем управления турбиной 
и реактором, а также систему 
моделирования для проверки 
реальной аппаратуры управле-
ния в режиме реального вре-
мени.

Помимо паросиловых бло-
ков и блоков АЭС также воз-
можно моделирование су-
довых и корабельных ПТУ. В 
частности, для ледоколов в 
таких проектах создается мо-
дель ядерной паропроизводя-
щей установки (яППУ) и ПТУ 
совместно с моделью ком-
плексной системы управле-
ния техническими средствами 
(КСУ ТС). Разработанная мо-
дель используется в качестве 
полигона для проверки реаль-
ной аппаратуры управления в 
штатных, переходных и ава-
рийных режимах работы реак-
торной и турбинной установок.

Стоит отметить, что разра-
ботанные таким образом ал-
горитмы управления АСУ ТП 
могут быть скомпилированы и 
загружены напрямую в ПТК из 
программной среды. В этом 
заключается существенное от-
личие от прежних подходов, 
когда завод-изготовитель го-
товил техническое задание на 
алгоритмы, а поставщик ПТК 
их реализовывал, что, в свою 
очередь, приводило к отсут-
ствию информации у про-
изводителя оборудования о 
реальной структуре алгорит-
мов управления. В результате 
было затруднено оперативное 
решение вопросов по работе 
оборудования, поиску неис-
правностей, внесению изме-
нений.

Совместное проектирова-
ние в единой программной 
среде позволяет оперативно 
вносить и отслеживать из-
менения, уменьшить объемы 
бумажного документооборота 
между участниками проекта, 
сократить продолжительность 
пусконаладочных работ и их 
стоимость.

Применение ПО для ди-
намического моделирования 
дает преимущества не только 
производителю ПТУ, но и его 
заказчику. Оборудование, про-
шедшее виртуальные испы-
тания, является более надеж-
ным. Сокращается количество 
незапланированных остано-
вов, снижается вероятность 
аварии. Снижаются сроки 
ввода в эксплуатацию за счет 
предварительной отладки обо-
рудования на модели. При воз-
никновении вопросов заказ-
чика по работе оборудования 
появляется возможность вос-
создать интересующий режим 
работы оборудования на моде-
ли и дать оперативный ответ.

Очевидные преимущества 
сформулированного подхода 
не решают, но подчеркивают 
актуальность проблемы уни-
версализации ПО для динами-
ческого моделирования всего 
комплекса работ предприяти-
ями-соисполнителями: от про-
ектировщика до заказчика.

Алексей Турецков,
ведущий инженер, 

конструктор отдела
систем автоматического 

управления СКБт

Вышел в свет пятый выпуск 
информационного бюллетеня 
Уральского турбинного завода. 
Ознакомиться с ним можно на 

сайте компании. В бумажном 
виде бюллетень рассылается 
руководителям и техническим 
специалистам генерирующих 
компаний, отраслевых инсти-
тутов.

В информационном бюл-
летене мы представляем те-
кущие разработки в области 
турбостроения. Издание вос-
требовано отраслевым со-
обществом. Задать вопросы, 
внести предложения и под-
писаться можно по телефону 
(343) 300-13-77.

Газолучистое отопление

Собрание ветеранов

17 февраля в ЦК «Эльмаш» 
Совет ветеранов турбомото-
ростроителей провел отчетно-
выборную конференцию. Были 
избраны: президиум, предсе-
датель, ревизионная комиссия 
и другие органы. Председате-
лем вновь стал Герман Тойве-
вич Райх.

В пятом корпусе, 1-ом и 2-ом 
пролетах турбинного производ-
ства, полным ходом идут рабо-
ты второго этапа по внедрению 
газолучистого отопления. Всё 
оборудование уже закуплено и 
поставлено на завод. В насто-
ящее время идет монтаж горе-
лок. Завершение всех работ и 
пуск планируется в марте.

Анализ работы первого эта-
па эксплуатации газолучистого 
отопления показал высокую эко-
номическую эффективность по 
сравнению с затратами на цен-
трализованное отопление. Также 

внедрение газолучистого ото-
пления позволило поддерживать 
комфортный температурный 
режим в производственном по-
мещении в условиях низких тем-
ператур наружного воздуха зим-
него периода 2000–2001 годов.

Среди гостей на конферен-
ции присутствовал председа-
тель Екатеринбургской город-
ской думы Игорь Валерьевич 
Володин. Он поблагодарил ве-
теранов за многолетний герои-
ческий труд, поздравил с празд-
никами и пожелал успехов. Ряд 
активистов был награжден По-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами Городско-
го Совета ветеранов.

В завершение мероприятия 
председатель профсоюзной 
организации В. П. Соколов по-
здравил присутствующих с гря-
дущими праздниками: Днем за-
щитника Отечества и 8 Марта, а 
заводские артисты подарили ве-
теранам праздничный концерт.

Смотр самодеятельности
И вновь сцена ЦК «Эльмаш» 

встречает заводские таланты. 
Традиционный смотр художе-
ственной самодеятельности 
прошел 19 февраля. К сожа-
лению, из-за коронавирусных 
ограничений и карантинных 
мероприятий в этом году не 
смог участвовать заводской 
хор, который всегда был осо-
бым украшением мероприятия.

Но программа и без того 
была очень яркой и насыщен-
ной. 22 номера, 15 самобыт-
ных талантов, разнообразие 
жанров — всё это подарило 

благодарным зрителям неза-
бываемый праздник.

Спасибо вам, дорогие наши 
коллеги-артисты, за ваши ма-
стерство и преданность искус-
ству. Успехов вам!

Вакансии
В связи с увеличением объ-

ема производства на предпри-
ятии открыт набор персонала. 
В настоящее время требуются:

- оператор станков с ПУ 
5-6 разрядов

- токарь-расточник 5-6 
разрядов

- токарь-карусельщик 5-6 
разрядов

- слесарь механосбороч-
ных работ

- долбежник
- полировщик
- стропальщик
- газорезчик
- сверловщик
- разметчик

- слесарь-ремонтник
- электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электро-
оборудования

- контролер станочных и 
слесарных работ

- старший контрольный 
мастер

- ведущий экономист
- инженер-программист
- инженер-конструктор
- инженер-технолог
Мы обращаемся к сотруд-

никам предприятия: «Приво-
дите своих знакомых рабо-
тать на УТЗ».

Обращаться в отдел по ра-
боте с персоналом АО «УТЗ», 
тел. 300-13-33
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ПРОФСОюЗНАя СТРАНИЧКА

ПЕНСИОННый ФОНД

Выполнение коллективного 
договора

В конце января, на традиционной встрече администра-
ции предприятия и профсоюзного комитета, генеральный 
директор АО «УТЗ» И. П. Сорочан отчитался о выполнении 
коллективного договора за 2020 год. Профком отмечает, 
что коллективный договор в целом выполняется.

основное
Объем выпуска товарной 

продукции за 2020 год соста-
вил 7932 млн руб., числен-
ность работающих — 1058 че-
ловек. Коллективных трудовых 
споров не было.

Процедуры заключения, из-
менения и прекращения трудо-
вых договоров на предприятии 
проводятся строго на основа-
нии Трудового кодекса РФ. За 
истекший год в связи с произ-
водственной необходимостью 
обучено 325 человек на общую 
сумму 1634,3 тыс. руб.

