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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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ГЛАВНОЕ

УральскомУ тУрбинномУ 
заводу – 83!

Уральский турбинный завод — одно из ведущих в Рос-
сии машиностроительных предприятий, проектирующих 
и производящих энергетическое оборудование для нужд 
большой, промышленной  и муниципальной энергетики.  
За свою историю завод изготовил 922 паровые турбины, 
более 200 из которых, поставлены на экспорт. Кроме 
того завод изготовил 573 газовые турбины различных 
типов. Турбины АО «УТЗ» успешно работают в России, 
странах постсоветского пространства, а также Монго-
лии, Китае, Италии, Югославии, Польше, Корее, Япо-
нии и других странах.

основе чертежей Ленинградского ме-
таллического завода.

За коренное совершенствование 
технологии серийного производства 
мощных судовых турбин группе работ-
ников завода в 1951 году была при-
суждена Государственная премия.

Так к 1953 году ТМЗ совершил каче-
ственный скачок: начал выпускать па-
ровые турбины мощностью 25 МВт, т.е. 
в 2 раза мощнее своего первенца, а к 
в 1959 году перешел на выпуск агрега-
тов мощностью 50 МВт. Еще через два 
года перешел на выпуск легендарных 
«соток» (турбин, мощностью 100 МВт) 
– принципиально новых по конструкции 
машин, а в своем классе еще и самых 
мощных в мире. За выпуск этих турбин 
в 1966 году коллективу завода присуж-
дена Ленинская премия.

Следующим шагом стал выпуск 
турбины Т-250. Первая такая машина 
предназначалась для Москвы и долж-
на была обеспечить светом и теплом 
одновременно Люблино, Кузьминки, 
Вьюхино, Люберцы – промышлен-
ные районы столицы с населением в 
полмиллиона человек. А московская  
ТЭЦ-22 с пуском новой турбины 
должна была стать самым крупным 
теплофикационным блоком в мире.  
И в канун 1971 года на заводе успеш-
но испытали свое новое изделие, не 
имевшее аналогов в мире. 

За разработку конструкции, осво-
ение серийного производства и вне-
дрение в народное хозяйство турбины 

Т-250/300-240 группе работников за-
вода в 1979 году присуждена Госу-
дарственная премия. 

В настоящее время предприятие 
производит конденсационные и те-
плофикационные турбины для паро-
силовых установок, паровые турби-
ны для парогазовых энергоблоков, 
судовые турбины для кораблей с 
атомной энергоустановкой, обору-
дование силового острова для му-
соросжигательных заводов. Завод 
также оказывает услуги по сервису и 
модернизации энергетического обо-
рудования 

Каждый год УТЗ выводит на ры-
нок новый проект паровой турбины. 
С 2004 по 2020 годы было получено 
63 патента на объекты интеллекту-
альной собственности. 

Среди ключевых проектов: 
энергетическая паровая турби-
на Т-295/335-23,5, самая крупная 
в мире теплофикационная турби-
на мощностью 335 МВт и тепловой 
нагрузкой 385 Гкал/ч; турбина для 
мусоросжигательных заводов Кп-
77-6,8 мощностью 77 МВт; силовая 
часть турбоустановки и комплект 
теплообменного оборудования для 
серии новых российских ледоколов 
проекта «22220» — «Арктика», «Си-
бирь» и «Урал». 

В период с 2018 по 2021 год за-
вод осуществил модернизацию трех 
турбин Т-100 и агрегата ПТ-80 Улан-
Баторской ТЭЦ-4 мощностью около 
600 МВт (68,5 % выработки электро-
энергии в Монголии). Проект мо-
дернизации Улан-Баторской ТЭЦ-4 
был удостоен награды президента 
Монголии «Алтан Гэрэгэ» и «Премии 
развития» Внешэкономбанка в номи-
нации «Лучший экспортный проект». 

Сегодня завод участвует в стро-
ительстве новых энергоблоков в 
Москве, Южно-Сахалинске, Кали-
нинграде, Казани и других городах 
России, реализует совместные про-
екты с энергетиками Монголии, Бе-
лоруссии, Казахстана.

Богатые производственные тра-
диции вкупе с современным обору-
дованием и передовыми знаниями 
позволяют быть уверенным в том, 
что в истории предприятия будет 
еще немало славных страниц.

Поздравляем коллектив 
Уральского турбинного заво-
да, ветеранов предприятия с 
этой датой. Желаем завод-
чанам дальнейших успехов, 
ярких свершений и трудовых 
побед!

Начало турбиностроения на Урале 
было положено 2 октября 1938 года. 
В этот день вышло постановление 
Экономсовета при Совете Народных 
Комиссаров СССР об окончательном 
разделении комбината Уралтурбоэль-
маш на два самостоятельных пред-
приятия – «Уралэлектроаппарат» и 
«Уральский турбинный завод». Про-
ектом УТЗ предусматривался выпуск 
турбин для военно-морского флота. 

Первой машиной, созданной 
Уральским турбинным заводом, стал 
судовой турбопитательный насос. 
Коллектив УТЗ блестяще сдал свой 
первый экзамен и вскоре заводу по-
ручили изготовить крупную для того 
времени  теплофикационную турбину 
ОКО-120 мощностью 12 тыс. кВт. 

Завод уложился в заданные сро-
ки создания первой турбины (май  
1941 года), и первый «блин» вышел со-

всем не «комом»: машина сразу же «по-
шла» без замечаний, испытания прош-
ли успешно, и ее запустили в Ижевске, 
где она и проработала 48 лет. 

В военные годы УТЗ был единствен-
ным в стране турбостроительным за-
водом, обеспечивающим действующие 
электростанции запасными частями,  
а после освобождения оккупированных  
территорий и в последующие годы из-
готовляющим детали и узлы для вос-
становления и доукомлектования от-
ечественных и зарубежных турбин.

В 1942 году начат выпуск судовых 
турбин мощностью 16 МВт по черте-
жам Ижорского завода им. Жданова 
(Ленинград), в 1943 году изготовлена 
первая судовая турбина ТВ-6 мощ-
ностью 22 МВт на основе чертежей 
Кировского завода (Ленинград). В 
декабре 1944 года собрана паровая 
теплофикационная турбина АТ-25-2 на 
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ПРОИЗВОДСТВО

В цехах
Сентябрь – особый месяц для коллектива уральского тур-

бинного завода, месяц, когда отмечается профессиональ-
ный праздник – день машиностроителя, а также канун го-
довщины основания предприятия. Совсем скоро - 2 октября 
мы отметим очередную, 83-ю годовщину любимого завода.

Турбинное производство

т-1
По заказу Краснодарской 

ТЭЦ активно ведутся работы по 
выходу узлов и комплектующих 
для стендовой сборки. ЦВСД 
находится на приварке узлов 
паровпуска. Данная конструк-
ция изготавливается впервые, 
и отрабатывается на первом 
заказе как головной образец. 

Ведутся работы по механи-
ческой обработке ротора вы-

сокого давления для Бийской 
ТЭЦ. На цилиндре высокого 
давления проведена конструк-
тивная сварка, он готов к ме-
ханической обработке. 

На большом карусельном 
станке идет обработка цилин-
дра высокого давления для 
Ижевской ТЭЦ. Выхлопные ча-
сти цилиндра среднего и низ-
кого давления уже получены 
из цеха металлоконструкций, 

ведутся подготовительные ра-
боты для последующей мех-
обработки.  

т-2
В сентябре цех Т-2 про-

должает изготовление рабочих 
лопаток на заказ для Ижевской 
ТЭЦ. Направляющие лопатки 
переданы в цех Т-1 для изго-
товления диафрагм. 

В работе находится на-
правляющие лопатки на за-
каз  для Красноярской ТЭЦ.  
В сентябре сдали три авто-
затвора, два сервомотора и 
комплект под первый заказ  
для Лукойла. 

Для Иркутской ТЭЦ  сданы 
регулирующие клапаны. Ве-
дется сборка силового насоса.

 В изготовлении – запчасти 
для заказов «Т-Плюс».

Цсии
На сборочном стенде ве-

дутся работы по подготовке 
переднего подшипника по за-
казу Краснодарской ТЭЦ. Ро-
торы прошли балансировку 
в вакуумной камере и подго-
товлены к стендовой сборке. 
Успешные гидроиспытания 
были проведены с цилиндом 
низкого давления , следующий 
шаг – стендовая сборка. Также 
полностью готовы проточные 
части цилиндров.

