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Пусть вечной будет ваша Победа!
ГЛАВНОЕ

УТЗ запустил
крупнейшую в мире
теплофикационную турбину

Война – это 1 725 разрушенных и
сожженных городов и поселков, свыше
70 тысяч сел и деревень в нашей стране.
Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих 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 восьмой житель нашей страны погиб во время
Великой Отечественной войны.
14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в
1 час, 10 человек каждую минуту.

ПАО «Мосэнерго» запустило в эксплуатацию самую мощную
в мире теплофикационную турбину Т-295/335-23 производства
Уральского турбинного завода. Мощности энергоблока, установленного на теплоэлектростанции в подмосковном городе Дзержинский, достаточно для обеспечения теплом более 400 тыс. жителей.
В режиме телемоста с участием
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на ТЭЦ-22
ПАО «Мосэнерго» (входит в Группу
«Газпром энергохолдинг») энергоблок № 9, в составе которого работает турбина, введен в эксплуатацию после реконструкции.
Реконструкция энергоблока — один
из самых амбициозных на сегодня
проектов в российской энергетике.
С точки зрения надежности и технических параметров Т-295 не имеет
аналогов: ее максимальная электрическая мощность - 335 МВт, номинальная тепловая нагрузка 1561 ГДж/ч
(372,9 Гкал/ч). Достигнуты самые
высокие параметры свежего пара в

565°С, при этом обеспечен повышенный
ресурс оборудования — 250 тысяч часов
вместо традиционных 200 тысяч.
«Обеспечить работу турбины с такими параметрами пара и требуемым
ресурсом — это очень нетривиальная
задача. Масштаб принципиально новых технических решений, найденных
и задействованных при производстве
Т-295, зашкаливает. Для изготовления
деталей, которые смогли бы работать
в таких «экстремальных» условиях, подобраны стали с высоким содержанием хрома. Использование новейших
методов цифрового моделирования и
анализа позволило увеличить КПД отдельных ступеней нового турбоагрегата до 92%, а всей установки в кон-

денсационном режиме до 40%, это
максимально достижимый уровень
на сегодняшний день», — отметил
председатель совета директоров
АО «УТЗ» Михаил Лифшиц.
Турбина Т-295 оснащена самыми
современными системами регулирования, управления, мониторинга,
при этом она обладает широким для
теплофикационной турбины диапазоном режимов работы и по этому параметру с легкостью конкурирует с
конденсационными турбинами других
производителей.
Новая турбина «с завода» подключена к интеллектуальной системе прогностики «ПРАНА» холдинга
«РОТЕК». Получая информацию с
датчиков турбины, «ПРАНА» сможет
выявлять неисправности и предупреждать о возможных поломках оборудования за 2-3 месяца до их появления.
Турбина Т-295 разработана и
изготовлена на смену вырабатывающим свой ресурс турбинам
Т-250. В свое время Уральский
турбинный
завод
изготовил
32 таких машины для электростанций
крупных городов, только в Московской энергосистеме установлено
19 подобных турбин. За более чем
40 лет эксплуатации они зарекомендовали себя как надежные и эффективные машины. Турбины Т-295 —
достойная смена, назначенный срок
службы агрегата составляет 50 лет!
9 Мая в истории нашей страны — главный
праздник. Этот день для всех нас был и остается 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 поколения мы видим в глазах участников пусть
давно прошедшей войны, но эту боль никогда
не унять – мы можем только сохранить вечный
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня
всех с праздником Победы!
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Визит министра
энергетики РФ на Уральский
турбинный завод
29 июня Уральский турбинный завод посетил министр
энергетики РФ Николай Шульгинов. Он провел рабочее совещание по вопросам производства и применения турбинного оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

Совещание прошло с участием председателя совета директоров АО «РОТЕК» Михаила
Лифшица, полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева, губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева, а также руководителей ряда генерирующих компаний: «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг», «Интер РАО»,
«РусГидро», «СГК» и других.

получите доступ не только
к качественному банковскому сервису, но и к выгодным
предложениям по кредитованию со сниженными процентными ставками.

В числе лучших
В преддверии Дня молодежи глава администрации
Орджоникидзевского района Роман Кравченко провел
прием активной молодежи района.

Подробности визита читайте
в следующем номере.

Зарплата на карту банка «Россия» —
удобно и выгодно
АО «Уральский турбинный
завод» заключил договор по
начислению заработной платы на карты банка «Россия».
С помощью зарплатной
карты банка «Россия» вы

молодежь

Банк «Россия» основан в
1990 году и входит в число
крупнейших отечественных
банковских организаций. В
число клиентов Банка входят
ведущие предприятия, представляющие стратегические
отрасли российской промышленности, в том числе
энергетику, оборонную промышленность, новые технологии.
Для сотрудников АО «УТЗ»
в банке «Россия» действуют специальные условия по
целому ряду кредитных программ, начиная от ипотеки и
автокредитования и заканчивая потребительским кредитом на любые нужды.
Заработная плата начисляется на карты платежной
системы «Мир». С помощью
этой карты можно распла-

Среди собравшихся – молодые специалисты Орджоникидзевского района, творческие,
перспективные молодые люди,
активные
участники
общественной жизни своих предприятий и учреждений, передовики производства.
В число лучших вошли и
наши коллеги: Павел Гаврилов,
инженер-конструктор СКБт и
Мария Багаутдинова, инженертехнолог ОГТ. Помимо успехов
по основной работе, ребята являются лидерами возрождающегося молодежного движения
на Турбинке.

Глава района поздравил
всех с наступающим праздником, пожелал всегда идти
вперед, развиваться и все
свои идеи обязательно воплощать в жизнь. Всех гостей
Роман Кравченко отметил благодарственными
письмами
Администрации Орджоникидзевского района, за активную
общественную деятельность и
весомый вклад в развитие
района.

чиваться за товары и услуги
во всех торгово-сервисных
точках на территории РФ бесконтактным способом: просто
приложив карту к считывающему устройству в магазине.
Карта «Мир» банка «Россия»
дает клиентам возможность
снимать денежные средства
без комиссии в банкоматах и
терминалах банков, обеспечивающих максимальное покрытие на территории РФ, в том
числе в Крыму: Сбербанк, Газпромбанк, «Уралсиб», РНКБ,
«Генбанк». При использовании
карты возможно начисление
различных кэшбеков как от
банка «Россия», так и от платежной системы «Мир».
Для клиентов, получающих заработную плату на
карты банка «Россия», предусмотрен специальный краткосрочный возобновляемый
кредит в форме овердрафта.
Большинство банковских операций для держателей карт
доступны дистанционно, без

посещения офиса, с помощью мобильного приложения или интернет-банка ABR
Direct. Например, можно подать заявку на оформление
кредита или дистанционно
открыть вклад, оплачивать
коммунальные услуги, телевидение, мобильную связь и
многое другое.
Наши специалисты готовы
ответить на все ваши вопросы и провести необходимую
консультацию по телефону
круглосуточного контактного центра: 8-800-100-11-11
(звонок по России бесплатный).
Адрес банка «Россия» в
Екатеринбурге
ул. Мамина-Сибиряка,
д. 145.
Телефон: +7 (343) 286 37 65
(доб. 566119, 566108).