Зарплата
Оплата труда работников 

завода производилась на ос-
новании Положения «Оплата 
труда рабочих, руководите-
лей, специалистов и служащих  
АО «Уральский турбинный за-
вод»» и на основании утверж-
денных штатных расписаний, за-
ключенных трудовых договоров.

Средняя заработная плата 
за год составила 63025 руб. 
Зарплата выплачивается два 

раза в месяц, в установлен-
ные коллективным договором 
сроки, перечисляется на кар-
точные счета работников в 
банке. Случаев задержки за-
работной платы не было. Рас-
четные листки выдавались 
ежемесячно, в установленные 
коллективным договором сро-
ки. Взносы в Пенсионный фонд 
завод перечисляет своевре-
менно и в полном объеме.

охрана труда
Расходы на охрану труда 

и промышленную безопас-
ность в 2020 году составили  
21259 тыс. руб., в том числе 
на молоко, сок, чай, воду, рас-
ходы на витамины составили 
1608 тыс. руб.

За год произошел один не-
счастный случай с легкой сте-
пенью тяжести.

Проведен вводный инструк-
таж 125 вновь поступивших 
работников в подразделения 
АО «УТЗ», проинструктированы 
264 работника подрядных ор-
ганизаций.

На предприятии постоянно 
работают и еженедельно про-
водят проверки две комиссии: 
«По культуре производства и 
чистоте» и «По соблюдению 
правил охраны труда, промыш-
ленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности».

В 18 структурных подразде-
лениях работают уполномочен-
ные цехкомов по охране труда.

На предприятии застрахо-
вано три опасных производ-
ственных объекта.

В соответствии с графи-
ком к приказу ГД № 104 от 
28.01.2020 г. в подразделени-
ях: Т-1, Т-2, ЦМК, ЦСиИ, ОЭЦ, 
ИН.Ц, ТСУ, СТООЭ, ПДС орга-
низована и проведена «Третья 
ступень производственного 
контроля за соблюдением тре-
бований ОТ и ПБ».

Специальная оценка усло-
вий труда в отчетном перио-
де проведена на 101 рабочем  
месте.

27 руководителей и специ-
алистов аттестованы по общим 
правилам ОТиПБ в заводской 
комиссии, в учебных центрах 
ОТиПБ — 206 человек, также в 
учебных центрах аттестовано 
169 рабочих. Оказанию первой 
медицинской помощи обучено 
на заводе 970 человек.

На приобретение средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
израсходовано 5052 тыс. руб.

Разработаны, пересмотре-
ны и утверждены 84 инструк-
ции по охране труда.

Выдано в подразделения  
38 предписаний по выявлен-
ным нарушениям «Правил 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности». Проведен  
контроль выполнения предпи-
саний, выданных в подразде-
ления.

Проведен контроль выпол-
нения графика технического 
освидетельствования 43 кра-
нов, подконтрольных Ростех-
надзору, и 98 неподконтроль-
ных. Проведена экспертиза 
кислородопровода.

Проведены замеры: 976 по 
химическим факторам, 2950 по 
физическим факторам по ис-
следованию условий труда на 
рабочих местах.

Здравоохранение
На периодический ме-

досмотр, предварительный 
медосмотр и обязательное 
психиатрическое освидетель-
ствование затрачено 1646,42 
тыс. руб. При приеме на ра-

боту все вновь поступающие 
проходят предварительный 
медицинский осмотр за счет 
средств работодателя.

Проведена большая работа 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, в том чис-
ле организована ежедневная 
термометрия всех сотрудников 
предприятия, закуплены до-
полнительные средства инди-
видуальной защиты и средства 
для санитарной обработки по-
мещений и рабочих мест. Про-
водилось тестирование ра-
ботников завода. Всего на это 
израсходовано 5235 тыс. руб.

На содержание здравпункта 
затрачено 1827,34 тыс. руб.

социальная помощь
По заявлениям работников 

(в том числе бывших) и членов 
их семей оказана материаль-
ная помощь на лечение и ри-
туальные услуги на сумму 153 
тыс. руб.

В счет отчислений в ФСС 
за год выплачены пособия на 
сумму 23444,3 тыс. руб.

54 человека получили бес-
платное санаторно–курортное 
лечение.

Всем родителям, пожелав-
шим оздоровить своих детей 
в загородных лагерях, оказана 
практическая помощь в приоб-
ретении путевок. На частичную 
компенсацию родительской 
платы за нахождение ребен-
ка в ДДУ израсходовано 143,5 
тыс. руб.

Здравпункт и художествен-
ная библиотека работали по 
установленным графикам.

На поддержку ветеранов 
предприятия израсходовано 
1092 тыс. руб.

До введения карантина по 
коронавирусу на заводе рабо-
тали пункт питания и буфет. 
Комиссия профкома систе-
матически осуществляла кон-
троль качества приготовления 
блюд и ценообразование.

корпоративная 
культура

Несмотря на серьезные 
ограничительные меры в свя-
зи с пандемией коронавируса, 
в 2020 году на предприятии 
всё же проведены меропри-
ятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества, 8 Мар-
та, 75 годовщине Победы,  
Дню первоклассника, Дню 
машиностроителя и 82 годов-
щине УТЗ, в том числе смотр 
художественной самодеятель-
ности.

таким образом, профсо-
юзный комитет отмечает 
положительную работу ад-
министрации ао «УтЗ» по 
стабильному обеспечению 
работников специальным 
питанием, спецодеждой, 
средствами индивидуаль-
ной защиты, повышению 
заработной платы, органи-
зации социальной защиты 
сотрудников, по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфекции 
и рекомендует продолжить 
работу по безусловному вы-
полнению коллективного 
договора в 2021 году, в том 
числе активизировать рабо-
ту комитета молодых специ-
алистов.

кроме того, профком 
обращает внимание адми-
нистрации, руководителей 
структурных подразделений 
и цеховых комитетов про-
фсоюза на необходимость 
раз в квартал проводить 
рабочие собрания коллек-
тивов по информированию 
работников о выполнении 
производственных заданий, 
а также усилению работы по 
укреплению трудовой дис-
циплины.

В. П. Соколов,
председатель профкома

Пенсия онлайн
Клиенты НПФ «Большой» могут оформить онлайн все 

виды пенсионных выплат ОПС.

лять почтой нотариально заве-
ренные документы. Достаточно 
получить доступ в личный ка-
бинет, получить подтвержден-
ную учетную запись на сайте 
Госуслуг и можно оформлять 
пенсию онлайн.

Доступны все виды выплат 
по ОПС: оформление накопи-
тельной пенсии, оформление 
единовременной и срочной 
выплаты накоплений. Сама 
процедура оформления прохо-
дит в виде пошаговой автома-
тической процедуры при под-
держке работников фонда. А в 
самом сервисе онлайн-заяв-
лений размещены обучающие 
инструкции.

Для удаленного оформ-
ления пенсии будущему пен-
сионеру необходимо зайти в 
личный кабинет клиента на 
сайте фонда, ввести данные о 
страховой пенсии по старости, 
прикрепить сканы требуемых 
документов и отправить заяв-
ление. При этом клиент полу-
чает уведомления от фонда, 

в том числе о необходимости 
предоставить недостающие 
документы.

Развитие онлайн-серви-
сов — одно из важнейших на-
правлений НПФ «Большой», 
поскольку возможности дис-
танционного обслуживания 
напрямую влияют на оцен-
ку клиентами работы фонда. 
Цифровые сервисы позволяют 
сделать жизнь наших клиентов 
удобнее и проще, избавить от 
посещения офисов и почты, 
направить освободившееся 
время на более важные дела.