По заказу для Иркутской 
ТЭЦ-6 готов к приемке пред-
ставителями заказчика ци-
линдр высокого давления. 

По заказу Пермской ТЭЦ-9 
проводятся работы по демон-
тажу и ревизии турбины.

Сварочное производство
Цмк

Коллектив цеха металло-
конструкций полностью вы-
полнил производственную 
программу сентября.

Для турбины Т-185 по за-
казу Красноярской ТЭЦ-3 на-
чаты работы по изготовлению 
выхлопных частей цилиндров 
среднего и низкого давления.

Запущено в работу изго-
товление трубных досок для 
конденсатора К-12000.

Для турбины Тп-124-12,8-
NG Ижевской ТЭЦ-2 ПАО  
«Т Плюс» выполнена сборка 
нижних половин и средней 
части ЦНД. Продолжаются ра-
боты по изготовлению конден-
сатора К-6200. Запускаются в 
производство подшипники, 
подогреватель низкого давле-
ния, масляный бак, эжекторы 
и фильтры.  

Для турбины Т-100 (Энел 
Россия) начаты работы по за-
пуску в производство сред-

ней и выхлопных частей ци-
линдра низкого и среднего 
давления.
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НОВОСТИ УТЗ

ПРОфСОЮЗНАя СТРАНИчКА

XXIII отчетно-выборная конференция

Уральский турбинный завод 
готов к реализации проектов в Армении

Свои предложения по мо-
дернизации энергетического 
сектора Республики Армения 
представители АО «Уральский 
турбинный завод» изложи-
ли в ходе Армянского бизнес 
форума-2021, прошедшего  
20 сентября 2021 года. 

Так, УТЗ готов участвовать 
в проектах строительства гео-
термальных электростанций в 
Армении. Заводом выполнены 
технические проекты турбин кон-
денсационного типа для такого 
типа станций, при этом конструк-
ции турбин учитывают как сейс-
мическую активность региона, 
так и повышенные требования к 
материалам и защитным покры-
тиям узлов в связи с агрессивной 
средой эксплуатации. 

Также для Разданской ТЭЦ 
Уральский турбинный завод 
предложил варианты модер-
низации турбин Т-100-130 и 
ПТ-50-130. На этой станции 

с 60-х годов эксплуатируют-
ся четыре турбины этих типов, 
изготовленные уральским за-
водом. Речь идет как о полно-
комплектной замене турбины с 
установкой на существующий 
фундамент нового современно-
го агрегата, так и о проведении 
модернизации существующих 
турбин, в том числе и перевод 
их на работу в составе парога-
зовых установок. 

Также по предложению УТЗ 
было решено рассмотреть ва-
риант реконструкции выбыва-
ющих мощностей Разданской 
ТЭС в формате организации 
термической переработки 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Вопросы утилизации 
ТКО в Ереване стоят очень 
остро, поэтому предложение  
УТЗ было воспринято с боль-
шим интересом. 

Еще одно предложенное 
направление сотрудничества 

– поставка новейших паровых 
турбин для работы в составе 
блоков ПГУ. УТЗ имеет опыт по-
ставки агрегатов для ПГУ мощ-
ностью от 100 до 450 МВт и с 
различным оборудованием (ГТУ 
и КУ), а также большой суммар-
ной наработкой по эксплуатиру-
емым блокам ПГУ. 

Обсуждение предложений 
о реконструкции Разданской 
ТЭС, возможных проектах по 
геотермальной тематике и ор-
ганизации термической пере-
работки ТКО продолжатся на 
рабочем уровне. В ближайшее 
время уральские машиностро-
ители и армянские энергети-
ки обменяются материалами 
и приступят к реализации кон-
кретных предложений с рос-
сийскими институтами экспорт-
ного финансирования, вместе с 
которыми завод успешно реа-
лизовал проекты в Казахстане, 
Монголии и т.д. 

Профсоюзы за достойный труд

14 сентября состоялось важное для уральского турбин-
ного завода  мероприятие — отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной организации турбомоторо-
строителей.

Мероприятие прошло в ЦК 
Эльмаш, в нем приняли уча-
стие 39 делегатов.  В пре-
зидиум конференции вошли 
председатель профсоюзного 
комитета В.П. Соколов и заме-
стители председателя профко-
ма: О. В. Кошелева, руководи-
тель направления внутренних 
коммуникаций АО «УТЗ» и  
О. В. Малахова, ведущий спе-
циалист-руководитель группы 
кадрового делопроизводства 
ООО «УДМЗ».  

На конференции в качестве 
приглашенных гостей присут-
ствовали представители ад-
министрации АО «УТЗ» и ООО 
«УДМЗ», представители со-
вета ветеранов турбомоторо-
строителей.

Заслушав и обсудив отчёт 
выборных органов ППО Турбо-
моторостроителей: профсоюз-
ного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии за семь 
лет работы, конференция еди-

ногласно проголосовала при-
знать работу выборных органов 
удовлетворительной. Пред-
седатель профкома Валерий 
Павлович Соколов рассказал о 
работе совместных комиссий. 
В отчетном периоде профсо-
юзный комитет большое вни-
мание уделял вопросам соци-
ального партнерства, защиты 
интересов работников, охраны 
труда, информационному обе-
спечению членов профсоюза, 
спортивно-оздоровительным и 
культурно-массовым меропри-
ятиям. О работе контрольно-
ревизионной комиссии отчи-
талась председатель комиссии 
Наиля Гумяровна Сапегина. 

Также перед делегатами 
конференции выступили пред-
седатели цеховых комитетов: 
Н. Ложкина (Т-1), Е. Гостенкова 
(Т-2), И. Гришанова (ОГТ), Н. 
Шитиков (УДМЗ), ф. Нуруллин 
(УДМЗ), А. Травников (ЦМК), 
А. Афиногенов (ЦКЛ ЛРК),  

Ежегодно 7 октября, во Всемирный день коллектив-
ных действий «За достойный труд!» профсоюзы России и 
Свердловской области по призыву Международной Конфе-
дерации профсоюзов (МКП) проводят акции в защиту за-
конных прав и интересов трудящихся. Эта борьба за до-
стойный труд и в XXI веке по-прежнему остро актуальна. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции обнажила за-
старелые проблемы, став серьезным вызовом для всех 
сфер деятельности. В первую очередь - охраны труда, за-
работной платы, доступности и качества медицинской по-
мощи и социального обеспечения в целом.

Для российского профдви-
жения приоритетным всегда 
является вопрос повышения 
заработной платы. 

7 октября профсоюзы Рос-
сии в числе основных выдви-
гают требование увеличить 
заработную плату выше раз-
мера инфляции с ростом ее 
покупательной способности. 
А в Свердловской области 
профсоюзы дополнительно 
ставят задачу перед прави-
тельством региона и работо-
дателями по доведению сред-
ней зарплаты в Свердловской 
области до уровня средне-
российских показателей, как 
это зафиксировано в област-
ном трехстороннем соглаше-
нии 2021-2023 годов. 

Профсоюзы предлагают 
законодательно закрепить 
обязательную индексацию за-
работных плат и пенсий не 
ниже уровня инфляции: фНПР 
подготовила пакет предложе-
ний в проект Единого плана 
по достижению национальных 
целей развития Рф до 2024 
года. 

Обоснованность профсо-
юзных требований по повы-
шению зарплаты подтверж-
дают и высказывания главы 
государства. В августе 2021 
г. Президент Рф В. В. Путин 
заявил: «Фактическая ин-
фляция год к году сегодня 
6,5%. Той индексации, за-
планированной по инфля-
ции, которую мы ожидали 
раньше, ее недостаточно. 
Необходимо повысить до-
ходы некоторых категорий 
россиян из-за ускорившей-
ся в этом году инфляции». 
По мнению президента, что-
бы рост экономики приобрёл 
устойчивый, качественный и 
долгосрочный характер, надо, 
чтобы повышались доходы 
людей, и открывались новые 
рабочие места.

Значимая часть социаль-
ных гарантий работников свя-

зана с охраной труда. И это 
направление традиционно 
усиленно контролируется про-
фсоюзами в сотрудничестве с 
органами прокуратуры и Госу-
дарственной инспекции труда. 