Мы также поздравляем наших коллег! Вперед!
Успехов и побед!

Реклама.
www.abr.ru
АО «АБ «РОССИЯ». Генеральная лицензия Банка России
№ 328 от 01.09.2016 г.
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производство

Т-2

В цехах
Подходит к завершению первое полугодие 2022 года.
В производстве находятся заказы для Краснодара и Норильска, Смоленска и Красноярска, Москвы и Среднеуральска.

Турбинное производство
Т-1
Для Краснодарской ТЭЦ
(ООО
«Лукойл-Энергоинжиниринг») проведены механические обработки выхлопной
части ЦНД и внутреннего цилиндра, совместная расточка
ЦВСД внутреннего с наружным для дальнейшей приварки узлов паровпуска. Закончено точение облопаченного
РВСД, сварены корпусы блоков пром.перегрева и стопорный клапан. Ведется контроль
сварных швов. Диафрагмы НД
находятся на механической
обработке.
По заказу АО «Сибирьэнергоремонт» для Красноярской
ТЭЦ-3 наружный ЦВД готовится под карусельные операции
в сборе. ЦВД внутренний готов. Заканчивается механическая обработка ротора СД,
готов к сборке.

Работы по заказу ПАО «КВАДРА» для Смоленской ТЭЦ-2:
цилиндр внутренний готов для
проведения гидроиспытаний,
на цилиндре наружном заканчиваются карусельные операции и он переходит на обработку на Шкоде, паровпускная
часть ЦСД готовится под карусельную обработку. В работе
также находятся полумуфты
РНД, РВД, ротор готов к облопачиванию.
По заказу Норильской ТЭЦ-2
для турбины Т-100 ведется механическая обработка ротора,
готовится к тепловым испытаниям.
Продолжаются работы по
модернизации Т-100 (ООО
«ГЭХ ИНЖИНИРИНГ»): скомплектован под окончательную
сварку цилиндр высокого давления, ведется механическая
обработка сопловых коробок.

Цех заканчивает сдачу узлов и деталей для «ЛукойлЭнергоинжиниринг».
По заказу модернизации турбины
Т-250 для «Мосэнерго» завершена сдача направляющих лопаток и тел с лопатками.
Также сданы рабочие лопатки на ротор высокого давления турбины Т-185 для
Красноярской ТЭЦ -3. Начата
обработка сервомотора ЧВД и
регулирующих клапанов.
Продолжается работа по
заказам ПАО «КВАДРА» и ООО
«ГЭХ- Инжиниринг».

ЦСиИ
Ведутся работы по демонтажу и ревизии турбины для
Среднеуральской ТЭЦ (ПАО
«ЭНЕЛ Россия»).
Продолжается сборка роторов для «Лукойл-Энергоинжиниринг». Закончена центровка
внутреннего цилиндра в наружном ЦВСД, для приварки
узлов паровпуска.
На турбине Т-185 для Красноярска идет облопачивание
реактивной части РВД. Предъявлены гидроиспытания внутреннего цилиндра высокого
давления.
Проведена сборка и балансировка ротора НД для Иркутской ТЭЦ.

Сварочное производство
ЦМК
На вторую турбину Тп-150
для Краснодарской ТЭЦ изготовили нижнюю половину
выхлопной части ЦНД (сторона регулятора), эжектор
расхолаживания,
фильтры
решетчатые,
переходный
патрубок, сборник конденсатора и комплектующие узлы
на конденсаторную группу.

Изготовлен второй блок конденсатора К-9500, гидроиспытания успешно предъявлены
представителю
заказчика.
Для турбины Тп-185/22012,8 по заказу Красноярской
ТЭЦ-3 изготовили верхнюю и
нижнюю половины средней части ЦНД, верхнюю и нижнюю
половины выхлопной части

ЦСД, крышку вкладыша, крышку и корпус переднего подшипника. Продолжаются работы
на сборке корпусов сетевых
подогревателей сетевой воды
ПСГ-4900.
На турбину Т-130 для Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «КВАДРА»
изготовили коробку подшипника. Приступили к комплектации
проточной части турбины.
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День Изобретателя
Ежегодно в последнюю субботу июня, (в 2022 году —
25 июня), в Российской Федерации отмечается День Изобретателя и Рационализатора. Творческим трудом наши
специалисты создают и выявляют новые патентоспособные
решения, создавая новые объекты интеллектуальной собственности АО «УТЗ», тем самым повышая конкурентоспособность предприятия.
За прошедший год, с
26.06.2021 по 25.06.2022, на
АО «Уральский турбинный завод» было оформлено шесть
правоустанавливающих документов на охраноспособные
решения, в том числе три патента на изобретения, три паспорта на секреты производства (ноу-хау) и подано пять
заявок на изобретения.

Всего на АО «УТЗ» имеется 54 действующих патента и 32 секрета производства
(ноу-хау). В настоящее время
в рейтинг изобретателей АО
«УТЗ» входит 30 сотрудников
из СКБт, ОГТ, цеха Т-1:
- Михаил Юрьевич Степанов – 6 патентов;
- Сергей Иванович Пыжьянов – 5 патентов;

технологии

ЦИФРОВИЗАЦИЯ — ЭТО
ЖЕСТКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
На Уральском турбинном заводе создается единая информационная система планирования и учета. Проект рассчитан на два года внедрения и является частью Цифровой
трансформации предприятия. О целях проекта и его этапах
мы попросили рассказать руководителя рабочей группы и
начальника управления информационными технологиями
Дмитрия Веселова.

— Зачем нужно внедрять
единую
информационную
систему?
— Сейчас на заводе работает несколько информационных систем. Для конструкторско-технологического
проектирования
используется программа Windchill, база
данных потребностей ведется
в Access, закупки — в Excel.
А часть процессов ведется
просто в бумажном виде. Это
абсолютно неэффективно. Необходимо обеспечить все подразделения единым информационным пространством. Это
отдельная система, которая
объединит продажи, закупки, производство, то есть все
подразделения, участвующие
в выпуске продукции.
Это позволит нам, вопервых, сократить время на
обработку информации, то
есть прямо в онлайн-режиме
получать данные о выполнении
планов, задач и аналитическую
отчетность. Во-вторых, будет
повышен уровень достоверности информации. Сейчас, если
информация не консолидирована, то проверить ее достаточно сложно. Обработанная
в одной системе, она будет
более точна. Важное условие:
наполнение информационных
систем должно будет вестись
своевременно и полно. В ко-