Всего в личном кабинете 
НПФ «Большой» зарегистри-
ровано почти 100 тысяч чело-
век. Уже несколько лет кли-
енты фонда следят за своим 
пенсионным счетом онлайн, 
обращаются в фонд через ин-
тернет по всем необходимым 
вопросам.

Сейчас к этому добавился 
пенсионный сервис, и мы при-
глашаем всех клиентов «Боль-
шого» попробовать удобные 
дистанционные услуги в лич-
ном кабинете.

Подключить личный 
кабинет нПФ «большой»: 
lk.bigpension.ru.
Задать вопросы: 
8 800 505 52 25.

В НПФ «Большой» появи-
лась новая услуга по онлайн 
подаче заявлений клиентами 
фонда. С помощью личного 
кабинета на сайте можно об-
ратиться за назначением всех 
видов пенсионных выплат по 
обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС), а также 
изменить платежные реквизи-
ты и скорректировать персо-
нальные данные в фонде.

Теперь при выходе на пен-
сию не требуется приходить в 
офис «Большого» или отправ-

В профсоюзе быть выгодно! 
Вступай в профсоюз!

Федерация Профсоюзов Свердловской области заклю-
чила соглашение с ПАО Совкомбанк о выпуске профсоюз-
ной совместной карты. Цель проекта - забота о финансовом 
благополучии членов профсоюзов Свердловской области. 

ПреимУЩества карты «ПроФсоЮЗнаЯ Халва»
1. Бесплатное получение и обслуживание карты.
2. Снятие собственных денежных средств без взимания 

комиссии в любых банкоматах на территории Российской 
Федерации, включая Республику Крым.

3. Начисление процента на остаток собственных денеж-
ных средств 5% 

4. Использование карты за пределами РФ без ограниче-
ний, без взимания

комиссии, конвертация – курс ЦБ + 1%.
5. Начисление кешбэка за все операции, включая опера-

ции за границей:
- 1% - везде; у партнёров - от 2% до 6% (более 300 000 

партнеров по Российской Федерации).
ЭксклЮЗивные бонУсы только ДлЯ Членов 

ПроФсоЮЗа
Карта «Профсоюзная халва» предоставляет членам про-

фсоюза следующие уникальные бонусы:
1. Начисление кешбэка в размере до 6%.
2. Оплата услуг, в том числе ЖКХ, штрафов ГИБДД, нало-

гов и прочие расчётные операции БЕЗ КОМИССИИ.
3. Переводы по реквизитам, номеру карты в сторонние 

банки также БЕЗ КОМИССИИ.
как ЧленУ ПроФсоЮЗа ПолУЧить картУ «ПроФ-

соЮЗнаЯ Халва» 
Для удобства членов профсоюзов выдача карт будет про-

изводиться через сотрудников банка на предприятии, по 
предварительной договоренности.

Чтобы получить карту, члену профсоюза нужно подать за-
явку своему председателю цехового комитета или в профком.

Справки по телефонам: 300-20-61, 300-13-75.
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Точность измерений как 
гарантия качества

Ирина Владимировна Новоселова,
контролер измерительных приборов
и специального инструмента 6-го разряда 
метрологического бюро

Ежедневно каждый из нас сталкивается с большим ко-
личеством всевозможных измерений. Они повсюду: на ра-
боте, в повседневной жизни, в быту. Измерения в нашей 
жизни нужны для самых различных потребностей, в том 
числе и для повышения качества выпускаемой продукции. 
И здесь ключевыми моментами являются способы дости-
жения требуемой точности.

О том, каким образом достигается качество средств изме-
рений на нашем предприятии, что нужно делать для того, что-
бы контрольные инструменты не имели погрешностей и были 
максимально точными, мы поговорили со специалистом ме-
трологического бюро Ириной Владимировной Новоселовой.

Родилась Ирина в 1963 году 
в Свердловске. Семья — кадро-
вые работники Турбомоторно-
го завода: отец Ирины, Влади-
мир Константинович, трудился 
контрольным мастером в цехе 
Т-1, мама, Нина Николаевна, 
— работница литейного цеха. 
Позже, выучившись на кранов-
щицу, Нина Николаевна пере-
шла в цех, где работал ее муж.

— Свое детство я могу на-
звать самой беззаботной по-
рой, — рассказывает Ирина. 
— Пользуясь тем, что родите-
ли работали в три смены, мы, 
заводская детвора, наслажда-
лись абсолютной свободой. 
Забирались на близлежащий 
завод, где лазили по заржавев-
шим металлическим конструк-
циям, лежащим под открытым 
небом, карабкались на дере-
вья, катались на велосипедах, 
словом, резвились вовсю! Зи-
мой моим любимым занятием 
было катание на коньках.

— Учиться мне не особо 
нравилось, — призналась Ири-
на, — туго давались точные на-
уки, такие, как математика и 
геометрия. Но любимые пред-
меты у меня всё же были: это 
черчение и русский язык.

Окончив восьмилетку,  
И. Новоселова поступила в ку-
линарное училище.

— В этом возрасте трудно 
определиться со своими жела-
ниями, понять, что именно хо-
чешь, — говорит она, — но тяга 
к приготовлению разных вкус-
ностей у меня была с детства.

Отучившись, Ирина устро-
илась в заводскую столовую 
«Уралмаша».

— я работала в комсомоль-
ско-молодежной бригаде, со-
стоящей из юных симпатичных 
девчонок-поварих, поэтому 
мужского внимания было пре-
достаточно.

Через какое-то время, стоя 
на раздаче блюд, Ирина позна-
комилась со своим будущим му-
жем Сергеем, водителем УАЗи-
ка. Закрутился роман, и спустя 
полгода молодые поженились.

После пяти лет работы в 
системе общепита Ирина Вла-
димировна решила подыскать 
себе другое место, так как 
ритм работы был просто бе-
шеный, а жар от плиты, тяже-
ленные баки и кастрюли все-
рьез пошатнули здоровье.

— В 1986 году я устроилась 
на Турбомоторный завод. Надо 
сказать, что мое знакомство с 
«Турбинкой» состоялось на-
много раньше, когда мне было 
лет девять, мой папа приводил 
меня на завод, в свой цех, где 
на стенде проводились испы-
тания турбины. Зрелище было 
завораживающее: снующие в 
робах люди, работающие ме-
ханизмы и грохот железа оше-
ломляли. я еще удивилась, как 
отец может работать при та-
ком шуме...

Приняли меня поверителем 
(прежнее название калибров-
щика) в бюро геометрических 
измерений отдела главного 
метролога (ОГМетр), которым 
руководил Иван Семенович 
Пушкарев. Надо сказать, что у 
метрологов в то время числи-
лось более 150-ти сотрудни-
ков! Место мне определили на  
КПП-7 — одном из контрольно-по-
верочных пунктов, находившимся 
в инструментальном цехе.

Работать предстояло под 
руководством опытнейшего 
специалиста Валентины Сер-
геевны Буньковой, возглав-
лявшей бригаду, состоящую 
в основном из молодежи. По-
скольку опыта у меня не было 
никакого, а также памятуя о 
своей школьной нелюбви к 

геометрическим расчетам, я 
всерьез опасалась, что с ре-
шением поставленных задач 
попросту не справлюсь. Но мне 
повезло: меня прикрепили к 
замечательному наставнику — 
Зое Петровне Аверкиевой. Она 
терпеливо обучала меня всем 
азам моей будущей профес-
сии, подробнейшим образом 
разъясняя приемы поверочных 
операций, а также последова-
тельность их проведения.

