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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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Актру

ГЛАВНОЕ

84 года – 925 турбин

В канун своего 84-летия Уральский турбинный завод сдал 
очередную новую турбину. Всего за годы существования 
заводом выпущено 925 паровых турбин - и это, не считая 
газовые, судовые турбины и прочее оборудование.

тов жизнеобеспечения Краснодара. 
Улучшатся экологические показатели 
работы теплоэлектроцентрали – вы-
бросы углекислого газа сократятся 
на 155 тыс. тонн в год.

Договор на поставку трех ком-
плектов оборудования (в каждый вхо-
дит турбина ПТ-150/160-12,8 и кон-
денсатор К-9500) для Краснодарской 
ТЭЦ подписан в 2020 году с компа-
нией «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», 
которая занимается реализацией 
инвестиционных проектов в биз-
нес - секторе «Электроэнергетика» 
Группы «ЛУКОЙЛ». Первый комплект 
оборудования был сдан заказчику в  
2021 году, а третий — будет изготов-
лен в третьем квартале 2023 года. 
Ввод всех энергоблоков в эксплуата-
цию пройдет поэтапно и завершится 
к 2024 году. 

Три турбины ПТ-150/160-12,8 за-
менят выработавшие свой ресурс 
машины. Проект во многом явля-
ется уникальным, так как на замену 
конденсационных турбин специали-
сты УТЗ разработали полноценные 
высокоэффективные теплофикаци-
онные турбины (тепловая нагруз-
ка в номинальном режиме составит  
115 Гкал/ч). При этом новые турбины 
будут установлены на существующий 
фундамент без каких-либо его изме-
нений. Чтобы выполнить эти условия 
конструкторы УТЗ предложили реше-
ния на сегодняшний день не имеющих 
аналогов в данном классе мощности. 
Турбина ПТ-150/160-12,8 выполнена 
в двух цилиндрах, при этом подвод 
свежего пара и пара промперегерева 
выполнены в одну горячую зону ци-
линдра высокого давления. В цилин-
дре низкого давления сделан регули-
руемый (с установкой регулирующей 
поворотной диафрагмы) отбор пара 
на теплофикационную установку. 
Турбина полностью спроектирована в 
3D с использованием новой методо-
логии проектирования – цифрового 
макета изделия.

ду. Для нас это большая честь», – от-
метил председатель совета директоров 
АО «УТЗ» Михаил Валерьевич Лифшиц. 

Реконструкция Краснодарской ТЭЦ 
предусматривает комплексную заме-
ну паросилового оборудования трех 
энергоблоков и проводится в рамках 
федеральной программы комплексной 
модернизации действующих в России 
тепловых электростанций (ДПМ-2). 
Проект позволит повысить надежность 
работы ТЭЦ, которая является основ-
ным поставщиком электроэнергии в 
кубанскую энергосистему, а также теп-
ла для жителей, предприятий и объек-

Завершена стендовая сборка па-
ровой турбины ПТ-150/160-12,8.  
В  присутствии заказчика успешно 
проведены валоповоротные испыта-
ния. Это вторая турбина из трех, ко-
торые УТЗ изготавливает для модер-
низации Краснодарской ТЭЦ. 

«Проект реконструкции Красно-
дарской ТЭЦ чрезвычайно ответ-

ственен: станция является основным 
источником тепла и электроэнергии 
в Краснодарском крае. С заказчиком 
мы вместе работаем уже не один год – 
мощный парогазовый блок с турбиной 
УТЗ был выполнен в 2012 году. Поэтому 
реконструкция, которая почти наполо-
вину обновит мощности станции, была 
доверена Уральскому турбинному заво-
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систем регулирования турбин. 
Целью изобретения является 
повышение качества и гибко-
сти управления, а также эф-
фективности и степени авто-
матизации турбины. Указанная 
цель достигается за счет ис-
пользования адаптивной циф-
ровой системы регулирования 
турбины, состоящей из регу-
лирующего органа (РО), при-
вода РО, соединенного обрат-
ной связью с регулятором 
положения РО, и электриче-
ской части, включающей регу-
лятор положения РО и элемент-
формирователь общего 
управляющего воздействия си-
стемы автоматического регули-
рования (САР), выход которого 
подключен к входу регулятора 
положения РО через соответ-
ствующий задатчик расхода ра-
бочего тела через РО и эле-
м е н т - в ы ч и с л и т е л ь , 
определяющий величину откры-
тия РО по заложенным в САР 
расходным характеристикам РО 
и проточной части турбины. 