нечном итоге создание единого информационного пространства предприятия позволит
эффективно управлять себестоимостью, а значит, получить
заводу большую прибыль.
Приведу пример, как система
позволит
управлять
процессом планирования производственной загрузки. От
заказчика поступил новый запрос, скажем, на запчасти. Используя систему, мы сможем
посмотреть, какая деталь на
каком станке обрабатывается, проанализировать загрузку оборудования. То есть мы
сможем оперативно ответить,
готовы ли мы этот заказ выполнить и в какие сроки. Скорость обработки заявки от заказчиков сократится в разы.
— Какие шаги предстоит
выполнить?
— Сейчас создана рабочая
группа, в состав которой входят
представители всех служб нашего завода. Мы изучили опыт
внедрения подобных систем на
«Уралмашзаводе» и Обуховском
заводе в Санкт-Петербурге. Активно прорабатываем предложения разработчиков подобных
систем. Подготовительная работа завершится в июне выбором информационной системы
и интегратора.
На следующем этапе будет
выполнен аудит предприятия,

Светлана
Юрьевна
Щербакова – 5 патентов;
Артём
Альбертович
Ямалтдинов – 5 патентов;
Алексей Вениаминович
Гаврилов – 5 патентов;
Андрей Витальевич Билан – 4 патента;
Виталий
Николаевич
Билан – 4 патента;
Александр Айзикович
Гольдберг– 4 патента;
Алексей
Васильевич
Турецков – 4 патента;
Михаил
Валерьевич
Шехтер – 4 патента;
Тарас Леонидович Шибаев – 4 патента;
Иван Сергеевич Сивинских– 3 патента;
Хуан Карлос Панэке
Агилера – 2 патента;

Олег
Александрович
Самойлов – 2 патента;
Людмила Викторовна
Шабурова – 2 патента;
Андрей Александрович
Айгильдин – 1 патент;
Сергей Владимирович
Арменков – 1 патент;
Максим Андреевич Вагин – 1 патент;
Андрей
Михайлович
Деминов – 1 патент;
Максим Юрьевич Куклин – 1 патент;
Александр Германович
Кулаков – 1 патент;
Дмитрий Викторович
Ларин – 1 патент;
Алексей Юрьевич Мартюшев – 1 патент;
Татьяна
Николаевна
Плюснина – 1 патент;

Внедрение единой информационной системы — масштабный проект. Если вы имеете опыт работы или внедрения таких
информационных систем, знаете, как оптимизировать бизнеспроцесс, в котором задействованы, готовы поделиться своими
идеями, то предлагаем обратиться к членам рабочей группы
для включения ваших предложений в работу над проектом.
описаны все бизнес-процессы, они будут смоделированы
в информационной системе.
Это достаточно сложный этап,
он потребует не только адаптации информационных систем под нас, но и в каких-то
случаях изменения наших бизнес-процессов.
Затем начнется развертывание продуктивной тестовой
среды, интеграция со всеми
системами получения данных,
обработка. Это длительный и
сложный процесс внедрения.
Смысл не в том, чтобы установить систему на сервер и дать
доступ
пользователям.
Мы
должны будем синхронизировать, увязать ее с имеющимися
информационными системами.
То есть новая система и наши
действующие, Windchill и 1С,
должны будут обмениваться информацией между собой. В целом весь проект создания единой информационной системы
займет не менее двух лет.
— Расскажите подробнее
о Центре управления предприятием?
— Мы планируем создать
не только единое виртуальное
пространство, но и физически
единое рабочее пространство
принятия решений. Буквально:
представители разных служб
будут работать в одном помещении, будет создан Центр
управления производственными заказами. По новостным
сюжетам или фильмам всем
знакомо, как выглядит Центр
управления полетами: в просторном зале с многочисленными рядами рабочих столов и
компьютеров работают специалисты, вся важная информация
выводится на большое информационное табло. В нашем случае это будет такой командный
пункт, который обеспечит постоянный контроль над ситуацией и оперативное решение возникающих проблем. Объясню
на примере: мы знаем, что по
такому-то заказу к определенному сроку необходима заготовка. За обеспечение отвечает
управление закупок. Единая информационная система позволяет всем службам отслеживать
ее поставку. И в случае возникновения проблем: отклонения
от сроков, изменившегося гра-

фика — находясь в одном помещении, специалисты из разных
служб смогут моментально отреагировать и оперативно принять решение.
Вообще, в единой информационной системе будут работать множество специалистов разных служб завода, в
ней будут задействованы и мастера цехов. Они должны будут получать сменно-суточные
задания и отчитываться по ним
в онлайн-режиме. С этой целью во всех цехах будут организованы электронные киоски.
— Давайте заглянем в будущее: как будет разворачиваться цифровизация на УТЗ?
— Цифровизация — это современный вектор развития
всех предприятий. Это уже не
просто пожелания самых продвинутых, это жесткая необходимость, чтобы остаться в рынке. И, надо сказать, нами уже
многое сделано в этом направлении. Мы давно идем по пути
создания цифрового двойника
изделия. Уже освоили методологию проектирования, которая
получила название Цифровой
макет изделия (ЦМИ), когда
конструкторский проект не просто из двухмерного превратился в трехмерный, но и изменилось содержание работы
конструктора:
классическое
проектирование
снизу-вверх
заменено нисходящим проектированием сверху-вниз. Пользуясь случаем, скажу, что мы приступаем ко второму этапу ЦМИ:
в этом году начнем обновление
системы Windchill, в работу с
ЦМИ будет подключена технологическая служба, планируем
внедрить цифровой архив.
Создание единой информационной системы — это следующий шаг. Тем самым мы начинаем двигаться к цифровому
двойнику предприятия. Замечу:
одними из первых в отрасли.
Конечной целью можно назвать
переход к полноценной цифровой системе, когда на заводе в
принципе не будет «бумажных»
процессов, так как они медленны, несовершенны и трудоемки.
То есть всё должно быть предельно прозрачно, информативно и хорошо управляемо. Цель
глобальная, но достижимая.
Юлия Булах

Елена Николаевна Поляева – 1 патент;
Андрей Владимирович
Рябов – 1 патент;
Александр
Петрович
Саков – 1 патент;
Зинаида Анатольевна
Чертищева – 1 патент;
Илдус Идрисович Шарафиев – 1 патент;
Ксения
Викторовна
Шашмурина – 1 патент.
Поздравляем изобретателей и рационализаторов
нашего завода, а также потенциальных авторов патентов, чьи заявки проходят
экспертизу, с профессиональным праздником! Желаем творческих успехов,
здоровья и благополучия.
Алексей Гаврилов