— Калибровка — это опре-
деление действительных ме-
трологических характеристик 
какого-либо прибора, — по-
ясняет Ирина. — Калибровать 
можно абсолютно любое сред-
ство измерения. С помощью 
калибровки определяются ре-
альная длина концевой меры 
или с какой погрешностью 
измеряет тот же микрометр, 
штангенциркуль, нутромер ин-
дикаторный и микрометриче-
ский, угломер и т. д.

Для того чтобы произвести 
поверку индикатора, т. е. убе-
диться в точности показывае-
мых им значений, необходимо 
выполнить целый ряд пунктов 
с описанием методов поверки, 
обусловленных соответствую-
щим ГОСТом. Процесс зани-
мает достаточно длительное 
время, и поначалу эта работа 
казалась мне довольно мутор-
ной и непонятной.

Для того чтобы приступить 
к самостоятельной работе, 
следовало еще подтвердить 
это право. Вспоминаю, как 
непросто мне дался период, 
когда за относительно корот-
кий срок нужно было написать 
курсовую и подготовиться к 
экзаменам в Уральском инсти-
туте метрологии (сегодня это 
Уральский филиал Академии 
стандартизации, метрологии и 
сертификации). Учитывая, что 
в то время у меня на руках был 
маленький ребенок, требовав-
ший постоянного внимания, 
уставала я до слез.

Постепенно нарабатывая 
профессиональные навыки и 
будучи уже более уверенной в 
себе и своих знаниях, я с радо-
стью бежала на работу в свой 
инструментальный цех. Вся 
обстановка, царившая в цехе, 
включая зеленые кущи рас-
тений в кадках и горшках, за-
ботливо расставленных между 
станками, дружелюбное и ува-
жительное отношение друг к 
другу, а также взаимовыручка 
и готовность прийти на по-
мощь, создавали позитивный 
настрой и непередаваемое 
ощущение какой-то родствен-
ности, домашней атмосферы.

— Через несколько лет 
меня перевели в цех Т-1, где 
находился другой контрольно-
поверочный пункт. Позже мы 
переехали в помещение, на-
ходящееся в этом же корпусе, 
где я и работаю по сей день, 
— продолжила свой рассказ 
Ирина. — Причиной переезда 
стало приобретение для на-
шего бюро высокоточного не-
мецкого прибора — длиноме-
ра, требующего специальных 
условий для его содержания и 
эксплуатации.

— В связи с ужесточением 
требований к качеству выпу-
скаемой продукции с помощью 
этого оборудования осущест-
вляется контроль качества 
калибров и измерительных 
приборов, — продолжила И. 
Новоселова. — Обычно дли-
номеры используются как 

универсальное поверочное 
оборудование, которым мож-
но проводить поверки и ка-
либровку всех типов ручного 
измерительного инструмента. 
Причем диапазон измерений, 
производимых с помощью 
устройства, достаточно широк.

Кстати, осваивать принци-
пы работы с длиномером мне 
пришлось самостоятельно. 
Случилось так, что инженер 
по сервису, проведя со мной 
краткий ликбез, уехал, и я в 
страшной растерянности оста-
лась с чудо-прибором один 
на один, боясь дотронуться 
до поблескивающего нике-
лированными поверхностями 
устройства, сделать что-то не 
так, тем самым испортив не-
нароком дорогостоящее обо-
рудование. Но, как известно, у 
страха глаза велики, и с при-
бором в конце концов я всё же 
разобралась.

Поскольку основным пун-
ктом в нашей работе является 
обеспечение качества измере-
ний, для этой цели существует 
график калибровки и поверки 
средств измерений, требу-
ющий неукоснительного вы-
полнения. Если в процессе 
калибровки погрешностей вы-
явлено не было, пишется за-
ключение о соответствии при-
бора всем метрологическим 
характеристикам. В противном 
случае я выписываю «брако-
вочную» с указанием причины 
списания. Это могут быть: из-
нос измерительных поверхно-
стей, непараллельность тех же 
губок у штангенциркулей, при 
которой погрешность превы-
шает возможный допуск, ука-
занный в ГОСТе, искривление 
рамки «штангеля», возникшее 
при случайном падении, стер-
тость штрихов и многое другое.

Надо сказать, что опыт кали-
бровки приобретается годами, 
причем именно наличие у тебя 
определенных знаний и навы-
ков зачастую позволяет реани-
мировать вышедшие из строя 
приборы. К примеру, если не-
поладка незначительная, до-
пустим, не совпадает нулевая 
установка, настройку я смогу 
произвести самостоятельно.

Проблемы возникают, ког-
да, к примеру, у прибора об-
наруживается нестабильность 
показаний, причиной которой 
может стать попадание мусо-
ра или масла. Как быть в этом 
случае? Разбираю прибор и, 
если вижу, что неполадку смо-
гу устранить сама, подчищаю и 
снова его собираю. Иногда на 
помощь приходит слесарь БИХ 
Анатолий Тройнин, он также 
помогает настраивать какие-то 
приборы, вышедшие из строя. 
Зачастую жалко списывать, по-
тому что вижу: вещь хорошая, и 
если неисправность небольшая 
и ее можно самостоятельно по-
править, то почему не попытать-
ся? — говорит И. Новоселова.

Вдоль стен помещения, где 
трудится Ирина, расставлены 
стеллажи, на которых в стро-
гом порядке разместились 
контрольные калибры, предна-
значенные для проверки резь-
бовых колец разных размеров: 
от 4,0 до 200,0 мм.

Она признается, что свою 
работу любит, потому что про-
цесс калибровки всегда инте-
ресен и зачастую неожидан.

— Кроме того, у нас заме-
чательный коллектив, общения 
хватает, порой даже возникает 
ощущение, что прихожу на ра-
боту из дома в свой другой дом.

По словам Ирины, она дав-
няя поклонница ЗОЖ.

— Для меня обязательна 
утренняя гимнастика с элемен-
тами хатха-йоги. А еще я с дет-
ства люблю походы в лес по 
грибы-ягоды, — рассказывает 
она, — зимой с удовольствием 
катаюсь на лыжах, а три года 
назад приобрела на Аяти са-
довый участок в пятнадцать 
соток. я всегда мечтала о ку-
сочке земли рядом с лесом и 
теперь собираю в собственном 
саду по ведру грибов: маслят, 
белых, красноголовиков. В 
огороде у меня несколько гря-
док, всё остальное — лесная 
зона: сосны, воздух, которым 
не надышаться, птицы поют. 
Рай на Земле! Что еще нужно 
для счастья?

Обожаю культурные вылаз-
ки в драму, музкомедию, на 
концерты. В свободное время с 
удовольствием читаю детекти-
вы, философские афоризмы. А 
еще мне по-прежнему нравится 
готовить мои любимые овощ-
ные и рыбные запеканки, пи-
роги и, конечно же, различные 
блюда по новым необычным 
рецептам. Мой сын Виталий 
временами ворчит: «Мама, ты 
без изысков никак не можешь». 
Кстати, он у меня разносто-
ронне увлеченный молодой че-
ловек, в сфере его интересов 
фехтование, полеты на дельта-
плане и многое другое.