Важной задачей профсою-
зов на предстоящий период в 
связи с реализацией «регуля-
торной гильотины» является 
участие в процедуре оценки и 
управления профрисками, ко-
торая серьезно отразится на 
профилактических мероприя-
тиях, в том числе на объеме 
выдаваемых средств индиви-
дуальной защиты.

Профсоюзы 7 октября вы-
двигают справедливые и обо-
снованные требования по 
качеству и доступности ме-
дицинской помощи, санатор-
но-курортного оздоровления, 
особенно в условиях панде-
мии; приближению медицин-
ской помощи к работникам, 
восстановлению бездумно 
разрушенной производствен-
ной медицины; бережному 
сохранению системы детско-
го оздоровления.  

Профсоюзы Свердлов-
ской области, являясь не-
отъемлемой частью ми-
рового и российского 
профсоюзного движения, 
ежегодно поддерживают 
решения МоТ и ФНПР по 
проведению всемирного 
дня коллективных действий 
профсоюзов за достойный 
труд, организовывая под 
их эгидой мероприятия 7 
октября, активно участвуя 
в солидарных акциях, на-
правленных на привлече-
ние внимания к проблемам 
работников, объединению 
усилий в борьбе за равные 
права и возможности в тру-
довой сфере. Профсоюзы 
требуют достойного уровня 
зарплат и пенсий, сохране-
ния и усиления социальных 
гарантии, обеспечения без-
опасных условий труда.

О. Лебедев (инструментальная 
служба ОГТ) В. Нужина (Совет 
ветеранов). Они рассказали о 
профсоюзной работе в своих 
подразделениях.

Далее прошла процедура 
выборов профсоюзного лиде-
ра, профкома и контрольно-
ревизионной комиссии. Деле-
гаты конференции обсудили 
и единогласно избрали вновь 
председателя первичной про-
фсоюзной организации Вале-
рия Павловича Соколова. 

В состав профкома избра-
ны: Г. Валиуллина (УТЗ Т-2),  
Д. Калугин (УТЗ ИС ОГТ), О. Ко-
шелева (УТЗ УПиСО), М. Кузне-
цов (УТЗ ОГСв), И. Лобова (УТЗ 
СКБт), В. Овсянникова (УТЗ 
ППУ), О. Малахова (УДМЗ ОРП), 
ф. Нуруллин (УДМЗ ПДО).

Сразу по завершении кон-
ференции состоялось первое 
заседание вновь избранного 
профсоюзного комитета, на 
котором были избраны заме-
стители председателя ППО. 
Ими стали Ольга Васильевна 
Кошелева (УТЗ) и Ольга Нико-
лаевна Малахова (УДМЗ).

Пожелаем избранным 
профсоюзным лидерам успе-
хов в достижении основной 
цели профсоюзной органи-
зации – защите интересов 
трудящихся!

в. П. Соколов

Новый состав профкома
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Сергей Анатольевич Симаков,
мастер цеха Т-2

Пришел на Уральский турбинный завод в 1983 году после окончания челябинского энергетического техникума  
им. С. М. Кирова. Возглавляет механосборочный участок, отвечающий за выпуск комплектующих деталей и узлов газовых и 
паровых турбин.

Сергей Анатольевич обладает большим профессиональным опытом. Организовывает эффективную работу участка, обеспе-
чивает выполнение плана производства. Проявляет заботу о молодых сотрудниках, способствует повышению их профессио-
нального мастерства и культурно-технического уровня.

С. А. Симаков принимает активное участие в жизни цеха и завода, в коллективе пользуется заслуженным уважением.

ЗОЛОТОй фОНД

ПоЧЕтнЫЙ тУрбостроитЕль

Доска ПоЧЕта
Александр Вячеславович Азев,
станочник широкого профиля 5 разряда
инструментальной службы ОГТ

На Уральском тур-
бинном заводе работает 
с 1989 года. Выполняет 
работы по обработке ме-
талла любой сложности: 
фрезерные, расточные, 
сверлильные, работы по 
изготовлению оснаст-
ки, по обработке особо 
сложных и ответственных 
деталей и узлов паровых 
турбин. За высокий уро-
вень профессионального 
мастерства имеет личное 

клеймо отличника качества.
Свой накопленный опыт охотно передает моло-

дым коллегам. В коллективе пользуется уважени-
ем, активно участвует в общественной жизни цеха.

Владимир Евгеньевич Ефременко,
оператор станков с ПУ 4 разряда цеха Т-2

Трудовую деятельность 
на Уральском турбинном 
заводе в цехе Т-2 начал в 
2008 году. Работает на то-
карно-винторезном станке 
«СА70010Р», изготавли-
вает сферические шайбы, 
конусы обратной связи, 
штифты, шпильки и другие 
детали.

Отличается большим 
трудолюбием, не допуска-
ет брака в своей работе.  

В коллективе пользуется авторитетом и уважением.

Андрей Юрьевич Кононов,
котельщик 5 разряда ЦМК

Работает котельщи-
ком 5 разряда в цехе ме-
таллоконструкций с 2013 
года. Зарекомендовал 
себя как перспективный, 
технически грамотный 
специалист. Выполняет 
работы по изготовлению 
сложных сварных метал-
локонструкций. Обладает 
высокой производитель-
ностью труда, выпускает 
качественную продукцию.

В отношении с кол-
легами доброжелателен, 

пользуется уважением и доверием.

Евгения Николаевна Красько,
начальник центральной комплексной 
лаборатории

Работает на Ураль-
ском турбинном заводе 
с 2011 года. За корот-
кий срок прошла путь от 
инженера-технолога до 
начальника лаборатории 
разрушающего контроля 
центральной комплекс-
ной лаборатории.

Под руководством Е. 
Н. Красько производится 
техническое диагности-
рование оборудования 
на показатели прочно-

сти, коррозийной устойчивости и надежности в 
эксплуатации. Грамотно планирует и организует 
работу коллектива лаборатории, своевременно 
решает поставленные задачи.

В коллективе пользуется заслуженным уваже-
нием и хорошим отношением коллег.

Хуан Карлос Панэке Агилера,
начальник отдела установок СКБт

На Уральском турбин-
ном заводе трудится с 
1993 года. Прошел путь от 
инженера-конструктора до 
начальника отдела паро-
вых турбинных и специаль-
ных теплоэнергетических 
установок.

Проявил себя как рабо-
тоспособный руководитель 
и высококлассный специа-
лист. Под его руководством 
выполняется сложная и от-
ветственная работа, от ко-

торой зависят сроки монтажа и пуска турбоустановок, 
работы генеральных проектировщиков ТЭС: разра-
ботка проектно-конструкторской документации на те-
пловые схемы, компоновки, фундаменты, площадки 
обслуживания турбоустановок и др.

Участвовал в разработке проектно-конструк-
торской документации многих турбоустано-
вок: ПТ-30/40-8,8/1,3 Северодвинской ТЭЦ-1,  
К-85-8,0, Тп-124-12,8-NG Ижевской ТЭЦ-2  
и Пермской ТЭЦ-9, Р-50-12,8/0,8 Ново-Салават-
ской ТЭЦ, ПТ-150/160-12,8 Краснодарской ТЭЦ, 
Т-185/220-12,8-NG Красноярской ТЭЦ-3.

Пользуется заслуженным уважением коллег.

Владимир Валентинович Сергеев,
электрогазосварщик 6 разряда цеха Т-1

Пришел работать на 
Уральский турбинный 
завод в цех Т-1 электро-
сварщиком ручной свар-
ки 6 разряда в 2010 году.

Технически грамотный 
специалист. Произво-
дит сварку особо ответ-
ственных деталей, таких 
как цилиндры, паровые 
коробки, корпусы, крыш-
ки стопорного крана на 
участке предваритель-
ного статора. Выполняет 

заварку дефектов, наплавку особо сложных деталей.
В коллективе пользуется доверием и уважением.

Равиза Минихановна Тимирбулатова,
начальник участка ТСУ

Трудовую деятельность 
на Уральском турбинном 
заводе начала в 1982 
году. Руководит участ-
ком готовой продукции 
транспортно-складского 
управления. Обладает вы-
сокими организаторскими 
способностями и много-
летним опытом работы.

Внесла большой 
вклад в обновление и 
оптимизацию процесса 
отгрузки готовой продук-

ции и исключения простоев транспортных средств.
Пользуется заслуженным авторитетом в кол-

лективе.