кадры
Уральскому турбинному
заводу требуются:
Рабочие профессии
- Контролер сварочных
работ
- Контролер станочных и
слесарных работ
- Котельщик
- Машинист крана (крановщик)
- Оператор станков с ПУ
- Полировщик
- Помощник токаря
- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь-ремонтник
- Стропальщик
- Такелажник
- Токарь
- Токарь-карусельщик
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю
- Газорезчик
- Распределитель работ
- Маляр
- Правщик абразивных
кругов
Инженерно-технический
персонал
- Ведущий инженер (ППУ)
- Ведущий инженер-программист (ОГТ, УИТ)
- Ведущий специалист по
закупкам (УЗ)
- Ведущий экономист
(ФО, ПЭО)
- Инженер по нормированию труда (ОГТ)
- Инженер по подготовке
производсва (ОГТ, ПДС)
- Инженер-конструктор
(СКБт)
- Инженер-механик
(ОГМех)
- Инженер-программист
(ОГТ)
- Инженер-технолог (ОГТ)
- Руководитель проекта
- Системный администратор (УИТ)
- Специалист по осуществлению производственного
контроля при эксплуатации
оборудования, работающего
под избыточным давлением
- Специалист по охране
труда
Обращаться в отдел по
работе с персоналом
АО «УТЗ», ул. Фронтовых
бригад, стр. 18,
тел. 300-13-33,
300-13-32, 300-13-38,
+7 – 909-007-17-40,
+7 – 909-007-24-14,
+7 – 909-703-86-12
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кадры

дата

Системный подход
к промышленной экологии
Ежегодно 5 июня в России отмечают День эколога. В эту
же дату установлено еще одно торжество — Всемирный
день окружающей среды. Поскольку цель даты – привлечь
внимание к проблемам охраны природы, то это собственно
и составляет главную традицию.

И, хотя, сам термин «экология» придуман еще в 1866
году, понадобилось еще около
века для того, чтобы эта наука
вошла в число важнейших для
человечества. Так получилось,
что серьезно за эту отрасль
знания взялись не раньше, чем
планета начала выставлять людям счета. Первый закон экологии гласит: «Что бы мы ни
делали, в природе все вызывает те или иные последствия».
О том, какое воздействие
на окружающую среду оказывает Уральский турбинный завод, рассказывает начальник
экологической службы предприятия Олеся Иванова:
— АО «УТЗ» является промышленным предприятием, в
результате производственной
деятельности которого образуются отходы производства и
потребления, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сброс промышленных и бытовых сточных вод, что в купе
определяется как негативное
воздействие на окружающую
среду.
По степени воздействия на
окружающую среду в соответствии с утвержденными критериями АО «УТЗ» отнесен к объектам III категории негативного
воздействия на ОС.
Несмотря на низкую категорийность, УТЗ, как крупное
промышленное
предприятие
находится на уровне не регионального, а федерального государственного экологического надзора.
На нашей производственной площадке по результатам
инвентаризации 2021 года
установлено 95 источников загрязнения атмосферного воздуха и 44 вида загрязняющих
веществ, выбрасываемых из
этих источников, в том числе 17 твердых и 27 жидких/
газообразных, загрязняющие
вещества относятся к четырем разным классам опасности. Также, на территории

АО «УТЗ» расположено 115 источников
шума, в том числе
69
источников
постоянного
шума
и
8 – непостоянного.
В процессе производственной деятельности на предприятии образуется 54
наименования
отходов производства и
потребления с 1 по
5 классы опасности
отходов.
Установлено, что за контуром
производственной площадки
АО «УТЗ» не формируются
уровни химического и физического воздействия, превышающие санитарно-эпидемиологические требования, что
отражено в полученном санитарно-эпидемиологическом
заключении
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Для безопасной эксплуатации объектов АО «УТЗ» с целью снижения негативного воздействия на среду обитания в
рамках производственного экологического контроля и мониторинга ежегодно выполняются
в полном объеме натурные исследования на все сферы негативного воздействия на ОС.
Ежегодно данные, полученные в
результате производственного
экологического контроля анализируются, структурируются и
передаются в Уральское Управление Федеральной службы
Росприроднадзора, а также в
Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области, Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления, Федеральную службу государственной статистики.
Резюмируя всё вышесказанное, можно утверждать,
что УТЗ зарекомендовал себя
как ответственный, добросовестный и надежный природопользователь, принимающий
всю степень ответственности
за свою деятельность и понимающий огромную важность и
необходимость бережного отношения к окружающей среде
и сфере обитания человека.
Свою активную позицию
также показывают и работники предприятия, активно
собирая в специальные контейнеры отработанные батарейки и участвуя в сборе макулатуры.

Справка: Утверждено четыре категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»):
- объекты I категории оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду
- объекты II категории — умеренное негативное воздействие
- объекты III категории — незначительное негативное
воздействие
- объекты IV категории — минимальное негативное воздействие

Первый опыт
Производственная практика
Производственная практика – это неотъемлемая часть
учебного процесса, помогающая найти себя в профессии,
необходимая для подготовки квалифицированных работников. Перенос учебного процесса в условия, максимально
схожие с обстановкой будущей профессиональной деятельностью студента, – обязательный этап на пути получения
высшего образования. А для предприятия производственная практика хоть и связана с рядом трудностей, однако является прекрасной возможностью присмотреть себе персонал и привлечь молодые кадры.

Ежегодно на Уральском турбинном заводе проходят практику студенты профильных вузов и колледжей. В 2022 году
на УТЗ отработает 21 практикант из различных учебных заведений. В основном, это конечно кузница наших кадров
– УрФУ, его учащиеся проходят
практику в СКБт и ОГТ. Учащиеся колледжей постигают азы
профессии в производственных подразделениях завода.
Чтобы узнать, как работается на УТЗ будущим светилам энергетики, мы решили
пообщаться с практикантами
поближе. Получив в отделе по
работе с персоналом сведения
о практикантах, с удивлением
обнаружили, что в данный момент у нас проходят практику
москвичи – студенты Московского энергетического института: Полина Конюхова в отделе расчетов СКБт (начальник
А. Деминов) и Егор Колисенко
в отделе инженерного сопровождения сервиса паровых
турбин (начальник А. Беляев).
Они и рассказали нам о своем
первом трудовом опыте:
- Полина, Егор, расскажите где вы учитесь и как получилось, что Ваш выбор для
прохождении практики пал
на наш город и наш завод?
Какое у Вас впечатления от
нашего предприятия и коллектива?

Полина Конюхова: Я студентка третьего курса Института энергоэффективности и водородных технологий. В этом
году у нас по учебному плану
должна быть производственная практика. Пройти практику
на УТЗ мне посоветовал мой
папа, он побывал здесь на экскурсии и был очень впечатлен
самим производством и размахом предприятия. (от редакции: Федор и Оскар Конюховы
– дед и отец Полины, посетили
с визитом УТЗ в мае прошлого
года, об этом наша газета писала в № 5, 2021 г.)
Егор Колисенко: Я учусь в
институте тепловой и атомной
энергетики МЭИ, и также как
Полина, заинтересовался рассказом Оскара Федоровича об
УТЗ. Сначала мы приехали в
Екатеринбург, чтобы познакомиться с городом и заводом.
Нам все очень понравилось:
красивый интересный город
со своей историей, большой
завод с серьезным производством и конструкторско-технологическими службами. И мы
решили поехать на практику на
УТЗ, о чем нисколько не пожалели.
Полина: Проходить здесь
практику для нас не только
интересно, но и очень полезно с профессиональной точки
зрения. В Москве нет таких
крупных предприятий по наше-