Техническим результатом 
заявленного изобретения явля-
ется устранение недостатков 
известных решений, а именно 
повышение качества переход-
ных процессов регулирования, 
повышение качества участия 
турбины в первичном регулиро-
вании частоты сети, упрощение 
проведения пусконаладочных 
работ САР и ее обслуживание.

Евразийский патент действу-
ет в Казахстане и республике 
Беларусь. 

на 1 сентября 2022 на  
ао «утЗ» зарегистрировано 
55 действующих патентов. 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации про-
граммы для ЭВМ «Программа 
расчетов прогибов валопрово-
да турбоагрегата». Автор: И.Г. 
Роговский.

Данная программа предна-
значена для расчета прогибов 
и углов поворота сечений ва-
лопроводов турбоагрегатов, 
напряжений, перерезывающих 
сил и моментов в этих сечени-
ях, опорных реакций.  Может 
использоваться для центровки 
роторов валопроводов при их 
монтаже, определения нагру-
зок на подшипники.

Функциональные возмож-
ности: программа позволяет 
находить прогибы и углы пово-
ротов сечений валопроводов с 
кусочно-постоянными характе-
ристиками участков. В рамках 
моментной теории прогибов, в 
которой принимается гипотеза 
плоских сечений, и при кусоч-
но-постоянном задании харак-
теристик участков валопрово-
да результаты совпадают с 
аналитическими. Также точно 
определяются перерезываю-
щие силы и моменты в сечени-
ях, напряжения в них, реакции 
в опорных сечениях.

Используется при расчетах 
прогибов валопровода  разра-
батываемых турбоагрегатов. 

Евразийский патент на 
изобретение «Адаптивная циф-
ровая система регулирования 
турбины». Авторы: А.В. Турец-
ков, М.В. Шехтер.

Изобретение относится к 
энергетике и может быть ис-
пользовано при производстве, 
реконструкции и эксплуатации 

Назначения

Дорогие коллеги, наши ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с 84-летием 
Уральского турбинного завода! 

Мы гордимся своей историей: наш завод про-
шел сложный и впечатляющий путь. Мы гордимся 
турбинами, которые надежно обеспечивают те-
плом и светом жителей городов и поселков в Рос-
сии и за рубежом. Мы гордимся своим коллекти-
вом, который является самым ценным капиталом 
предприятия. 

Сегодня перед нами стоят масштабные зада-
чи: в работе 44 проекта в рамках государствен-
ной программы модернизации российских стан-
ций. Мы продолжаем работу над оборудованием 
для ледоколов нового поколения. Наше конструк-
торское бюро трудится над проектами завтраш-
него дня: обновленной флагманской «соткой», 
конденсационными турбинами мощностью  
до 350 МВт, турбинами на суперсверхкритические 
параметры пара. Мы выходим на новые для себя 
рынки паровых турбин.

Задач много, план работы завода очень напря-
женный, поэтому от каждого из нас на своем ра-

бочем месте потребуются включенность и преданность нашему общему делу. 
Мы не выбираем историческое время, в которое нам выпало жить, но мы выбираем 

одно – оставаться профессионалами, честно исполнять свой долг. Будет нелегко,  
но я верю, что мы выстоим. 

Я искренне желаю всем сотрудникам завода, нашим ветеранам здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия!

С праздником!

Генеральный директор АО «УТЗ»                                                             Дмитрий Изотин

Во втором и третьем кварталах текущего года в руковод-
стве АО «Уральский турбинный завод произошли кадровые 
изменения. Предлагаем ознакомиться.

— 16 мая 2022 года Ямалтди-
нов Артем Альбертович назначен 
директором по качеству. Ранее 
занимал должность заместителя 
главного конструктора.

— 18 июля 2022 года Яксон 
Виктор Робертович назначен ди-
ректором по правовым вопро-
сам. Ранее занимал должность 
директора по безопасности

— 25 июля 2022 года заме-
стителем директора по право-
вым вопросам назначена  
Денисова Юлия Николаевна. 

Ранее занимала должность на-
чальника договорного отдела  

— 4 августа 2022 года Каза-
даев Виктор Михайлович на-
значен заместителем директо-
ра по персоналу.