Александр Иванович Труфанов,
испытатель абразивов 4 разряда ОГТ

Трудовой путь на Ураль-
ском турбинном заводе на-
чал в 1987 году. Выполняет 
испытания на прочность 
абразивных кругов, необхо-
димых производственным 
службам завода: от сило-
вого обдирочного шлифо-
вания, черновой обработки 
металлов до чистовой шли-
фовки и обработки поверх-
ностей различного обору-
дования. Обслуживает три 
испытательных стенда, ис-

пытывает абразивные круги диаметром 125–750 мм.
Активно участвует в общественной жизни завода, 

принимает участие в художественной самодеятель-
ности, в коллективе пользуется уважением.

Любовь Романовна фоминцева,
ведущий инженер-технолог ОГТ

Трудится на Ураль-
ском турбинном заводе с 
1983 года.

Ведущий специалист 
по вопросам литья, осу-
ществляет разработку 
технической документа-
ции на поставку литых 
заготовок, согласовывает 
договорные документы, 
спецификации и планы 
изготовления и контроля 
на отливки. Всегда при-

нимает грамотные и взвешенные решения техниче-
ских вопросов изготовления заготовок у поставщи-
ков и в процессе производства деталей на заводе, 
повышения качества отливок.

От ее работы зависят трудоемкость обработки 
деталей, выбор оптимальных конструкций литых за-
готовок при проектировании новых и модернизации 
турбин.

Свои знания и многолетний опыт охотно пере-
дает молодым коллегам, для которых является бес-
спорным авторитетом.

Сергей Александрович Шакуров,
ведущий специалист по сопровождению 
производства ОГСв

Работает на Ураль-
ском турбинном заводе 
с 2014 года. Высококва-
лифицированный специ-
алист по изготовлению 
сварных конструкций 
турбин и запасных ча-
стей. Выполняет работы 
со сложными деталями 
и узлами турбинного 
оборудования. Отлича-
ется высокой исполни-
тельной дисциплиной.

В коллективе поль-
зуется большим авторитетом и уважением.
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ПОчЕТНый ТУРБОСТРОИТЕЛь

Без работы жить не получается!

Сергей Анатольевич Симаков,
мастер цеха Т-2

Бывает, работает себе чело-
век и работает на одном месте 
много-много лет, трудится, не-
взирая на периоды финансовой 
нестабильности и производ-
ственных кризисов, не обращая 
внимания на досужие рассужде-
ния о пользе смены трудовой де-
ятельности в целях роста и раз-
вития личности. А всё потому, 
что в душе у него накрепко засел 
наказ отца: «Не будь «летуном», 
«перекати-полем». Устроился на 
место — работай!».

Речь пойдет о кадровом 
сотруднике, мастере цеха Т-2 
Сергее Анатольевиче Симако-
ве, пришедшем на завод без 
малого тридцать девять лет 
назад.

Сергей Симаков родился в 
1961 году в башкирском по-
селке Табаска.

— В семье нас было пяте-
ро ребятишек, — рассказыва-
ет Сергей, — отец, Анатолий 
Дмитриевич, работал в лесу 
чокеровщиком, мама, Любовь 
Васильевна, выпекала в столо-
вой хлеб.

В Табаске и в соседней За-
имке занимались лесозаготов-
кой и складированием перера-
ботанных бревен, которые по 
весеннему половодью сталки-
вали для сплава в разлившую-
ся реку Уфимку.

— Всё мое детство прошло 
в деревне, — вспоминает С. Си-
маков. — Водопровода у нас не 
было, поэтому воду таскали с 
ближней речки Аяз (мы называли 
ее Аязик), причем вода в речке 
была настолько чистой, что мы 
ее пили и на ней же готовили.

Помню, как поначалу мно-
гие ходили на сенокос пешком 
за двенадцать верст. Лишь 
осенью леспромхоз выделял 
семьям машины, чтобы увез-
ти сено домой. через какое-то 
время отец приобрел мото-
цикл с коляской, и, когда при-
ходила пора сгребать сено, на 
нем умещалось аж по пятеро 

человек! На покос собирались 
все, и даже мы, 10-летние ре-
бятишки, вооружившись ма-
ленькими, специально сделан-
ными под нас косами, ходили 
по кустам, обкашивая траву.

В нашем хозяйстве был 
большой огород, держали пти-
цу и скотину, а мама еще успе-
вала заниматься пчелами. Мы, 
детвора, были у взрослых на 
подхвате: поделив работу на 
четверых, помогали ухаживать 
за скотом, пололи и поливали 
грядки. И лишь самый млад-
ший братишка по малолетству 
к работе не привлекался.

— Народу в леспромхозе 
прежде много было, — про-
должил Сергей Анатольевич, 
— жили просто, дружно, всё 
делали сообща: и трудились, и 
радовались, и печалились.

— Денег родителям много 
не платили, поэтому лишнего 
не покупали, одевались скром-
но, за нарядами в ту пору осо-
бо не гнались.

В школе я середнячок был, 
перебивался с тройки на чет-
верку. Да и когда учиться было? 
Родителям надо было помо-
гать! — рассказывает С. Сима-
ков. — Спортивных секций у нас 
не было, поэтому мы сами себе 
устраивали игры и состязания. 
Одно катанье со снежных гор 
на лыжах чего стоит! Летом с 
пацанами на небольшом поле 
гоняли в футбол, а когда в реч-
ке пересыхала вода, делали за-
пруду и купались в ней вместе 
с гусями да утками.

Телевизоры в деревне были 
у одного-двух, и если шел зна-
менитый сериал «Семнадцать 
мгновений весны», к счастливо-
му обладателю техники набивал-
ся полный дом народу! А сколько 
радости было, когда в клуб при-
возили какую-нибудь индийскую 
двухсерийную картину!

Окончив десять классов,  
С. Симаков уехал в челябинск, 
где жила мамина сестра — тетя 

Нина. Там поступил в энерге-
тический техникум им. Кирова 
по специальности «Техник-те-
плотехник парогенераторных 
турбин и установок».

через год по окончании 
первого курса Сергея призвали 
в ряды Советской армии. Вна-
чале была «учебка» в г. Кунгу-
ре, по окончании которой опе-
ратор зенитно-ракетных войск 
рядовой Симаков был направ-
лен в г. Кенигсберг (ныне Ка-
лининград). По словам Сергея, 
в памяти запечатлелась ста-
ринная архитектура зданий, а 
также мощеные брусчаткой и 
камнем улицы с присущим им 
немецким стилем.

Весной 1981-го старший 
сержант Симаков демобили-
зовался и, вернувшись домой, 
продолжил учебу в техникуме.

— После небольшой под-
готовки и сдачи экзаменов 
экстерном меня перевели на 
третий курс. Во время учебы в 
челябинске на выходные я по-
стоянно ездил домой. В один 
из приездов приятель пригла-
сил меня в соседнюю дерев-
ню Заимку к подругам. Там я и 
встретил мою Наташу. Оконча-
тельно сразил девушку, когда 
на 8 марта подарил ей букетик 
белых подснежников. В апре-
ле у нас вся деревня утопает 
в этих первых весенних цветах, 
а где их взять в марте? Зная 
места, разгреб на поляне снег, 
вырубил топором большие ко-
мья земли и, спрятав в рюкза-
чок, привез домой. Положил 
в цинковую ванну и поливал 
теплой водой. Прошло время, 
и в марте как раз к празднику 
из черных комьев земли пока-
зались хрупкие, нежные цветы.

В 1983 году, защитив ди-
плом, я был распределен на 
Турбомоторный завод. В этом 
же году мы с Натальей поже-
нились, сыграв шумную весе-
лую свадьбу в моей родной 
Табаске.

В отделе кадров меня опре-
делили помощником мастера в 
цех М-8. В то время цех спе-
циализировался на выпуске 
узлов и деталей для газовых 
турбин и занимал первые два 
пролета корпуса № 5.

Прежде мне никогда не 
приходилось видеть такого 
мощного оборудования, по-
жалуй, лишь за исключением 
челябинского металлургиче-
ского завода, где я проходил 
производственную практику. 
Там тоже были большие стан-
ки, но это был металлопрокат, 
другое производство. А здесь 
одни карусельные чего стоили!