На вопрос, чего бы Ирина 
пожелала себе, ответила:

— Конечно, здоровья, одна-
ко не только себе, но и своим 
близким. А также позитивного 
настроя и мышления, которые, 
безусловно, улучшают нашу 
жизнь.

анна андреевна судако-
ва, начальник метрологиче-
ского бюро

— Поскольку основной це-
лью деятельности метрологи-
ческого бюро является обеспе-
чение единства и требуемой 
точности измерений при раз-
работке, производстве и ис-
пытаниях продукции, на этапе 
производства крайне важно 
применять те средства изме-
рения, чьи метрологические 
характеристики определены и 
подтверждены, — говорит Анна 
Андреевна, —– это и является 
сутью работы контролера из-
мерительных приборов и спе-
циального инструмента Ирины 
Владимировны Новоселовой.

35-летний стаж работы по-
зволяет ей справляться с су-
щественным объемом средств 
измерений (около 2500 еди-
ниц), а также средств допуско-
вого контроля. Также нельзя 
не отметить, с какой легкостью 
Ирина Владимировна пере-
страивается на зачастую прин-
ципиально разные задачи, ни-
сколько не теряя при этом в 
качестве и скорости исполне-
ния работы.

Если учесть соотношение 
объема работы с количеством 
сотрудников в подразделении, 
для качественного и оператив-
ного выполнения поставленных 
задач требуется обладать нема-
лой выдержкой и самостоятель-
ностью в принятии решений 
в рамках своей компетенции. 
Следует отметить, что Ирина 
Владимировна в полной мере 
обладает этими качествами. 
Обращаясь к И. В. Новосело-
вой, я всегда на сто процентов 
уверена в результате.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ПРОКУРОР РАЗъяСНяЕТ

Лирика доброго и 
умного сердца

Имя этой поэтессы можно 
встретить на страницах завод-
ской газеты «Знамя», в редак-
ции, в которой она трудилась, 
имя ее известно как на Урале 
так и на родине поэтессы, в 
Архангельской области, где 
есть литературный музей ее 
имени.

Эмилия Ивановна Боярши-
нова родилась 21 мая 1928 
года в Ирбите Свердловской 
области в семье учителей. 
Детство и юность поэтессы 
прошли на Севере, в Котласе 
Архангельской области, а точ-
нее в рабочем поселке Лимен-
да. Мать, Нина Александров-
на, вела уроки русского языка 
и литературы и многие годы, 
вплоть до конца своей жизни, 
была директором школы, отец, 
Иван Афанасьевич, препода-
вал географию.

В Лименде, в окружении 
больших и малых рек: Лименд-
ки, Вычегды и Северной Дви-
ны зародился и окреп талант 
будущей поэтессы. Северная 
Двина родила у маленькой 
Эмилии мечту, которая прошла 
через всю дальнейшую жизнь, 
через всё ее творчество.

В 1938 году семья осуще-
ствила давно задуманную по-
ездку по Северной Двине до 
Архангельска. широкая река, 
меняющиеся берега, встреч-
ные катера и лодки, буксир 

с плотами, чайки за кормой 
— всё это поражало вообра-
жение десятилетней Эмилии. 
Когда капитан разрешил ей 
подняться на мостик, и она 
увидела, как пароход слушал-
ся капитана, в ней появилось 
желание научиться водить 
пароходы. Не сразу окрепла 
эта мечта. Но уже к двенад-
цати годам стремление стать 
капитаном дальнего плаванья 
выражалось в том, что она 
серьезнее стала заниматься 
спортом, читала книги о путе-
шествиях, учила азбуку Мор-
зе.

Походы по ромашковым 
полянам, катание на плотах с 
друзьями-мальчишками по за-
тону, школьные спортивные 
состязания, мечты о дальних 
плаваниях — всё резко обо-
рвала война. Отец ушел на 
фронт. На хрупкие плечи две-
надцатилетней девочки легла 
забота о младшей сестрен-
ке. Все силы отнимал холод-
ный и голодный быт военного 
времени, когда хлеб по кар-
точкам, сырые дрова в печке 
и постоянная тревога за во-
евавшего на Ленинградском 
фронте отца.

Именно в эти годы проис-
ходило становление Э. Бояр-
шиновой как личности. Тогда 
же начали пробиваться пер-
вые ростки ее поэтического 
дарования.

В 1945 году Эмилия Бо-
яршинова с золотой меда-
лью окончила Лимендскую 
среднюю школу и поступи-
ла в Московский библиотеч-
ный институт. Уже тогда тема 
Русского Севера становится 
главенствующей в ее твор-
честве. В 1949 году по рас-
пределению Эмилия была на-
правлена в Государственную 
публичную библиотеку им.  
В. Г. Белинского в город 
Свердловск. Она работала би-
блиографом и заочно училась 
в литературном институте им. 
А. М. Горького при Союзе пи-
сателей СССР. Пять лет ее 
трудовой деятельности были 
отданы библиотечной рабо-

те. Позже Э. Бояршинова ра-
ботала в редакциях заводских 
газет Турбомоторного и Верх-
Исетского заводов, затем — 
редактором отдела поэзии 
Средне-Уральского книжного 
издательства. Одновременно 
внештатно сотрудничала с об-
ластной газетой «Уральский 
рабочий», журналом «Урал» и 
литературной редакцией ра-
дио. Первая ее публикация по-
явилась в 1950 году.

1959 год был знаменателен 
для Э. Бояршиновой оконча-
нием литературного институ-
та и выходом в Свердловском 
книжном издательстве первой 
книжки ее стихов «Утренняя 
песня». Стихи Э. Бояршиновой 
печатались также в москов-
ских и уральских газетах, жур-
налах и сборниках.

В 1960 году она стала чле-
ном Союза журналистов, а 

спустя шесть лет Эмилию Бо-
яршинову приняли в Союз пи-
сателей СССР. С 1970 года 
Эмилия Ивановна возглавляла 
Совет литературных объеди-
нений Свердловской области.

В 1976 году в Москве в 
издательстве «Современ-
ник» вышла книга ее стихов 
«Не исчезнет добро». Всего 
при жизни поэтессы вышло 
семь поэтических сборников.  
Во вступительной статье к 
сборнику «Приезжай на ли-
стопад» (Свердловск, 1978)  
Л. К. Татьяничева, советская 
поэтесса, пишет: «Негром-
кое ее слово естественно, как 
дыхание, выразительно и ду-
шевно <…> Лирика умного и 
доброго сердца — такими мне 
представляются стихи Эмили 
Бояршиновой».

Вся трудовая биография 
Эмили Ивановны Бояршино-

вой была связана с ураль-
ским городом Свердловском. 
Но она мечтала вернуться на 
Север и жить в Котласе или 
в Вологде. Именно Север на-
зывала поэтесса своим отчим 
краем. Здесь жили ее близкие 
люди, друзья, которым она 
посвятила много лирических 
стихотворений. Каждый год 
при первой возможности при-
езжала она на Север и каждый 
год одаривала свой любимый 
край новыми стихами. За свою 
недолгую жизнь Эмилия Бояр-
шинова побывала во многих 
уголках России, но только о 
Севере пишет она как об ис-
точнике своего творчества.  
21 мая 2003 года в Лименде 
при библиотеке-филиале Кот-
ласской ЦБС № 8 был открыт 
литературный музей поэтессы.