му профилю, где рядом были
бы соединены и инженерные
службы и производство. Наши
одногруппники на практике, в
основном, раз или два в неделю приходят на предприятие и
пишут отчеты. У нас же здесь
полное погружение: мы приходим ежедневно, как на работу,
получаем конкретные задания, и по мере наших возможностей, стараемся их выполнять. Нам все очень помогают,
к любому сотруднику можно
обратиться с любым вопросом. Признаться, мы даже
были удивлены - насколько
внимательно и дружелюбно к
нам отнеслись. Очень теплый
прием. Хочется сказать большое спасибо за такую заботу.
Благодаря работе на УТЗ мы
теперь намного больше представляем специфику нашей
будущей профессии. Конечно,
для полноценной работы у нас
еще не достаточно знаний, но
можно однозначно сказать,
что эта практика для нас очень
полезна. И я с уверенностью
хочу сказать, что хотела бы
работать в таком коллективе и
на таком предприятии.
Ребята также рассказали
нам, что даже за такой короткий срок, они легко влились
в дружный коллектив СКБт,
активно принимают участие в
общественной жизни, успели
побывать на пейнтболе и пикнике, организованными Советом молодежи.
А для того, чтобы студенты быстрее адаптировались
к практической деятельности
предприятии, за ними обычно
закрепляется руководитель по
практике. В СКБт таким ответственным руководителем
назначен заместитель главного конструктора Михаил
Степанов:
—
Организация
производственной практики — это
одна из форм сотрудничества
предприятия с профильными
вузами и техникумами. Мы
видим в этой работе большую пользу, соответственно,
и подходим к ней более чем
серьезно, чтобы студенты получали здесь реальные знания
и опыт, а не просто документ
о прохождении практики. Учащиеся знакомятся с заводом,
с трудовым коллективом, а мы
знакомимся с ними, и в последующем, приглашаем лучших
практикантов на работу. Полина Конюхова и Егор Колисенко
- грамотные и ответственные
студенты, имеющие глубокие
теоретические знания. А опыт
постепенно придет. Нам на
заводе нужны такие ребята,
которые очень вдумчиво подходят к освоению будущей
специальности.
«Стажеры и практиканты —
это долгосрочная инвестиция
для компании, в которую она
вкладывает время и средства
сегодня, а результат получит
в будущем. Но на сегодняшний день это один из самых
эффективных инструментов в
поиске и борьбе за таланты.
Стажировки дают возможность увидеть студента или
молодого специалиста в ситуации реальной деятельности и
оценить его потенциал», – отметил генеральный директор
Дмитрий Изотин.
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назад в будущее

Из истории названия завода
На протяжении почти двух десятков лет название нашего завода было связано с именем государственного и политического деятеля, одного из первых маршалов СССР
Климента Ефремовича Ворошилова. В 1970-е годы многие
предприятия страны, учебные заведения, поселки и улицы
именовались «ворошиловскими».
В декабре 1969 года в связи
со смертью К. Е. Ворошилова
вышло постановление ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР
об увековечивании его памяти.
Имя Ворошилова было присвоено Военной академии Генштаба вооруженных сил СССР и
высшему пограничному военнополитехническому училищу.
Из крупных промышленных предприятий страны имя
К. Е. Ворошилова носили
комбайновый завод в Днепропетровске, завод хлопкоуборочных машин в Ташкенте,
машиностроительные заводы в
Ленинграде, Уральске (Казахская ССР) и Александровске
(Пермская область).
В 1970 году Турбомоторный
завод получил новое название:
Турбомоторный завод имени

К. Е. Ворошилова. Появление
названия имело свою историю.
В декабре 1941 года К. Е. Ворошилов, занимающий должность представителя Ставки
Верховного Главнокомандования по формированию войск,
посетил наш завод, ознакомился с ходом изготовления
дизель-моторов для нужд обороны страны, выступил на митинге трудящихся завода.
Администрация, партийная
и профсоюзная организации
завода, помня о том событии
Великой Отечественной войны
и желая увековечить память о
маршале Советского Союза К.
Е. Ворошилове, обратились в
вышестоящие партийные и советские органы с просьбой о
присвоении заводу его имени.
Постановлением
Совета
Министров РСФСР N 465 от 4

Пионерский лагерь ТМЗ «Ворошиловец». 1980-е годы

Открытие клуба
«Ворошиловец». 31.08.1981 г.

прокуратура разъясняет

О мерах поддержки при аренде
земельных участков
Федеральным законом от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022
№ 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации
в 2022 году» определены особенности регулирования в те-

августа 1970 года Турбомоторному заводу было присвоено
имя К. Е. Ворошилова. В 1976
году на территории завода был
воздвигнут памятник К. Е. Ворошилову работы скульптора
К. В. Грюнберга. В 1978 году
заводской пионерский лагерь
«Спутник» сменил название на
«Ворошиловец», в 1981 году
был открыт заводской детский
клуб с таким же названием.
В конце 80-х происходило переосмысление истории,
стала достоянием гласности
политика сталинского руководства, поэтому совершенно
естественным было желание
разобраться, какова же действительно роль маршала в
проведении этой политики.
В центральной прессе прошла волна публикаций, разоблачающих личность К. Е. Ворошилова, в вину ему ставили
участие в сталинских репрессиях (как нарком обороны он
подписывал
расстрельные
списки), чистку-разгром руководства Красной армии, неграмотное руководство военными
действиями в период Финской и Великой Отечественной
войн.

кущем году земельных отношений в Российской Федерации.
В частности, установлен
новый случай, когда государственный или муниципальный
участок предоставляется в
аренду без торгов. Его предоставят для деятельности по
производству
импортозамещающей продукции. Ее перечень определит орган государственной власти субъекта РФ.

Кроме того, законодателем определено, что договоры аренды государственных
и муниципальных земель могут быть пролонгированы. До
1 марта 2023 года арендатор
публичного участка может потребовать от арендодателя
заключить дополнительное соглашение для увеличения срока действия договора аренды.
Максимальный срок продления
составляет 3 года. Основания
заключения договора и задолженность по арендной плате не
имеют значения. Главное, чтобы на дату обращения были соблюдены следующие условия:

Ответная реакция заводчан
не замедлила себя ждать: в заводскую многотиражку отправлялись коллективные письма
о снятии имени Ворошилова
с названия завода. «Не хотим
называться
ворошиловцами»
— под такой рубрикой выходил
материал, где большинство
выступающих было за то, чтобы отказаться от имени опального маршала.
Вот выдержка из газеты
«Знамя», датированная 1 июля
1988 г.:
«Уважаемая редакция, хотим обратиться с вопросом о
наименовании нашего завода.
Многочисленные
публикации последнего времени в
прессе, кинофильмы стирают
хрестоматийный глянец с образца «первого красного офицера». И проступает непривлекательная суть человека,
который заложил чуть ли не
первый и весьма увесистый камень в фундамент культа Сталина еще в 1929 году книгой
«Сталин и Красная армия», который постыдно продал своих
соратников и друзей в печальной памяти 37-м году.
Который тормозил перевооружение Красной армии современным оружием и этим
значительно ослабил ее в первый, самый трудный для нас
период Отечественной войны.
Который в годы той же войны
проявил полную некомпетентность в руководстве войсками
и, в конце концов, был отстранен от решения сколько-нибудь
важных военных вопросов.
Мы не отрицаем его личной
храбрости. Известно, что, когда им была позорно провалена
организация обороны Ленинграда (вследствие чего он был