Старшим мастером был 
Александр Анатольевич Конда-
ков, он-то и стал моим настав-
ником, щедро делившимся сво-
им опытом и знаниями. Надо 
сказать, что и сам я не сидел на 
месте, хотелось познать много 
и сразу. я с жадностью впиты-
вал любую информацию, запо-
минал, записывал, осваивал на 
ходу рабочие специальности.

Для меня как для новичка 
перечень номенклатуры казался 
пугающе большим, да и разме-
ры обойм и цилиндров впечат-
ляли. Непонятно было многое: 
назначение деталей, их обра-
ботка, сборка и т. д. Тем силь-
нее было желание побыстрее 
вникнуть, разобраться самому. 
Поэтому я ввязывался во всё, во 
что только мог: где стропальщи-
ком, где на станке поработаю.

А. А. Кондаков научил меня 
работе на долбежном станке, 
где на обоймах продалблива-

лись пазики. Производилась 
эта операция для предотвра-
щения деформации детали в 
процессе нагревания. Станоч-
ники неохотно за нее брались, 
и со временем обойма так за 
мной и осталась.

Сверхактивность и любо-
пытство, присущие мне в то 
время, позволили достаточ-
но быстро втянуться в произ-
водственный процесс, уяснить 
ранее непонятные мне вещи, а 
по служебной лестнице дора-
сти до старшего мастера. За 
это время я научился работать 
на сверлильном станке, полу-
чив 4-й разряд сверловщика, 
а также выучился на газоэлек-
тросварщика 4-го разряда.

В процессе проводимой 
на предприятии оптимизации 
произошло слияние произ-
водственных цехов М-8 и Т-2. 
Сергей Анатольевич продол-
жил работать на механосбо-
рочном участке мастером, вот 
только детали теперь шли на 
паровые турбины.

— Работа мастера подраз-
умевает знание обширной но-
менклатуры: от мелких деталей 
до сборочных единиц, входя-
щих в сервомоторы, автозат-
воры, регулирующие клапаны, 
и многое другое, — расска-
зывает Сергей Анатольевич. 
— Кроме того, для мастера 
очень важно уметь правильно 
распределить работу на участ-
ке, грамотно выстроить тех-
нологическую цепочку, ничего 
при этом не упустив. До вы-
хода узла на сборку необходи-
мо мысленно прокрутить весь 
процесс, собрав этот узел, 
расставив все комплектующие 
детали как на станках, так и на 
выходе на сборочный участок.

По мнению Сергея Анатолье-
вича, основополагающим фак-
тором успешного производства 
является непрерывность про-
цесса, при котором деталь по-
стоянно перемещается, прохо-
дя все необходимые операции. 
К примеру, прошла заготовка 
фрезерную обработку, бегом ее 
на разметку, тут же на сверлов-
ку. «Всё должно крутиться-вер-
теться!» — считает он.

О Сергее Симакове сотруд-
ники говорят, что он как раз из 
тех, кто всегда видит работу. 
Если нужно, сам подхватит де-
таль, перенесет для последу-
ющей обработки: «Очень бы-
стрый на работу и легкий на 
подъем, на месте не усидит».

— Это человек необычай-
ной легкости, — говорят о нем 
коллеги, — на ходу решит ка-
кой-либо серьезный вопрос 
и тут же пошутит, расскажет 
что-нибудь смешное. В цехе 
его очень ценят. Он никогда 
не стонет: «Ой, работы мно-
го, как я устал!». Впрочем, для 
другого у него всегда найдут-
ся теплые слова утешения или 
поддержки. Кто-то пожалует-
ся: «Поясница что-то разболе-
лась». «Да ты что! Не обращай 
внимания! Ну-ка, выпрямись!». 
Тут похлопает, там, посмеется: 
«Всё? Прошло?». «Прошло!». 
Веселый, эмоциональный и 
артистичный, на каких-то об-
щих цеховых праздниках про-
сто диву давались, когда он 
«отжигал» «Цыганочку», плясал 
«Русскую» или читал стихи.

Он всё делает от души: и 
живет, и работает! А еще это 
очень порядочный человек, 
преданный и заботливый муж, 
справедливый отец.

— Без всякого пафоса ска-
жу, что завод и работа для 

меня — это моя жизнь, — го-
ворит Сергей Симаков. — Надо 
сказать, что я никогда не стре-
мился к большим заработкам, 
не гнался за длинным рублем. 
Нам с женой хватало. Кстати, 
прежде она тоже работала в 
цехе Т-2, в кладовой мери-
тельного инструмента. Несмо-
тря на тяжелые времена в 90-х, 
подняли двух сыновей: Алек-
сандра и Романа. Старший по-
шел по моим стопам: стал про-
изводственником. Сейчас сын 
работает начальником участка 
на частном предприятии.

По словам Сергея, главное 
для него — это дети.

— У нас подрастает внук 
Платон, между нами дружба и 
полное взаимопонимание.

Недалеко от озера Балтым 
у нас есть сад. Там я выстроил 
просторный дом, к нему при-
строил красивую веранду с ду-
гами, которую обил пластиком. 
Теперь ни ветра, ни дождя — 
красота!

Не получается у меня си-
деть без дела, словно зуд 
какой-то: нужно что-то смасте-
рить, починить, подправить. 
Руки всегда должны быть за-
няты каким-то делом.

27 февраля нынешнего года 
Сергей Анатольевич отметил 
свой 60-летний юбилей. На во-
прос, чего бы он себе пожелал, 
весело рассмеявшись, ответил:

— Да вроде всё у меня есть. 
Вот если бы в лотерею выи-
грать! Раз в жизни получить от 
судьбы такой подарок!

А еще Сергей признался, 
что скучает по прошлым вре-
менам:

— я люблю вспоминать те 
наши годы, когда был Турбо-
моторный завод. Несмотря на 
то, что приходилось много и 
напряженно работать, была 
определенная стабильность, и 
жили мы как-то правильно, хо-
рошо жили!

Кирилл Игоревич Балдин,
начальник участка узлов 

регулирования
— Сергея Анатольевича я 

бы охарактеризовал как до-
бросовестного и инициатив-
ного специалиста, — говорит 
Кирилл Игоревич. — Профес-
сионализм в нем прекрасно 
сочетается с организаторски-
ми способностями, умением 
быстро и эффективно решать 
острые вопросы, а также гра-
мотно и эффективно руково-
дить коллективом вверенного 
ему участка.

Когда у коллег возника-
ет какая-то запарка, Сергей 
всегда придет на помощь, гра-
мотно и оперативно разрешив 
сложившуюся ситуацию.

Его труд на протяжении де-
сятилетий вложен в огромное 
количество выпущенных заво-
дом турбин. Изготавливаемая на 
участке С. Симакова номенкла-
тура деталей для узлов регули-
рования, таких как сервомоторы, 
автозатворы, клапаны регулиро-
вания, обратной связи и т. п., 
неизменно высокого качества 
исполнения, в чем большая за-
слуга мастера С. А. Симакова.

В последнее время завод 
реализует множество новых 
интересных проектов, что в 
свою очередь требует бы-
стрых, технически грамотных 
решений. Следует отметить, 
что профессиональные каче-
ства Сергея Анатольевича в 
полной мере отвечают вызо-
вам сегодняшнего дня.

 Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ПРОКУРОР РАЗъяСНяЕТ

Рождение уральской школы 
турбиностроения

Имя Николая Михайловича 
Молошного неразрывно свя-
зано с Уральским турбинным 
заводом и конструкторской 
школой турбиностроения.

Н. М. Молошный — пер-
вый главный конструктор УТЗ 
(1937–1941), он и возглавляе-
мый им конструкторский отдел 
закладывали основы ураль-
ской школы турбиностроения: 
от структуры конструкторско-
го отдела, создания универ-
сальной конструкторско-ма-
териальной документации, 
системы ведения чертежного 
хозяйства до стиля работы и 
разработки первых проектов. 
«Сильный специалист в вопро-
сах конструкции, интересная 
и яркая фигура», — так о нем 
говорили те, кто его знал.

На УТЗ Николай Молошный 
оказался в 1937 году. Костяк 
руководящего состава заво-
да в то время представляли 
специалисты Харьковского 
турбогенераторного завода 

(ХТГЗ): главный инженер по 
турбиностроению Н. В. Бал- 
дуев, инженер-металлург  
М. ф. Сичиков, начальник пла-
нового отдела А. М. Бедеров, 
начальник инструментального 
цеха А. Б. Ционский и руково-
дитель конструкторского отде-
ла Н. М. Молошный.