— 5 сентября 2022 года Ка-
блинов Алексей Владимирович 
назначен директором по безо-
пасности.

- 21 сентября 2022 года 
Иванов Михаил Юрьевич на-
значен начальником турбинно-
го производства

Дорогие друзья!

84 года работы. За это время на Уральском 
турбинном заводе изготовлено более половины 
теплофикационных турбин, действующих в Рос-
сии. Каждый год наш завод выводит на рынок 
новую машину, которой нет равных по своим 
свойствам и характеристикам. Наши турбины 
зажигают каждую третью лампочку в стране и 
согревают каждую вторую семью. 

За этими словами стоит самоотверженный 
труд многих поколений заводчан, чьими руками, 
талантом и упорством создавались и создаются 
уникальные машины, являющиеся вехами отече-
ственного энергетического машиностроения. 

Готовность принять вызовы, желание дви-
гаться вперед, умение «заглянуть за горизонт» - 
всегда отличали коллектив нашего завода.  
Сегодня мы шагнули за пределы отрасли. Ломая 
стереотипы, мы выходим за пределы традици-
онной генерации: в море, в атом, в зеленую 
энергетику - открываем для себя новые рынки. 
Это большое дело. Здорово, что Уральский тур-
бинный завод один из первых закладывает базу 
энергетики завтрашнего дня: гибкой, эффектив-
ной, экологичной.  

Мы все сегодня столкнулись с новыми испытаниями – вслед за политическими из-
менениями ужесточается экономическая ситуация. Тем не менее, мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Всегда отличавшая коллектив завода способность к максимальной 
самоотдаче, его сплоченность позволят нам достичь все намеченные цели. 

От всей души желаю вам оптимизма. Пусть новый, предъюбилейный для завода год 
будет успешным и благополучным! Здоровья и всего самого доброго вам и всем вашим 
близким людям!

Председатель
Совета директоров АО «УТЗ»                                 Михаил Лифшиц

Начала работу комиссия 
по подготовке проекта 

коллективного договора АО «УТЗ»
В состав комиссии 

вошли представители 
профсоюзной органи-
зации, работодателя и 
Совета молодежи 
УТЗ.

Первое заседание 
состоялось 12 сентя-
бря. Комиссия выра-
ботала регламент и 
утвердила план рабо-
ты. Принято решение 

взять за основу действующий 
коллективный договор, срок 
которого заканчивается 31 де-
кабря 2022 года.

Предложения по внесению 
дополнений и изменений  
в Коллективный договор при-
нимаются профсоюзным коми-
тетом от всех сотрудников 
предприятия до 30 сентября 
2022 года.

Направлять предложения 
можно на электронную почту 
Валерию Павловичу Соколову, 
Ольге Васильевне Кошелевой, 
передать через предцехкомов 
или лично принести в профком.

Справки по телефону: 
300-20-61.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПРОИЗВОДСТВО В цехах
В напряженном трудовом ритме встречает коллектив 

предприятия 84-ю годовщину со дня образования Ураль-
ского турбинного завода.

В настоящее время в производстве находятся несколько 
турбинных комплектов, география поставок обширна. Это —  
Норильск и Красноярск, Москва,  Смоленск и  Краснодар.

Но главный подарок ко дню рождения предприятия: за-
водчане приступили к завершающей стадии изготовления – 
стендовой сборке 925-ой  турбины.  

Турбинное производство

Коллективы цехов Т-1, Т-2 и 
ЦСиИ четко и слаженно рабо-
тают над выполнением заказов. 

Так, для Норильской ТЭЦ 
изготовлены и сданы установ-
ки диафрагм 25 и 27 ступеней, 
а также роторы низкого и вы-
сокого давления.

По заказу для Краснодар-
ской ТЭЦ-3 успешно проведе-
ны гидравлические испытания 
ЦВС и ЦНД, все корпусные де-
тали переданы на сборку. Про-

ведено точение деталей по 
первому паспорту.

Произведена стендовая сбор-
ка со сдачей операции валопово-
рота заказчику – компании «ЛУ-
КОЙЛ-Энергоинжиниринг». 