— не истек срок действия
договора;
— арендодатель не заявил в
суд требование о расторжении
договора;
— отсутствуют выявленные
в рамках государственного земельного надзора и неустраненные нарушения законодательства при использовании
земли;
— на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о
выявленных в рамках государственного земельного надзора
и неустраненных нарушениях

заменен Г. К. Жуковым), он
сам ходил в контратаки. И тем
не менее считаем это имя недостойным нашего завода.
Мы полагаем, что для переименования нет необходимости дожидаться решения высоких инстанций, дожидаться,
когда переименуют академию
Генштаба (об этом ставится
вопрос, например, в газете
«Советская культура» от 11
мая), дожидаться переименования (уже вторично) Воршиловграда в Луганск и т. д.
(кстати, на Уралмаше бывшая
улица Ворошилова давно уже
носит имя XXII партсъезда).
Мы не хотим называться
«ворошиловцами» и просим
рассматривать это письмо как
обращение в партком и совет
трудового коллектива с просьбой о переименовании нашего
завода.
А если уж сохранить традицию наименований, то значительно более уместно было бы
дать заводу имя Б. Л. Банникова — прославленного наркома
оборонной промышленности в
годы Великой Отечественной
войны.
Конструкторы СКБт: А. Григорьев, А. Климов, Е. Монаршук, В. Савдагаров, И. Шамшурин».
«Знамя», апрель 1989 г.:
«Конечно, можно подождать
какого-либо правительственного постановления. Но тогда
еще неизвестно, сколько мы
все будем «ворошиловцами»,
и каждое утро нас будет встречать изваяние «легендарного
полководца» и «народного героя», и водители трамваев и
троллейбусов будут ежедневно
извещать нас о том, что остановка наша «Ворошиловская».
Хотя, конечно, мы, взрослые, можем всё это пережить,
отмахнуться, не обращать внимания. В конце концов, то,
что видишь и слышишь ежедневно, становится настолько
привычным, что перестаешь
замечать. Вот и мы зачастую
не замечаем, а порой даже забываем, что все мы «ворошиловцы».
А детей наших тоже будем
приучать не замечать, что они
занимаются в детском клубе
«Ворошиловец», а летом отдыхают в пионерских лагерях
«Ворошиловец-1» и «Ворошиловец-2» <…>.
Решением конференции трудового коллектива предприятия
в апреле 1989 года имя Ворошилова было снято с названия
завода. Через два года исчезли
буквы («им. К. Е. Ворошилова»)
с центральной проходной. По
всей вероятности, в это же время снесли и памятник.
Ольга Ведерникова

законодательства Российской
Федерации при использовании такого земельного участка.
Правительство
Российской Федерации также вправе установить особенности
предоставления
земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том
числе случаи предоставления
земли без торгов и в сокращенные сроки.
Прокуратура
Орджоникидзевского
района
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портрет с доски почета

Родом из СССР
Известно, что непомнящие своих корней не имеют будущего. Эти слова в полной мере относятся и к нашей совсем
недавней истории, связанной с периодом жизни в СССР.
Тридцать лет минуло с той поры, а многие из нас до сих
пор с грустью и сожалением вспоминают утраченную нами
страну, родом из которой все мы — люди старшего и среднего поколений.
Это было время романтических отношений и искреннего дружелюбия, скромного быта и умения радоваться простым вещам, патриотизма и огромных достижений, позволявших гордиться своей страной и ее славной историей. И,
конечно же, — уважения к человеку труда, независимо от
его статуса и должности, будь он директор крупного предприятия или простой слесарь-ремонтник.
О том, как во времена «железного занавеса» заслуженные заводчане поощрялись туристическими поездками в
страны социалистического лагеря, мы узнали из заметок
слесаря-инструментальщика, ветерана ВОВ Ивана Филипповича Куракина.

Остров свободы
В 1975 году завод премировал шестерых передовиков, досрочно выполнивших пятилетку,
бесплатными туристическими
путевками на Кубу. В составе
группы, кроме И. Ф. Куракина,
были шлифовщики А. Никитин и
М. Дегтярев, слесарь А. Егоров,
бригадир
электросварщиков
В. Веревкин и старший машинист ТЭЦ А. Сизиков.
«Посадка — и мы на кубинской
земле. Первое, что почувствовали, — очень теплый и влажный
воздух, дышать немного трудновато. А первое, что увидели, —
это приветливые лица кубинцев.
Цвет кожи от белого до черного.
Потом мы убедились, что они
этой разницы совсем не замечают, что это одна добрая, веселая
семья. Наши переводчики, не
раз бывавшие на Кубе, говорили:
«Мы не знаем, как кубинцы ссорятся, не видели».
Все наши четыре группы:
свердловская, киевская, ташкентская и ивановская — садятся в автобусы. Три группы поехали на курорт Варадеро в 150
км от Гаваны, а ивановская — в
гостиницу Гаваны на пять дней.
Варадеро — это курортная
зона Кубы: теплые голубые волны Атлантического океана, песчаный берег и отличные гостиницы. Кубинцы всё делают для
того, чтобы отдыхающим было
хорошо. На четырех, а то и двух
отдыхающих отдельный двухэтажный коттедж с холлом внизу,
кухней, газовой плитой и холодильником. На втором этаже две

спальные комнаты с душем, ванной и кондиционером в каждой.
Посреди площади, между коттеджами два бассейна
с морской водой, кокосовые
пальмы, грибки от солнца и бар
со столиками. Кроме того, небольшая эстрада для оркестра
и много ярких крупных цветов.
Океан в двухстах метрах от нашего жилья.
По вечерам около бара играет национальный оркестр, с
большим мастерством исполняющий кубинские ритмы, а также
наши мелодии и песни по желанию слушателей. Отдыхающие
танцуют, бармены подают коктейль, пиво, ром, фрукты.
Знакомство с Гаваной
В столице Кубы мы ездили
на табачную фабрику «Ромео
и Джульетта», где производят
знаменитые гаванские сигары.
На фабрике работает 700 человек. Рабочие очень дружелюбно
встретили нас, улыбаются, чтото говорят, мы тоже что-то говорим, и, хотя никто ничего не
понимает, общением все очень
довольны. 90 % в изготовлении
сигар составляет ручной труд.
Мы встречаемся с 90-летним
рабочим, он трудится здесь с
1901 года. Старик прекрасно
выглядит, при этом никогда не
выпускает изо рта сигару.
Понаблюдали за процессом
изготовления сигар. В специальном помещении при определенной влажности воздуха сигары выдерживаются в течение
двадцати дней. После этого их