К конструированию Н. М. Мо- 
лошный пришел через службу 
в отделе монтажа Харьковско-
го турбогенераторного завода 
(ХТГЗ), через длительный ин-
женерный надзор за ремонтом 
турбин на электростанциях.  
В молодых конструкторах Мо-
лошный поощрял самостоя-
тельность мышления, считая, 
что невозможно стать хоро-
шим специалистом, не развив 
в себе вкуса к изобретатель-
ству, не обладая творческой 
жилкой.

В конструкторском отделе 
тогда работали 16 человек. 
В основном это была рабо-
та над созданием заводских 
конструкторских нормалей 
по упорядочению чертежного 
хозяйства; начали выпускать 
чертежи турбинных лопаток, 
запчастей к турбинам ино-
странных фирм по образцам, 
переданным с ХТГЗ.

В 1939 году поступил за-
каз: изготовить партию судо-
вых турбопитательных насо-
сов 7НП для ВМф. Довольно 
сложное производственное 
задание. Его особенность: на-
сос вертикальный, без разъе-
ма на плоскости, проходящей 
через ось вала, следователь-
но, с осевой сборкой, без 
возможности прямых замеров 
осевых зазоров. Почти весь 
насос по морским условиям 
бронзовый, вал, диск турби-
ны и лопатки — из нержаве-
ющей стали. Насос подлежал 
полным испытаниям на воде и 
приемке военпредом.

За основу был взят ленин-
градский проект. Но главный 

конструктор каждый чертеж 
машины заставил воспроизве-
сти заново под тем предлогом, 
что необходимо уточнить но-
мера ГОСТов, привести норма-
ли к принятой системе. Работа 
завершилась изготовлением 
своих калек и материально-
технической документации. 
В результате конструкторы 
прошли великолепную школу 
проектирования, узнали ма-
шину как свою собственную, 
приобрели много полезных на-
выков. Всего таких насосов из-
готовили 10 штук.

Когда первые турбонасосы 
7НП только в муках рождались, 
поступил новый заказ, тоже 
на турбопитательный, но для 
электростанций. В 1940 году в 
еще недостроенных цехах УТЗ 
был разработан первый агрегат 
собственной конструкции: су-
довой турбопитательный насос 
ТНО-120-40. В основе лежали 
чертежи ЛМЗ, но в итоге полу-
чился насос уральской марки.

Николай Михайлович поль-
зовался большим авторитетом, 
умел доказывать и убеждать. 
Отличался глубиной инженер-
ного мышления, широтой ин-
тересов, эрудицией, а также 
особой требовательностью к 
качеству изделий, как функци-
онального их совершенства, 
так и изготовления. Стремясь 
подтянуться под его требова-
ния, конструкторы отдела по-
стоянно штудировали техниче-
скую литературу.

… Листали однажды аме-
риканский журнал. Привлек 
внимание маленький снимок 
в углу страницы: ну, конечно 
же, питательный насос! Ком-
пактный и притом высоких экс-
плуатационных качеств, как 
рекламировалось в тексте. Это 
стало толчком к пересмотру 
ленинградской конструкции 
насоса.

Не вспомнить, кому при-
шла в голову мысль спроекти-
ровать по этой картинке свой 
насос для электростанций с 
такими же отличными характе-
ристиками. Важно, что загоре-
лись всерьез.

Сделали расчеты, повезли 
чертежи в Харьков на экспер-
тизу, рассчитывая встретить 
там понимание коллег.

— Вы увлекаетесь, даже 
если этот насос будет рабо-
тать, то неустойчиво, с низким 
КПД, — получили ответ.

Наверное, можно было от-
ступиться. Но конструкторы 
верили Молошному, а он, не-
довольно ворча по адресу ав-
торитетов, добился от главно-
го инженера разрешения на 
доработку проекта.

Опытный образец был из-
готовлен, собран и при ис-
пытаниях обрушил на своих 
создателей страшное разоча-
рование: вместо семи тысяч 
оборотов в минуту набирал 
только четыре-пять. Дальше 
сгорал подшипник…

Теперь началось испыта-
ние для конструкторов. Днем 
они делали плановую работу, 
а вечерами бились над загад-
кой насоса, раз за разом про-
веряли себя: всё уравнове-
шено, всё сделано как надо, 
должен работать, а не рабо-
тает!

Снова и снова вглядыва-
лись в истертую до дыр стра-
ницу журнала. Кто-то показал 
на картиночке незамеченные 
до того тоненькие линии — 
ребра с тыльной стороны во-

дяного колеса. Зачем они? 
Предположили: для того что-
бы предотвратить вращение 
этого слоя воды, а значит, от-
вести от подшипника тепло, 
образующееся при больших 
оборотах. Николай Михайло-
вич, выслушав, согласился.

Провели расчеты, вставили 
ребра, испытали паром от за-
водской котельной — велико-
лепный результат!

Специальное совещание 
при Главном управлении Кот-
лотурбопрома, на котором 
были представлены кроме 
уральской конструкции два 
насоса Невского завода, от-
метило смелое инициативное 
решение технических вопро-
сов инженерами Уральского 
турбинного завода, насос был 
принят к серийному произ-
водству и включен в завод-
скую программу на 1941 год.

Незадолго до войны на 
торжественном заседании 
был зачитан приказ началь-
ника Главкотлотурбопрома, 
в котором по случаю успеш-
ного освоения производства 
турбонасосов было отмечено: 
«Завод, еще только зарожда-
ющийся, не имеющий своей 
настоящей технической базы, 
уже начал обогащать отече-
ственную технику».

Ольга Ведерникова

Профилактика детского 
травматизма

Жизнь и здоровье детей — самое ценное для каж-
дого человека и всего общества. детский травма-
тизм всегда был актуальной проблемой. Каждый год 
в мире от травм гибнут 750 тысяч детей. Наиболее 
распространенные травмы связаны с падениями, 
ожогами, утоплениями и дорожно-транспортными 
происшествиями.

О профилактике детско-
го травматизма рассказы-
вает старший помощник 
прокурора Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбур-
га, младший советник юстиции  
А. Г. Коршун.

— Сколько детей погибло 
на водных объектах в 2020 
году и в истекшем периоде 
2021 года?

По итогам 2020 года и семи 
месяцев 2021 года детей, уто-
нувших на водных объектах 

ОП № 14, 15 УМВД России по 
городу Екатеринбургу.

— Какое количество рей-
дов субъектами профилак-
тики района проведено за 
2020 год и истекший период 
2021 года?

По итогам 2020 года про-
ведено 12 рейдов, по итогам 
семи месяцев 2021 года – 
семь.

— Что представляют со-
бой проводимые рейды?

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и сотрудники полиции прове-
ряют условия проживания не-
совершеннолетних, проводят 
с родителями и детьми про-
филактические беседы по со-
блюдению законных прав и ин-
тересов несовершеннолетних 
в области образования, здра-
воохранения, организации до-
суга. Особое внимание уделя-
ется профилактике гибели и 
травматизма детей.

— Помимо проведения 
рейдов, какие еще меры 
предпринимаются для про-
филактики травматизма  
детей?

Территориальной комисси-
ей по делам несовершеннолет-
них проводятся общественные 
приемные для родительской 
общественности общеобра-
зовательных учреждений, в 
которых принимают участие 
представители всех субъектов 
профилактики Орджоникид-
зевского района. Так, в 2020 
году в связи с введенными 
ограничительными мерами 
проведена одна приемная на 
тему недопустимости бескон-
трольного нахождения детей 
возле открытых окон; за 2021 
год три (две плановые, одна 
вне плана): МАОУ СОШ № 117  
(13.02.2020), МАОУ СОШ  
№ 66 (11.03.2021), МБОУ СОШ  
№ 112 (18.03.2021), МБОУ 
СОШ № 95 (29.03.2021).

Орджоникидзевского района, 
не выявлено.

— Сколько детей выпа-
ло из окон многоквартир-
ных домов за аналогичный  
период?

За истекший период 2021 
года таких детей не выявле-
но, за 2020 год — 4 ребенка, 
семьи которых на учете в тер-
риториальной комиссии не со-
стоят, на заседаниях комиссии 
не обсуждались.

— Какие меры проводятся 
субъектами профилактики 
района в целях профилак-
тики гибели и травматизма 
детей на водных объектах и 
выпадения из окон?