ЦВД турбины для Краснояр-
ской ТЭЦ подготовлен под цен-
тровку узлов паровпуска. В на-
стоящее время завершается 
механическая обработка ЦНД, а 
ЦСД успешно прошел гидрав-
лические испытания. Диафраг-

мы переданы на сборку, сданы 
регулирующие клапаны, сило-
вой насос и рабочие лопатки. 
Идет сборка сервомотора ЧВД, 
ЧНД, а также инжекторной 
группы для маслобака. Вышли 
на завершающий этап перед 
стендовой сборкой..

Для Смоленской ТЭЦ-2 
ПАО «КВАДРА» переданы на 
облопачивание роторы высо-
кого и среднего давления. Из-
готовлены и сданы автозат-
вор, сервомотор ЧВД и два 
регулирующих клапана.

Для ПАО «Мосэнерго» по 
заказу ООО ТЭР идет кон-
структивная сварка ЦВД. Ци-
линдры Т-250 обеспечены 
крепежом.

Выполняется заказ ООО 
«ГЭХ Инжиниринг»: ведется 
обработка горизонтального 
разъема ЦВД (подготовка к 
карусельной операции), меха-
ническая обработка роторов 
ВД, СД и НД. В изготовлении 
комплекты рабочих и направ-
ляющих лопаток.

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном производства.

 Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Красноярской 
ТЭЦ-3 изготовили второй се-
тевой подогреватель ПСГ-
4900. Гидроиспытания  предъ-
явлены представителю 
заказчика. Также для этой тур-
бины изготовили нижнюю по-
ловину выхлопной части ЦНД 
(сторона генератора), филь-

тры решетчатые и фильтры 
сетчатые.

На турбину Т-130 по заказу 
ПАО «КВАДРА», Смоленская  
ТЭЦ-2 изготовили верхнюю и 
нижнюю половины выхлопной 
части ЦНД (сторону генерато-
ра), верхнюю половину вы-
хлопной части ЦСД

Продолжается работа по из-
готовлению конденсаторов 
К-3100 и сетевых подогревате-
лей ПСГ-2300 для ПА «ЭНЕЛ 
Россия» Среднеуральской ГРЭС.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будущая смена
Уральский турбинный завод и Екатеринбургский техни-

кум «Автоматика» начали совместную реализацию феде-
рального проекта «Профессионалитет».

Почетный турбостроитель
Ирина Григорьевна Дорофеева,
ведущий инженер-технолог 
планово-производственного управления

На Уральском турбинном 
заводе Ирина Григорьевна 
работает с 1981 года. Во 
многом благодаря И. Г. До-
рофеевой на заводе была 
сформирована и получила 
развитие «База данных по-
требности», в которой со-
держится вся информация 
по открываемым на пред-
приятии заказам на продук-
цию завода. Создание и ве-

дение такой базы — одно из 
важнейших звеньев изготов-
ления турбины, которое опре-
деляет работу всех подразде-
лений, обеспечивающих 
выпуск продукции. Имея ко-
лоссальный опыт, хорошо 
ориентируясь в изготавливае-
мой продукции, Ирина Григо-
рьевна неукоснительно следит 
за достоверностью вносимой 
информации, своим опытным 

взглядом видит неточности и 
ошибки. Начиная с 2021 года, 
она активно участвует во вне-
дрении «Базы потребности» в 
программу 1С.

Ирина Григорьевна активно 
участвует в общественной 
жизни завода. Много лет она 
являлась председателем цехо-
вого комитета профсоюзной 
ячейки своего подразделения. 
В настоящее время является 
секретарем заводской комис-
сии по трудовым спорам, за-
щищает интересы работников 
завода. Своим богатым опы-
том она щедро делится с мо-
лодыми сотрудниками.

Проект «Профессионали-
тет» — эксперимент Министер-
ства просвещения России, 
цель которого — в сжатые сро-
ки подготовить квалифициро-
ванных специалистов для ра-
боты на промышленных 
предприятиях. То есть это 
адресная подготовка кадров 
под потребности конкретного 
предприятия.

Обучение будет проходить 
по трем специальностям, вос-
требованным на УТЗ: «Опера-
тор станков с программным 

управлением», «Токарь на 
станках с программным управ-
лением», «Технология машино-
строения». УТЗ включился в 
этот проект, заключив договор 
о социальном партнерстве с 
Екатеринбургским техникумом 
«Автоматика».

Студенты первого курса уже 
побывали у нас на заводе, по-
знакомились с предприятием. 
В дальнейшем они будут про-
ходить у нас практику, а спустя 
два года придут работать на 
УТЗ. 