раскладывают по коробкам, для
полной герметичности заклеивая все углы. Кстати, доски для
ящиков, в которых отправляют
сигары, кубинцы получают из
России.
В тот же день мы побывали в
зоопарке. Надо сказать, что на
Кубе посещение музеев, выставок, галерей, стадионов и того
же зоопарка — всё бесплатно.
Были мы и на экскурсии в музее Революции, находившимся
в бывшем президентском дворце. В зале переговоров нам показали потайную дверь, через
которую кубинский диктатор
Батиста скрылся в своем кабинете, прежде чем сбежать из
дворца и с острова.
С давних времен из бывшей
крепости, находящейся у входа
в бухту Гаваны, ровно в 21:00
традиционно производится пушечный залп. Он оповещает
жителей о том, что вход в бухту охраняется, и они могут быть
спокойны. Посетили дом-музей
писателя Эрнеста Хемингуэя и
краеведческий музей, побывали
в крокодильем питомнике.
Изнываем от жары, но, если
меня спросят, какая же температура на Кубе, ответить не
смогу, так как за всё время никто из нас не видел ни одного
термометра. Местных жителей
этот вопрос нисколько не интересует, потому что они знают,
что летом жарко, зимой тепло,
а утром всегда чистое небо. В
сезон дождей, который здесь
длится с июля по октябрь, льет
как из ведра.
Несмотря на то, что с наступлением темноты становится
прохладней, мы всё равно спим
под непрерывный гул кондиционера. Утром, едва высунув
нос за дверь, ощущаешь такую
жару, что наружу выходить уже
не хочется.
Вода в океане настолько
прозрачная, что, ныряя в маске,
видишь разных рыбок и далеко
купающихся людей. Соль поначалу неимоверно разъедала
глаза, потом чуть попривык.
Перед сном прогулялись по
Гаване, бросали в океан монеты
на счастье. Стоял прекрасный
воскресный вечер, и, наверное,
тысячи горожан вышли на улицы.
Особенно многолюдно было, как
обычно, на набережной. Здесь,
на другом континенте, не зная
языка, я чувствовал себя необычайно спокойно и радостно, получая огромное удовольствие от
прогулки среди незнакомых, но
таких приветливых и доброжелательных людей.
Домой, домой!
Хотя и хорошо было на Кубе,
но домой всё же захотелось.
Надоела национальная кубинская еда, хочется уже борща,
щей, окрошки, колбасы, наконец! На ананасы и апельсины
уже смотреть не хочется, кажется, наелись на всю жизнь.
В Москве после Кубы мы
были приятно удивлены теплом,
свежестью воздуха, запахами
весны и цветов. Весь путь до
Свердловска с удовольствием
взирали на родные леса, поля,
на русские просторы. И вот мы
снова дома, и уже трудно представить, что несколько дней назад мы барахтались в лазурных
водах Атлантики и гуляли по
песчаному побережью Кубы.
По Румынии и Венгрии
24 февраля 1985 года приехали в г. Брашов, второй по
величине город в Румынии. Расположен он в живописной местности, кругом лесистые горы,
рядом всемирно известный
горнолыжный курорт «Поляна-

Брашов». Сюда приезжают из
Франции, Германии, Голландии, Польши, словом, со всей
Европы.
С 26 февраля по 1 марта —
г. Бухарест, гостиница «Лидо».
На улицах горы снега, по тротуарам невозможно ходить. Каждый третий прохожий одет в
дубленку.
В магазинах много товаров,
цены выше наших примерно на
четверть. Средняя зарплата по
стране — 290 лей, в переводе на
наши — рублей триста пятьдесят.
На каждом шагу портреты
Николая Чаушеску, по радио
также постоянно звучит его имя.
Посетили музей Компартии Румынии: громадное здание в несколько этажей и с десятками
больших залов. Кстати, Румыния во время войны практически не пострадала, так как на
большинстве территорий военных действий почти не велось.
Сначала румыны были друзьями
Гитлера, а когда наши войска
вошли в Румынию, король Михай арестовал правительство
Антонеску и приказал войскам
сотрудничать с Красной Армией против немцев. В Брашове и
Бухаресте мы возложили цветы
к памятникам советских воинов,
погибших при освобождении
Румынии.
Из-за того, что в стране
строжайший режим экономии
энергетических ресурсов, вся
Румыния по вечерам погружается во тьму. В гостиницах темно и прохладно, если не сказать
холодно.
3 марта, без хлопот переехав два пограничных поста и
проштамповав паспорта, мы
оказались в Венгрии, в г. Сегед.
В маленьком уютном домике,
устроенном под вид рыбацкого, нас угостили очень вкусным
рыбным супом и бутылкой хорошего вина. Во второй половине
дня мы прибыли в г. Кишкунхалаш.
В Венгрии на дорогах, в селах, в городах царят чистота и
порядок. Наш гид Иозев объявил, что с 1 марта на 100 %
повысилась плата на все виды
транспорта. Мы наблюдали, как
многие женщины ездят на велосипедах, сзади на багажничке ребенок, а то и два. Очень
много машин, в основном это
«Жигули» и «Фиаты», маленькие
юркие автомобильчики, чемто напоминающие наш первый
«Запорожец».
За год Венгрию посещает до
15 млн туристов, в т. ч. 80 000
из нашей страны. В универмагах
продают всё. Удивительно было
видеть обилие бытовой техники.
Едем в Будапешт, кругом весна, снег растаял, солнце, тепло.
Встретили группу свердловских
комвольщиков: как же все-таки
приятно встретить на чужбине
своих земляков!
В Будапеште самое старое в
Европе метро, с 1896 года! Разместились в гостинице «Волга», на десятом этаже. Венгрия
и Будапешт — это моя военная
молодость, невольно всё вспоминается. На экскурсионном
автобусе мы знакомились с городом, а в Буде наша группа из
восьми человек, участников сражений за г. Будапешт, поднялась
на гору к памятнику Свободы и
возложила цветы. В городе Эгер
состоялась прогулочная экскурсия, во время которой мы посетили местный кафедральный
собор: великолепную Эгерскую
Базилику. Габариты собора впечатляют, внутри всё очень красиво, богато. Замерев от восторга,
слушали мощное звучание исторического органа, созданного в
XIX веке.