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолет-
них ежемесячно организует и 
проводит рейды по несовер-
шеннолетним и семьям, состо-
ящим на учете в территориаль-
ной комиссии как находящиеся 
в социально опасном положе-
нии, а также по семьям, в от-
ношении которых субъектами 
профилактики составлены и 
направлены в территориаль-
ную комиссию карты СОП, 
вновь выявленным семьям, 
требующим внимания субъек-
тов профилактики.

— Участвуют ли в них 
иные органы?

Да, нередко рейды прово-
дятся совместно с ГАУ КЦСОН 
«Малахит», Управлением со-
циальной политики № 23, ПДН 

Главный технолог УТЗ Г.Кнабе и Главный конструктор 
Н.М. Молошный Фото конец 1930-х

Молошный Н.М., 
гл.конструктор УТЗ
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ПУТЕШЕСТВИя

Не нужен нам берег турецкий 

Часть вторая

В августе этого года наши коллеги, заместители главного конструктора АО «УТЗ» Ми-
хаил Степанов и Артем Ямалтдинов традиционно собрались в ежегодный поход, в этот 
раз на гору Арарат. Предлагаем вашему вниманию походные непутевые заметки Михаила 
Степанова об этом увлекательном путешествии.

— В такое непростое время 
для путешествий мне с другом 
Артемом удалось выбраться в 
экспедицию в составе группы 
Оскара Конюхова, руководи-
теля экспедиционного штаба 
федора Конюхова, и извест-
ной среди туристов компании  
«7 Вершин» на гору Арарат вы-
сотой 5165 метра. Легендарная 
гора расположена на террито-
рии Турции, на границе с Ар-
менией и Ираном, и подъем на 
нее можно осуществить только 
со стороны Турции. В связи с 
особенностями логистики вос-
тока Турции и Екатеринбурга, 
точнее ее полного отсутствия, 
полетели мы на день раньше 
основной группы сначала в 
Стамбул, из которого уже мож-
но добраться в конечный пункт 
назначения — город Ван.

Город оказался известен 
своим самым большим в мире 
содовым озером с одноимен-
ным названием, ванскими 
белыми кошками с глазами 
разного цвета, разрушенной 
крепостью, да и в принципе 
было интересно погулять по 
улочкам, вроде и нетуристи-
ческим, но наполненным жиз-
нью и движением. Как оказа-
лось, мы прилетели в субботу,  

т. е. в основной выходной день 
для жителей, из-за чего жизнь 
в городе кипела до поздне-
го вечера: множество свадеб, 
застолий и праздно гуляющих 
людей. К вечеру следующего 
дня начали прилетать осталь-
ные члены группы, и при пол-
ном укомплектовании был про-
веден приветственный ужин с 
получением основных указаний 
и пояснений по формату и со-
держанию похода. Основным 
руководителем нашего похода 
выступал Александр Абрамов, 
10-кратный покоритель Эвере-
ста и основатель клуба «7 Вер-
шин», так что нам очень повез-
ло идти на легендарную гору с 
легендой альпинизма.

Группа была собрана ин-
тересная и разношерстная: 
у кого-то за плечами были и 
лыжные, и пешие походы 6-ой 
категории сложности, у других 
— опыт поменьше, по несколь-
ко значимых вершин, часть 
участников — с полным отсут-
ствием опыта восхождений. 
При этом гора Арарат, хоть и 
считается достаточно простой 
вершиной, но всё же это пяти-
тысячник, а значит, проблемы 
с горной болезнью и холодом 
наверху никуда не деваются.

Собравшись, двинулись из г. 
Ван к началу маршрута на авто-
бусе. Ехать около четырех часов 
с проверками на блокпостах из-
за близости границы, с пере-
садкой на транспорт поменьше 
по причине бездорожья ближе к 
старту и с другими мелочами. В 
деревне у подножия горы баулы 
и рюкзаки были помещены на 
лошадей для транспортировки в 
базовый лагерь, а мы, сформи-
ровавшись в длинную цепочку, 
поплелись тихонько по тропе. 
За день набрали высоту около 
1000 метров с 2200 до 3200, до-
бравшись в лагерь ближе к за-
кату. Дорога к первому лагерю 
малопривлекательна: пыльно, 
пустынно, кругом камни и виды 
на равнину внизу, в этой части 
Арарат как довольно одиноко 
стоящая гора уступает тому же 
Эльбрусу по красоте вокруг, но 
в любом случае природа пре-
красна и в этом изображении.

Понятие лагеря отлича-
лось от нашего опыта само-
стоятельных походов, что, 
конечно, разительно выде-
ляет коммерческие походы. 
Организаторами при помощи 
местных курдов сформирова-
на полная жизнедеятельность: 
стоят большие палатки, где 
спит каждый отдельно да еще 
и на раскладушке с матрасом, 
есть большая палатка-столо-
вая, вмещающая всю группу 
еще и с запасом, есть генера-
тор для света и зарядки любых 
устройств, есть даже отдельно 
стоящие палатки-туалеты. В 
общем, организовано всё для 
комфорта в походе, что даже 
несколько отталкивает, так 
как ты изначально готовишься 
к лишениям, например к умы-
ваниям в ледяной воде и ко 
сну почти на холодной земле, 
а тут всё это! Но к хорошему 
привыкаешь довольно быстро, 
так что все эти удобства впо-
следствии только радуют, в 
особенности кровати!

Ужин и завтрак следующе-
го дня дали понять, что форму 
держать будет не так-то про-
сто: до основных блюд стол 
ломился от фруктов, орехов, 
сладостей, сыров и овощей.

На третий день похода, не-
спешно собравшись, пошли в 
акклиматизационный выход на 
высоту 4000 метров, немного 
не дойдя до штурмового лаге-
ря, расположенного на 4200. 
Двигались наверх опять доста-
точно медленно, общей груп-
пой и не делясь, всё же целью 
была акклиматизация, а не кто 
быстрей. В принципе оказа-
лось, что восхождение на дан-
ную гору достаточно популяр-
ное мероприятие, в базовом и 
штурмовом лагере было боль-
шое количество людей, причем 
львиная часть — иностранцы.

Каждый день перемеща-
лись между лагерями чело-
век по 100, да ещё и лошади, 
несшие поклажу, были участ-
никами движения по узкой 
каменистой и сыпучей тропе, 
создавая пробки и реверсив-
ное движение. На четвертый 
день, выспавшись и собрав 
вещи, перебрались в штурмо-
вой лагерь на высоту 4200 ме-
тров. Верхний лагерь, конечно, 
проще базового: палатки двух-
местные и низкие, чтобы не 
унёс ветер (в полный рост уже 
не встанешь), вместо стульев 
складные табуретки, отсут-
ствие кроватей, кухня попро-
ще, в общем, условия более 
традиционные для походов.

Организаторы озвучили нам 
деление по командам на вос-
хождение, чтобы никто никого не 
сдерживал и все смогли взойти 
непосредственно на вершину 
почти одновременно. Команды 
делились с логикой, что самая 
медленная выходит раньше по-
следней на несколько часов.

И вот достаточно быстро 
настал ключевой день похода, 
точнее ночь. Встали в полвто-
рого ночи, чтобы «позавтра-
кать», окончательно собрать 
рюкзак и отправиться на штурм. 
Очень удобно, что к твоему про-
буждению готова горячая еда, 

полный термос кипятка, пере-
кус на время подъема. Не торо-
пясь собрались и в назначен-
ное время двинулись в путь. Из 
всего большого общего лагеря 
мы были последними «фонари-
ками», шедшими в этот день на 
восхождение, но довольно бы-
стро стали настигать большие 
группы и обгонять их. Ближе к 
рассвету тень от Арарата на-
чинает всё увеличиваться и в 
какой-то момент становится 
огромной теневой копией горы, 
ложащейся на равнины далеко 
внизу. Момент перед рассве-
том самый холодный, так что 
ближе к вершине утеплились 
пуховыми куртками. Хоть высо-
та горы и 5165 метров, но за-
снеженными в это время года 
являются только последние 200 
метров набора высоты, их уже 
проходишь в «кошках». И вот в 
районе 7 утра мы всей коман-
дой стояли на вершине! С по-
годой нам явно повезло: было 
безветренно и солнечно, при 
этом два дня до нас группу поч-
ти сносило от ветра с вершины. 
Вдоволь пофотографировав-
шись, начали спуск вниз.