Ярмарка вакансий 15 сентября на Уральском 
турбинном заводе совмест-
но с Екатеринбургским цен-
тром занятости проведена 
выездная ярмарка вакансий

Такой формат позволяет 
соискателю и работодателю 
быстро найти друг друга: при-
шел — пообщался — получил 
работу. 

По результатам собеседо-
ваний трудоустроено три чело-
века, еще несколько кандида-
тов выразили большую 
заинтересованность, и в бли-
жайшее время с ними будут 
работать наши специалисты по 
подбору персонала. Надо от-
метить, что завод активно на-
бирает сотрудников: открыто 
около 300 вакансий. 

Охрана Природы
Каждый год с 15 сентября по 15 октября проходит  

Международный месячник охраны природы. 

Для работников Уральского 
турбинного завода охрана при-
роды не пустой звук. В этом 
году мы запустили несколько 
экологических инициатив и 
уже можем подвести некото-
рые итоги:

- 8,2 кг отработанных бата-
реек передано на обезврежи-
вание в специализированные 
организации (это примерно 
400 батареек, одна пальчико-
вая батарейка загрязняет  
20 кв.м. почвы, 400 л воды);

- 2 тонны ма-
кулатуры сдано 
для подшефных 
школ (это около 
30 деревьев, а 
еще на выручен-
ные деньги би-
блиотеки школ 
№167 и 114 заку-
пили учебники и 
книги для нового 
учебного года);

- 9 кг пласти-
ка, который под-
лежит перера-

ботке (такой пластик 
разлагается более 400 лет).

Также экологическая служ-
ба завода передала 2565 от-
работанных ртутных ламп на 
обезвреживание, 285 т отхо-
дов производства - на утили-
зацию и обработку.

Объявляем о начале оче-
редного сбора макулатуры 
для подшефных школ.  Дата 
сбора - 6 октября. Просьба 
перевязанные пачки прино-
сить в музей завода. Пригла-
шаем принять участие все 
подразделения.

И также продолжаем соби-
рать батарейки и пластико-
вые крышечки (собираем по 
подразделениям, контейнеры 
для сбора установлены в заво-
доуправлении).

Достижения
Инженер-конструктор бюро 

тепловых расчетов СКБт Игорь 
Мелихов стал лауреатом Кон-
курса молодых специалистов, 
который проводился в рамках 
69 научно-технической сессии 
«Научно-технические проблемы 
полной локализации производ-
ства и технического обслужива-
ния стационарных газотурбин-
ных установок в РФ». 

Игорь представил исследо-
вание влияния внутреннего 
заполнения лопатки осевого 

компрессора на частоты 
собственных колебаний. 
По итогам конкурса ему 
присуждено III место. 
Сессия была организова-
на Невским заводом со-
вместно с Комиссией по 
газовым турбинам Рос-
сийской академии наук и 
ОАО «ВТИ».

Поздравляем нашего 
молодого коллегу, и жела-
ем новых профессиональ-
ных побед!
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досКа Почета
Любовь Васильевна Бакакина,
контролер станочных и слесарных работ 6 разряда цеха Т-2

Сергей Михайлович Герасимов,
слесарь-инструментальщик 5 разряда инструментального 
участка ОГТ

На Уральский турбинный за-
вод Сергей Михайлович пришел 

Любовь Васильевна начала 
свою трудовую деятельность на 
Уральском турбинном заводе в 
1980 году, пройдя путь до кон-
тролера станочных и слесарных 
работ 6 разряда с совмещением 
функций стилоскописта.

Любовь Васильевна — грамот-
ный и квалифицированный работ-
ник, к работе относится ответ-
ственно и добросовестно. Она 
постоянно повышает свой обще-
образовательный и профессио-
нальный уровень, это позволило 
ей получить дополнительную спе-
циальность стилоскописта.

Л. В. Бакакина активно уча-
ствует в жизни своего подраз-
деления и пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе.

работать в 1982 году. За время 
работы он зарекомендовал себя 
технически грамотным, высоко-
квалифицированным специали-
стом. Он выполняет самые 
сложные и точные работы по 
изготовлению сложнорежущего 
инструмента. Является отлични-
ком качества, имеет личное 
клеймо. Дополнительно Сергей 
Михайлович освоил смежные 
профессии токаря-расточника и 
долбежника.