Ольга Ведерникова

Как вернуть средства, 
уплаченные в фонд капремонта

Прокуратура Орджоникид-
зевского района г. Екатерин-
бурга разъясняет: в случае 
исключения многоквартирного 
дома из региональной про-
граммы капитального ремон-
та собственники помещений 
в таком доме имеют право на 
возврат средств капитального 
ремонта.

Жилищное законодатель-
ство предусматривает воз-
можность возврата средств 
фонда капитального ремон-
та собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме 
в случае его исключения из 
региональной программы ка-
питального ремонта. К осно-
ваниям исключения дома из 
программы относится при-
знание его аварийным и под-
лежащим сносу, установление 
наличия физического износа 
основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фунда-
мент) дома свыше 70 процен-
тов; принятие решения о сносе 
или реконструкции многоквар-
тирного дома. При признании 
дома аварийным собственни-

кам предлагается самостоя-
тельно произвести его снос – 
указанные работы также могут 
быть произведены за счет на-
копленных по многоквартирно-
му дому средств капитального 
ремонта. В том же случае, если 
снос дома собственниками не 
произведен органами государ-
ственной власти либо органа-
ми местного самоуправления 
принимается решение об изъ-
ятии для государственных или 
муниципальных нужд земель-
ного участка, расположенно-
го под домом, и всех жилых 
помещений в таком доме. Во 
всех перечисленных случаях 
накопленные суммы взносов 
на капитальный ремонт под-
лежат возврату собственникам 
помещений в аварийном мно-
гоквартирном доме пропор-
ционально размеру взносов, 
уплаченных ими и предше-
ствующими собственниками 
соответствующих помеще-
ний. Возвращению подлежит 
сумма взносов, накопленная 

по многоквартирному дому 
с момента начала взимания 
платы за капитальный ремонт 
(с 1 января 2014 года) до ис-
ключения многоквартирного 
дома из региональной про-
граммы капитального ремон-
та и прекращения начисления 
соответствующих взносов. Из 
подлежащей возврату суммы 
исключаются средства, ранее 
израсходованные на проведе-
ние капитального ремонта об-
щего имущества в этом доме, 
и средства, израсходованные 
на выполнение работ по сносу 
дома (в случае принятия соб-
ственниками решения о сносе 
дома за счет средств капи-
тального ремонта).

Для получения указанных 
средств необходимо напра-
вить в Региональный фонд со-
действия капитальному ремон-
ту в многоквартирных домах 
Свердловской области, либо 
владельцу специального счета 
(в зависимости от выбранного 
способа формирования фонда 

капитального ремонта в доме) 
соответствующее заявление с 
указанием реквизитов банков-
ского счета, на который под-
лежат перечислению денеж-
ные средства, и приложением 
документов, удостоверяющих 
личность и право собствен-
ности на помещение в доме 
на момент его исключения 
из региональной программы. 
Также к заявлению следует 
приложить справку об остат-
ках средств фонда по вашему 
дому, полученную у региональ-
ного оператора или владель-
ца специального счета дома. 
Подача соответствующего за-
явления с приложением необ-
ходимых документов является 
обязательным условием для 
возврата средств капитально-
го ремонта. Выплата средств 
производится в течение  
20 дней после получения ука-
занных документов региональ-
ным оператором или владель-
цем специального счета. 

сборник стихов. 1976 г.

Знамя от 05.10.1962

Знамя от 16.04.1962

сборник. 1987 г.
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ЗАВОД И СУДьБы

Уходя, оставляй 
                     по себе…
Мария Ивановна Точигина:

— Наверное, все-таки судь-
ба, — говорит Мария Иванов-
на, со вздохом переворачивая 
очередной альбомный лист с 
фотографиями, — из разных 
мест, за тысячи километров 
друг от друга, мы приехали в 
Свердловск, на «Турбинку», 
чтобы встретиться и познако-
миться на работе, в котельно-
сварочном цехе (КСЦ).

— Родом Игорь из города 
Меленки, что во Владимир-
ской области, — рассказывает 
Мария Ивановна, — окончив 
восемь классов, выучился на 
сварщика, после, отслужив в 
армии, приехал в Свердловск к 
своему дяде, юрию Борисови-
чу Точигину, работнику Турбо-
моторного завода.

я же приехала из орловской 
деревеньки шалимово, — про-
должила М. И. Точигина. — 
Мне пятнадцать лет было, и я 
только окончила 9-й класс, ког-
да тетя забрала меня в Сверд-
ловск. Поселившись у тети 
Нади, я поступила в вечернюю 
школу: нужно было получить 
среднее образование, и устро-
илась нянечкой в заводские 
детские ясли № 14. Осенью 
1966-го года, когда я достиг-
ла совершеннолетия, моя тетя, 
также работница «Турбинки», 
помогла мне устроиться раз-
метчицей в котельно-свароч-
ный цех. Много позже, в конце 
70-х, котельно-сварочный и Т-5 
переехали в 15-й корпус — цех 
металлоконструкций. Парал-
лельно работе я поступила на 
вечернее отделение Железно-
дорожного института, а через 
пару месяцев, в ноябре, в цехе 
появился мой Игорь. Он был 
старше на четыре года и как-то 

сразу проявил ко мне интерес. 
я тоже не осталась равнодуш-
ной, он мне очень понравил-
ся: красивый, внимательный! 
— Мария Ивановна улыбается, 
вспоминая то далекое безоб-
лачное время, — поначалу, как 
это бывает, мы переглядыва-
лись, потом вместе начали хо-
дить на обед в заводскую сто-
ловую. Надо сказать, что Игорь 
обладал замечательным даром 
рассказчика, и я с удовольстви-
ем слушала его солдатские 
байки. Он так смешно и инте-
ресно рассказывал о службе и 
армейских буднях, а я-то, глу-
пая, рот раскрыла, — уже сме-
ется Мария Ивановна. — Конеч-
но, и работа нас объединяла: 
он сварщик, я здесь же, на раз-
метке, оба молодые были.

В феврале наши цеховые гу-
ляли на комсомольской свадь-
бе комсорга Коли Кузнецова. 
Вот с того самого события у 
нас с Игорем и завязались се-
рьезные отношения, а через 
несколько месяцев пожени-
лись. На свадьбе были только 
родственники: три моих тетуш-
ки и со стороны жениха дядя, 
ю. Б. Точигин. Дядя работал 
механиком в термическом 
цехе, потом долго трудился 
в отделе главного механика. 
Помню, что в любой праздник 
или выходной на вопрос: «Где 
дядя юра?» всегда был ответ: 
«Да на заводе!» Все выходные 
и праздничные дни, пока за-
водчане отдыхали, ремонтни-
ки вовсю трудились. Позже на 
завод пришел сын дяди юры, 
двоюродный брат Игоря Ана-
толий. Кстати, специалист по 
кранам Анатолий юрьевич То-
чигин по сей день продолжает 
трудиться на нашем предприя-
тии. Словом, на «Турбинке» со-
бралась целая трудовая дина-
стия Точигиных, — подытожила 
Мария Ивановна.

— В заводском общежитии 
нам, как молодоженам, дали 
комнату на две семьи. Для 
создания иллюзии собствен-
ного гнездышка от соседей 
приходилось отгораживаться 
занавеской. Вскоре завод всё 
же выделил нам отдельную 
комнату в том же общежитии, 
и условия жизни стали более 
приемлемыми.