Уставшие, но наполненные 
эмоциями, спустились сначала 
в штурмовой лагерь на 4200 
метров, где отобедали и со-
брали рюкзаки для транспорти-
ровки вниз. Затем спустились 
в базовый лагерь на 3200 ме-
тров, где предстоял уже празд-
ничный ужин. Хоть и сил было 
у всех немного, но вечер был 
весел и полон радости и эмо-
ций. С утра, поблагодарив и 
попрощавшись с нашими гида-
ми-курдами за столь теплое го-
степриимство и организацию, 
спустились в деревню, где нас 
ждал транспорт. Хоть и вид у 
нас был не очень: все пыльные 
и замученные, отправились в 
город Догубаязит, в известный 
дворец Исхак Паши. После за-
ехали на водопады, и только 
когда стемнело, добрались до 
отеля. Вечером был заключи-
тельный ужин с награждениями 
и поздравлениями, каждый по-
лучил сертификат и классную 
заслуженную медаль!

артем Ямалтдинов, оскар Конюхов, Михаил Степанов 
на вершине арарата
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
1 октября - Стребкова 

Валентина Васильевна

15 октября - Гордеева 

Светлана Ивановна

70 лет
8 октября - Юнусова 

Гульнафиса Сунагатовна

11 октября - Лопаткина 

Людмила Александровна

19 октября - Семенова 

Вера Сергеевна

75 лет
14 октября - Казанцева 

Евгения Максимовна

17 октября - Дрокина 

Альбина Васильевна

18 октября - Телицына 

Наталья Степановна

24 октября - Лучак 

Ольга Константиновна

25 октября - чалова 

Елизавета федоровна

80 лет
15 октября - Шкловская 

Людмила Борисовна

21 октября - Хмельницкая 

Полина Павловна

85 лет 
19 октября - Баженова 

Валентина Ивановна

90 лет
6 октября - Ромашко

 Прасковья Антоновна

13 октября - Полозова 

Нина Степановна

95 лет
17 октября - Малахова 

Светлана федоровна

20 октября - Красильникова 

Клавдия Егоровна

100 лет
29 октября - Дмитриенко 

Екатерина федоровна

ЮБИЛяРы
КАДРы

Администрация и коллектив 
цеха Т-2 от всей души по-
здравляют своих коллег со 
знаменательными датами.

27 августа токарю цеха Т-2 
Шайматову владиславу 
Шамидановичу исполнилось  
70  лет.
Вам 70 и в Юбилей,
Желаем мира, процветания,
Пусть греет солнышко сильней,
Пусть исполняются желания.

8 сентября исполнилось 70 лет 
токарю Кузнецову виктору 
Михайловичу 

Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

ТВОРчЕСТВО АКТУАЛьНО
Бывает так, что человек суровой, сложной профессии, 

далекой от лирики и какого-либо творчества, вдруг начи-
нает складывать слова в стихотворные строки, четверо-
стишья, а порой и целые произведения. Таким душевным 
порывом в преддверии профессионального праздника де-
лится с нами наш коллега, шеф-инженер Руслан Магдеев.

уральскому турбинному заводу 
требуются:

• Оператор станков с ПУ 5 разряда

• Токарь-карусельщик 5-6 разряда

• Токарь 5-6 разряда

• Полировщик 4 разряда

• Шлифовщик 5 разряда

• Маляр по металлу 4разряда

• Разметчик 5-6 разряда

• Машинист крана (крановщик) 5-6 разряда

• Контролер ОТК 5-6 разряда

обращаться в отдел по работе с персоналом 
ао «уТз», тел. 300-13-33.

Перепись
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октя-

бря по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных террито-
риях страны перепись продлится до 20 декабря 2021 года. 

Согласно законодатель-
ству Российской федерации, 
перепись проводится не реже 
одного раза в 10 лет. Изна-
чально перепись населения 
должна была пройти в октябре 
2020 года – спустя ровно 10 
лет после предыдущей, про-
веденной в 2010 году. Позд-
нее ее перенесли на апрель 
2021 года, а затем  на октябрь 
2021 года. Перенос связан с 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране.

Проведение переписи в 
данный период позволяет со-
хранить необходимую пери-
одичность, обеспечить со-
поставимость, точность и 
корректность полученных ста-
тистических данных как на на-
циональном, так и на между-
народном уровнях.  На основе 
собранных данных в будущем 
планируют бюджеты регионов, 
населенных пунктов, так же 
при помощи их выстраивают 
стратегии развития экономики 
страны.

Основной особенностью 
предстоящей переписи на-
селения является то, что она 
впервые пройдет в много-
канальном формате. Любой 
житель России сможет пере-
писать себя и свою семью 
самостоятельно на портале 
Госуслуг, пройти перепись в 

МфЦ, центрах оказания муни-
ципальных услуг «Мои доку-
менты» или на стационарных 
переписных участках. 

Традиционный формат так-
же будет сохранен: по домам 
будут ходить порядка 360 ты-
сяч переписчиков, которые в 
своей работе будут исполь-
зовать электронные планше-
ты. Ожидается, что время за-
полнения анкеты сократится в  
два раза. Цифровизация 
процессов позволит значи- 
тельно повысить качество 
данных, сделать их точнее и 
нагляднее. 

Личностные вопросы зада-
ваться не будут, так что бес-
покоиться о своей безопасно-
сти не стоит.

Основные вопросы:
• пол, возраст;
• гражданство;
• жилищные условия;
• занятость;
• национальность;
• образование;
• источники средств;
• и так далее.
Предварительные итоги 

предстоящей Всероссийской 
переписи населения подведут 
в апреле 2022 года, а оконча-
тельные итоги переписи будут 
подведены и официально опу-
бликованы в четвертом квар-
тале следующего года.

Машиностроителю посвящается.

Мы строим машины из груды железа,
Нам это как песня и людям полезно.
Мы в жизнь современную в ногу шагаем,
Цеха производства всерьёз развиваем.

Конструктор придумал, что можно из стали
Большие и малые делать детали.
Насос  уберем, генератор поставим,
А выхлоп с турбины мы прямо направим.

Заказ утвердили, ТУ подписали,
И всем, кому нужно, чертеж разослали.
Турбина - новинка, ракете под стать.
Но, главное, к сроку заказчику сдать.

Берем заготовки, детали строгаем,
Мы пилим их, режем и где-то долбаем.
Цилиндр из стали из печки достали,
И дальше, на карусельный подали.

И завертелась деталь по кругу
Словно в вальсе с давней подругой.
И стружка летит, кудрями потрясывая,
А резец скрипит, легонько подплясывает.

Как проточит станочник пазы - не зевай,
Диафрагмы с обоймами точно вставляй!
чтобы в срок уложиться рабочим на сборке,
Ты не мешкай, подай им готовые блоки.

Так зазоры пригонят, что мышь не проскочит,
Наш заказчик серьезный - он качества хочет.
чтобы точно все было, и станет турбина,
Выдавать мегаватты в системе единой.

На стенде проверят, печати поставят,
Комиссии полностью сборку предъявят.
Затем всё покрасят и в ящики сложат,
Подъемный же кран нам с погрузкой поможет.

И в путь по дорогам бескрайней страны,
От Калининграда и до читы,
Едут турбины с родного завода
Железной дорогой и пароходом.  

И ждут, не дождутся красавицу нашу,
Монтажник готов, накладными уж машет.
Все силы мы бросим в порыве едином
На главное действо - на сборку турбины!

Прораб седовласый вздыхает порой:
«Все старые кадры ушли на покой!
А новые пришлые люди пока
Еще не держали в руках молотка».

Бригаду не бросим, бригаде поможем,
И к закладным отнесемся построже.
Собрали турбину, настроили КИП,
И главный на шефа с вопросом глядит.

Толкаем родную! Берем обороты!
И вот результат напряженной работы.                                         
Три «тыщи» набрали, в сети генератор!
И ток побежал, загудел трансформатор.

И враз заработали печи и домны,
И все завертелось в мире огромном.
Машиностроитель, спасибо тебе
За то, что ты создал в нелегком труде!

ао арселорМиттал Темиртау. Модернизация турбины 
с заменой Цвд. На фото начальник турбинного цеха 
Е. И. адамович, шеф-инженер ао уТз Р. Магдеев, 
руководитель ремонта а.в. Балковой