И вот дорога домой. Внезапно пошел снег, туман, в автобусе тепло, нас разморило. Прошли пограничные посты, поезд
Белград-Москва стремительно
уносит нас домой.
Вьетнам далекий и близкий
27 мая 1987 года фирменный поезд «Урал» доставил нашу
группу в Москву. Огромный аэробус Ил-86 взял курс на Ташкент, управляли им вьетнамские
летчики. Когда Ил совершил
посадку в Карачи, на юге Пакистана, стояла глубокая ночь. Так
хотелось увидеть хотя бы кусочек незнакомой нам страны, но
из самолета нас не выпустили.
Потом была утренняя посадка в
аэропорту индийской Калькутты.
Впереди последний рывок в Ханой. К этому времени в пути мы
были около семнадцати часов,
поэтому порядком утомились.
В Ханой прилетели ранним
утром, на термометре 29 градусов жары. А что же будет днем?
Побывали во вьетнамском
музее Революции, Мавзолее Хо
Ши Мина. Кстати, очень похож
на наш Мавзолей В. И. Ленина,
только чуток повыше будет. На
улицах шла оживленная торговля, причем торгуют кто чем
может: сувенирами, ковровыми
изделиями, серебром, предметами быта. Ощущение, что вся
жизнь города вышла на улицы:
прямо на тротуарах готовят еду,
что-то стирают, выполняют мелкий ремонт. Вечером мы еще
раз убедились в том, что улица
в жизни вьетнамцев занимает
очень важное место, увидев,
как, непринужденно расположившись всей семьей под дверями закрытого магазина, здесь
ужинают и беседуют, по всей
вероятности обсуждая события
прошедшего дня или выручку за
проданный товар.
Затем был курортный г. Дашен, где в гостинице нас встретили приветливые и улыбчивые
вьетнамцы. Нас свозили на
остров, названный в честь второго советского космонавта,
Героя Советского Союза Германа Титова. Когда-то наш славный соотечественник был здесь
и даже купался в бухте Халонг
вместе с Хо Ши Мином.
На следующий день, в пять
утра летим в Дананг. Час над
морем на ТУ-134, и мы на месте. В Дананге самый крупный
и важный аэропорт в военностратегическом
отношении.
Здесь говорят: «Кто владеет
этой базой, тот владеет всей
Юго-Восточной Азией». В Дананге мы посетили королевский
дворец, шикарное и очень дорогое сооружение с усыпальницами нескольких королей. Все
они во времена французского
хозяйничанья были разграблены, кроме одной, где король захоронен на глубине 16 метров.
Надо сказать, что меня потрясло, каким трудом достается
вьетнамцам рис. Работа просто
каторжная, учитывая полное отсутствие механизации, да еще
стоя в воде. Когда в конце путешествия на ужин нам предложили рис, я не смог его есть.
Так буднично он выглядел на тарелке, и каким тяжелым трудом
доставался!
...И вот мы снова на Родине,
Ташкент встретил 34 градусами
выше нуля, но после жаркого и
влажного вьетнамского климата
погода показалась нам благодатью.
Позади не один десяток тысяч километров, а впереди Москва и Свердловск. Что ни говори, а дома все-таки лучше!»
Ольга Магась
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Знамя

Поздравляем
ветеранов

70 лет

11 июля - Мухиева
Фагиля Адгамовна
7 июля - Орлова
Галина Яковлевна

75 лет

3 июля - Поспелова
Римма Алексеевна
6 июля - Султанова
Насима Минасовна
12 июля - Фролова
Валентина Васильевна
29 июля - Зырянова
Мария Геннадьевна
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Будущее за нами
Молодость – это время надежд и открытий, поиска своего пути, честолюбивых планов и их смелой реализации.
В любой стране, в любом обществе молодёжь открыта для
начинаний, она – генератор новых свежих идей. Именно от
сегодняшнего взаимопонимания молодых людей, их умения
слышать и слушать друг друга зависит будущее, процветание и мир на Земле.

80 лет

7 июля - Золотавина
Ольга Александровна
28 июля - Мартовская
Ольга Николаевна

85 лет

1 июля - Перепечко
Николай Федорович
11 июля - Ефименко
Элоиза Николаевна
17 июля - Прокопьева
Валентина Николаевна
25 июля - Насыбуллина
Амина Асхатовна
29 июля - Малахаева
Роза Ивановна
30 июля - Малкова
Галина Петровна

90 лет

31 июля - Корягина
Вера Кирилловна

95 лет

4 июля - Исупов
Петр Яковлевич

ПРИВЕДИ
ДРУГА

На заводе действует положение о проведении акции «Приведи
друга».
Приглашайте друзей, знакомых на рабочие профессии турбинного и сварочного
производства, СКБт,
ОГТ, ОТК и получайте
деньги.
- За указанных в плане подбора – 10 000 рублей ;
- За привлечение работника, с которым заключен договор на обучение по профессии
котельщик,
контролер
станочных и слесарных
работ – 5 000 рублей.
Вознаграждение
Участнику Акции выплачивается если привлеченный
работник
успешно прошел испытательный срок

25 июня, в этот замечательный солнечный день, на Уральском турбинном заводе прошел День молодежи. Праздник
был наполнен особой энергетикой, а организаторы постарались сделать его интересным и запоминающимся для
всех участников.
Первая
часть
состояла в участии в тактической
игре «Пейнтбол» с отыгрышами различных сценариев:
«Deathmatch» (игра до последнего выжившего), «Захват флага» и «Минирование».
В турнире участвовали три
команды: команда «Зеленых»
(основной состав коллектив
цехов Т-1 и Т-2), команда «Синих» (основной состав коллектив СКБт), команда «Оранжевых» (смешанный коллектив).
По итогам турнира:
- первое место заняла команда «Зеленых»,
- второе «Оранжевых»,
- третье «Синих».
Команды и особо отличившиеся участники получили кубки, дипломы и памятные призы.
Продолжать празднование
вся компания направилась на
озеро Щучье, где помимо пикника молодежь упражнялась в
интеллектуальных играх и конкурсах. Так, в игре «Знакомство» — мы узнали, что наш
коллектив состоит из интересных людей с необычным жиз-

Учредитель - Акционерное общество
«Уральский турбинный завод» Газета зарегистрирована
в Уральском окружном межрегиональном территориальном
управлении МПТР РФ
Рег. свидетельство ПИ №11-1913 от 14.05.2004 г

ненным опытом и открытым
миру.
Интеллектуальная
игра
«Что? Где? Когда?» Несмотря
на сложные вопросы, три команды участников устроили
друг другу серьёзную конкуренцию и заняли места с небольшим отрывом.
Первое место заняла команда «Дельфинчики», второе – «Бородатая бляшка», и
третье - «Два стола». В индивидуальном зачете капитанов
команд особо отличился Святослав Беседин, который смог
ответить на 7 из 10 вопросо,
проявив завидную эрудицию.
Второе место поделили Добрыня Лященко и Роман Славницкий.
Соревнование по «АрмРеслингу» прошло с большим
задором и азартом. Главные чемпионы соревнования:
Альберт Тополян (цех Т-2) и
Иван Тихонов (СКБт). Никто не
остался равнодушным, и участие приняли практически все!
Всем запомнился изумительный авторский плов, приготовленный Денисом Сентерёвым (цех Т-2).
Спасибо всем участникам
за хорошую компанию, отличное настроение и позитив! Участвуйте в мероприятиях Совета Молодёжи! Это
интересно!
Андрей Ухлин
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