Жизнь шла своим чередом, 
мы продолжали работать и 
учиться. Игорь окончил вечер-
нюю школу, завершив среднее 
образование. У меня с учебой 

в институте не задалось, и я 
перевелась в Машинострои-
тельный техникум. Вскоре на 
свет появился наш первенец 
Виталий, а через восемь лет 
родился второй сын Евгений.

Возвращаясь в то время, 
хочу сказать, что Игорь был 
очень интересным и начитан-
ным собеседником. Мы набира-
ли в профсоюзной библиотеке 
кучи книг, которые читали одно-
временно и буквально запоем. 
Когда появились дети, времени 
на чтение у меня почти не оста-
валось, и читала я лишь ино-
гда, урывками от пеленок. Зато 
Игорь мог очень интересно, 
практически дословно переска-
зать прочитанное: у него была 
потрясающая память.

Кроме того, у Игоря Васи-
льевича был ярко выраженный 
дар художественного слова, о 
чем свидетельствуют его за-
метки из рубрик «Человек и 
природа» и «Литературная 
страница», напечатанные в за-
водской «Знаменке» более со-
рока лет назад.

Однако самым любимым 
увлечением мужа стала фото-
графия, — говорит Мария Ива-
новна. — Еще до знакомства 
со мной у Игоря был фотоап-
парат «Любитель», — продол-
жила она, — но по-настоящему 
к этому процессу он пристра-
стился в более зрелом воз-
расте, уже работая на заво-
де. Поскольку к любому делу 
Игорь подходил основательно, 
для того чтобы толком освоить 
фотографию, начал посещать 
фотокружок и даже выписал 
журнал «Советское фото». Бы-
вало наснимает множество 
разных кадров, а потом ноча-
ми не спит: проявляет пленки, 
химичит с реактивами, печа-
тает. Наутро все свободные 
пространства комнаты были 
буквально усыпаны готовыми 
фотографиями, из которых он 
придирчиво выбирал лучшие.

Надо сказать, что Игорь Ва-
сильевич очень трепетно отно-
сился к качеству своих сним-
ков и всегда переживал, если 
интересный, на его взгляд, 
кадр неудачно вышел на фото. 
«Это недодержано, это пере-
жжено», — обычно ворчал он.

Техника в то время была 
далека от совершенства, да 
и фото в те годы было лишь 
черно-белым. Но, по словам 
его знакомых, это не мешало 
И. В. Точигину улавливать с 
помощью фотоаппарата по-
истине удивительные и пре-
красные моменты. Человеку с 
художественным вкусом и вос-
приятием дана определенная 
зоркость видеть то, мимо чего 
многие проходят, не обращая 
внимания на ненавязчивую 
красоту окружающего мира.

На одном из кадров маль-
чишка на велосипеде без пе-
далей, на котором он пытается 
передвигаться, отталкиваясь 
ногами. Видя нацеленный на 
него объектив, паренек засму-
щался и отвернулся.

— А здесь я на малой родине 
Игоря, в Меленках, ходила поло-
скать белье на пруд, — вспоми-
нает Мария Ивановна. — Дело 
было осенью, и фотографию он 
так и подписал «Холодная води-
ца». Игорь очень любил подлав-
ливать интересные моменты, 
чтобы застать врасплох и всё 
было натурально.

Поразительно, с какой чут-
костью и потаенной нежностью 
запечатлены кадры лесных 
цветов. А его фото под назва-
нием «Хрустальная веточка»! 
Впрочем, кто-то равнодушно 
пожмет плечами: «Подумаешь, 
роса!» и пройдет мимо. Ведь 
чтобы понять прелесть это-
го кадра, красоту еще нужно 
уметь увидеть.

— Помню, как долго Игорь 
охотился за луной, — расска-
зывает Мария Ивановна. — Ему 
очень хотелось сделать какой-
то необычный кадр полнолу-
ния. Совершенно чудное фото 
под названием «Дети» с ло-
сенком и ребенком. Или вот 
эта фотография зимней аллеи, 
идущей от «Турбинки» по ули-
це Бабушкина. Заводчане сра-
зу узнают эту дорогу.

Очень забавный кадр за-
печатлен на снимке под на-
званием «Один с сошкой, двое 
с ложкой». Игорь Васильевич 
как-то заметил удивитель-
ную компанию, занимавшую-
ся подледным ловом. Рядом 
с хозяином примостились его 
питомцы: кот и пес, которые 
выжидающе поглядывают на 
лунку: «Вдруг повезет!»

Когда мы с мужем куда-ни-
будь отправлялись, он неизмен-
но брал с собой фотоаппарат.

В начале 90-х Игорь с Тур-
бомоторного уволился. В по-
пытках обрести какую-то ста-
бильность и зарплату, чтобы 
обеспечить семью, устроился 
на молокозавод.

Живой, беспокойный, если 
он загорался какой-то идеей, 
ему нужно было сразу ее реа-
лизовывать. В отличие от меня 
Игорь был очень легкий на 
подъем человек, кроме того, 
он всегда заранее всё обду-
мывал. я была ведомой и, как 
принято говорить, жила как за 
каменной стеной. Особенно 
сильно я это почувствовала, 
когда в 1998 году Игоря не ста-
ло. Приходилось самой решать 
какие-то серьезные вопросы, 
самой думать и самой прини-
мать решения. Хотя ребята уже 
подросли, было тяжело, очень 
его не хватало.

Сама Мария Ивановна ушла 
с завода в 2016 году, прора-
ботав на «Турбинке» пятьдесят 
лет.

владимир леонидович 
Предеин, главный сварщик

С Машей, глубочайше мною 
уважаемой Марией Ивановной 
Точигиной, я познакомился еще 
в КСЦ, работая мастером на за-
готовительном участке. Нужно 
отметить, что работа размет-
чика требует, кроме внимания 
и хорошего знания геометрии 
для построения чертежей де-
талей в натуральную величину, 
также и умения расположить 
детали для рационального ис-
пользования металла с учетом 
припусков на дальнейшую об-
работку. Мария Ивановна была 
одной из самых лучших размет-
чиц в ЦМК. Вплоть до ее ухо-
да с завода мы работали в по-
стоянном контакте, будучи уже 
в разных подразделениях: я в 
отделе сварки, она в ЦМК рас-
пределителем работ и цеховым 
нормировщиком. Замечатель-
ный, душевный и очень скром-
ный человек!

Игорь Васильевич Точигин 
по первому впечатлению был 
весьма требовательным к себе 
и другим профессионалом-
сварщиком.

Узнав, что Игорь Васи-
льевич серьезно занимается 
фотографией, я напросился к 
нему в гости, и, когда, усту-
пив моим просьбам, он пока-
зал некоторые свои альбомы, 
стала отчетливо ясна разница 
между просто хорошими бы-
товыми фотографиями и рабо-
тами по сути настоящего про-
фессионала.

Кроме фотографий, о ко-
торых рассказала Мария Ива-
новна, мне очень понравился 
снимок зимней поляны в яр-
кий, солнечный день. Велико-
лепно схваченная игра света 
и тени, блестки кристаллов на 
снежном насте, темные, кон-
трастные ветки елей на пер-
вом плане. Здорово! Прошло 
много лет, а помню почти все 
подробности этого фото!

Уходя, человек невольно 
оставляет по себе след. тот 
самый след, что остается в 
выражении глаз и привычек 
взрослых сыновей, в неж-
ной, благодарной памяти 
о тебе твоих близких, в тех 
лирических строчках лите-
ратурного эссе в «Знаменке» 
и, конечно же, в твоих фото, 
где ты стремился остано-
вить преходящее мгновение 
нашего прекрасного мира, 
хоть как-то приблизиться к 
его таинственной красоте, 
которую мы так и не успева-
ем постичь за нашу столь ко-
роткую человеческую жизнь.

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
15 марта — Старкова 

Раиса Сергеевна

65 лет
5 марта — Кукаева 

Наталья Викторовна

70 лет
24 марта — Дубровина 

Татьяна Георгиевна
28 марта — Белканова 

Надежда Александровна

80 лет
14 марта — Кукушкина 

Людмила Ивановна
14 марта — Жбанкова 

Нина Андреевна
15 марта — Перегудова 

Нина Дмитриевна
27 марта — Катаева 

Любовь Тарасовна
29 марта — Колганов

 Владимир Александрович

85 лет
4 марта — Вылегжанина

 Нинелья Александровна
6 марта — Карлин 

Алексей Константинович
17 марта — Черепанов 

Аркадий Владимирович
23 марта — Никитина 

Аида Филипповна
26 марта — Корепанова 

Рэма Ивановна

90 лет
14 марта — Обожин 

Анатолий Андреевич
15 марта — Губернаторова 

Тамара Николаевна
22 марта — Меньшиков 

Алексей Матвеевич
29 марта — Котельникова 

Клавдия Александровна

95 лет
18 марта — Васильева

 Галина Сергеевна 

юБИЛяРы ГОиЧС

ПОДшЕФНыЕ

10 февраля полировщику 
4-го разряда цеха Т-2 Чазову  
максиму викторовичу ис-
полнилось 55 лет. Коллектив 
цеха выражает благодарность 
за многолетний добросовест-
ный труд и поздравляет с юби-
леем!

Для кого-то «пять» и «пять» - 
Это просто «десять».
А тебе – пятьдесят пять,
Ты силён и весел!
Юбилей подарит пусть
Крепкое здоровье,
А родные окружат
Нежностью, любовью.
Пусть карьера принесет
Новые победы,
Мимо дома твоего
Пусть проходят беды! 

14 февраля отметил юбилей-
ную дату — 50 лет красовский 
андрей Григорьевич, веду-
щий инженер по инструменту 
ОГТ. Коллеги от всей души по-
здравляют юбиляра. 

Мы  желаем в счастье жить  
И всегда тебе любить 
Нас, себя, друзей, работу,
Жить своей семье в угоду,
Много денежек иметь, 
И конечно не стареть!

Мастерство всегда в почете

Коллективы СТООбиЭ и ОГМех 
поздравляют с 60-летним юби-
леем своего коллегу механика 
одношевина михаила Пе-
тровича, который он отметил 
23 февраля.

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим вам 
                              пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, 
                           без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала
                                 счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Коллектив цеха Т-2 выражает 
благодарность за многолетний 
труд и поздравляет с 60-лет-
ним юбилеем мастера цеха 
симакова сергея анатолье-
вича, который ООН отметит  
27 февраля.

Поздравляем с круглой датой,
Шесть и ноль – высокий балл
Опыт жизненный, богатый 
Это крупный капитал.
Джентльмен, мужчина видный
И примерный семьянин, 
Это просто очевидно – 
Юбиляр такой один.
Жизнь сложилась как по нотам,
Остается пожелать
Брать всё новые высоты,
Молодец вы! Так держать!

Правила безопасности
В холодное время года традиционно возрастает коли-

чество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых 
электроприборов. Важно помнить о мерах безопасности 
при использовании обогревательных приборов, поэтому 
знание простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

— устанавливайте электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол, в случае с конвек-
торами — крепить на специаль-
ных подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

— не используйте обогре-
ватель в помещении с лако-
красочными материалами, 
растворителями и другими 
воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанав-
ливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных 
помещениях;

— регулярно очищайте обо-
греватель от пыли, она тоже 
может воспламениться;

— не размещайте сетевые 
провода обогревателя под 
ковры и другие покрытия;

— не ставьте на провода 
тяжелые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать 
причиной пожара.

Помните, что от этого зави-
сит ваша жизнь, жизнь ваших 
близких и сохранность имуще-
ства. в случае обнаружения 
пожара звоните по телефонам 
«01», «101» или «112».

И. П. Микаилян,
специалист по ПБ,

штаб ГОиЧС

6 февраля в нашей подшефной школе № 114 в рамках 
Открытой технической спартакиады школьников Орджони-
кидзевского района «ИнжеТех» прошел конкурс токарного 
мастерства.

Меры предосторожности 
при использовании электро-
приборов:

— внимательно изучите 
инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, впоследствии 
не нарушайте требования, из-
ложенные в ней. Важно пом-
нить, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование 
оборудования свыше установ-
ленного срока может привести 
к печальным последствиям;

— систематически проводи-
те проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогре-
вателя;

— следите за состоянием 
обогревательного прибора, 
необходимо вовремя ремон-
тировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Ме-

няйте предохранители, раз-
болтавшиеся или деформиро-
ванные штекеры;

— используйте приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
использовать поврежденные, 
самодельные или кустарные 
электрообогреватели;

— следует избегать пере-
грузки на электросеть в случае 
включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии;

— убедитесь, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной 
пожара;

— не оставляйте включен-
ными электрообогреватели на 
ночь, не используйте их для 
сушки вещей. Не позволяйте 
детям играть с такими устрой-
ствами;

Это ежегодное меропри-
ятие ставит перед собой се-
рьезные задачи: развитие 
познавательного интереса к 
токарным работам, форми-
рование мотивации у обучаю-
щихся к изучению технических 
наук, как к основе инженерно-
го мышления, а также созда-
ние условий для личностной 
и командной самореализации 
обучающихся, направленных 
на организацию прикладной 
и творческой деятельности 
школьников.

В конкурсе приняли участие 
команды школ Орджоникид-
зевского района: №№ 66, 100, 
167, 138, 114, 136, 178, 81, 80, 
77, 49, 107, 117.

внешкольной работы «Социум» 
В. В. Богоявленский, учитель 
технологии О. Г. Стазаева, 
мастер цеха т-1 Уральско-
го турбинного завода  
Э. Ф. маникаев. При под-
ведении итогов учитывались 
следующие критерии: соот-
ветствие изделия заданным 
размерам, чистота обработки, 
эстетика оформления, презен-
тация изделия.

в результате победителя-
ми конкурса стали команды 

маоУ сош № 136 (7 класс), 
маоУ сош № 107 (8 класс), 
маоУ сош № 114 (9 класс). 
Второе место заняли команды 
МАОУ СОш № 178, МАОУ СОш 
№ 117, МАОУ СОш № 138. На 
третьем месте команды МАОУ 
СОш № 80, МАОУ СОш № 49, 
МАОУ СОш № 81.

Все участники конкурса по-
лучили памятные сертифика-
ты, а победители и призеры 
награждены грамотами и при-
зами.Содержание конкурсного 

задания включало в себя из-
готовление космического объ-
екта из древесины на мало-
габаритных токарных станках 
Playmat или Unimat. Время на 
выполнение было ограничено: 
всего два часа.

В ходе выполнения кон-
курсных заданий учащиеся 
распределили этапы выпол-
нения задания между участ-
никами команды и через  
два часа успешно предста-
вили свои работы на суд  
жюри.

В состав жюри вошли: педа-
гог дополнительного образо-
вания станции детского техни-
ческого творчества при центре 