Он активно участвует в об-
щественной жизни цеха, неод-
нократно принимал участие в 
спортивных соревнованиях за-
вода. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением.

Наталья Геннадьевна 
Григорьева,
начальник бюро технической 
документации ОСМКиНД

На Уральском турбинном 
заводе Наталья Геннадьевна 
трудится с 2000 года. Она за-
рекомендовала себя как от-
ветственный, дисциплиниро-
ванный и аккуратный 
сотрудник. Коллеги отмечают 
ее трудолюбие и высокую ра-
ботоспособность, при этом 
Наталья Геннадьевна готова и 
способна находить самостоя-
тельные решения в различ-
ных ситуациях. Н. Г. Григо-
рьева участвовала в 
разработке и внедрении ряда 
технических инноваций в 
своей деятельности.

В общении с коллегами 
Наталья Геннадьевна друже-
любна и нацелена на нахож-
дение компромиссных реше-
ний. В коллективе ее ценят 
за готовность всегда прийти 
на помощь.

Леонид Анатольевич Деев,
слесарь механосборочных работ 5 разряда цеха Т-1

Леонид Анатольевич пришел 
работать на Уральский турбин-
ный завод в 2011 году. Он вы-
полняет слесарные работы лю-
бой сложности при неизменном 
отличном качестве. В сфере его 
ответственности: притирка и 
шабровка горизонтальных разъ-
емов всех цилиндров, кулачко-
вых рам, сборка этих узлов. 
Словом, всё самое ответствен-
ное, требующее большой точ-
ности, проходит через его руки.

Леонид Анатольевич всегда 
предельно внимателен, неукос-
нительно соблюдает правила 
техники безопасности. Он поль-
зуется заслуженным авторите-
том в трудовом коллективе.

Светлана Геннадьевна Жернакова,
машинист крана 6 разряда службы технического 
обслуживания оборудования и эксплуатации

Светлане Геннадьевне работать 
на тяжелых мостовых кранах 
грузоподъемностью от 50 тонн 
и выше — это требует высокого 
уровня профессионального ма-
стерства. Эти краны обеспечи-
вают работу участков оконча-
тельного статора, роторного и 
предварительного статора цеха 
Т-1 и цеха сборки и испытаний. 
Коллеги характеризуют ее как 
грамотного специалиста с твер-
дой рукой и выдержкой, которо-
му доверяют установку самых 
сложных и ответственных кор-
пусных деталей.

Светлана Геннадьевна явля-
ется бригадиром машинистов 
кранов на общественных нача-
лах. Среди коллег пользуется 
авторитетом и уважением.

Светлана Геннадьевна рабо-
тает на Уральском турбинном 
заводе с 1983 года. Значитель-
ный опыт работы позволяет 

Роман Анатольевич Овцов,
оператор станков с ПУ 4 разряда цеха Т-2

Сергей Иванович Пыжьянов,
начальник бюро подшипников, опор и трубопроводов 
конструкторского отдела паровых турбин

Роман Анатольевич трудится 
на Уральском турбинном заводе 
10 лет. Он изготавливает детали 
паровых турбин, детали энерго-
запчастей на обрабатывающем 
центре Breton. Роман Анатолье-
вич очень ответственно относит-
ся к выполняемой работе, не до-
пускает брака, всегда добивается 
высоких результатов.

Р. А. Овцов умеет правильно 
распределить время и силы на 
выполнение порученной рабо-
ты, проявляет исключительную 
исполнительность и высокую 
степень личной организованно-
сти, своим примером вооду-
шевляет коллег.

Александр Евгеньевич 
Травников,
энергетик ЦМК

В должности начальника 
бюро Сергей Иванович рабо-
тает с ноября 2014 года, а об-
щий стаж работы в отрасли 
составляет 11 лет. Он являет-
ся ключевым разработчиком в 
области подшипников, систем 
тепловых расширений турбин, 
обшивок и кожухов оборудо-

Александр Евгеньевич ра-
ботает на Уральском турбин-
ном заводе с 2013 года. Он 
отвечает за организацию бес-
перебойного и безопасного 
энергоснабжения сварочного 
производства, обеспечение 
правильной эксплуатации и 
ремонта всего имеющегося 
электрооборудования, элек-
трических и тепловых сетей, 
вентиляционных систем, газо- 
и водопроводов.

Александр Евгеньевич 
специалист высокого класса, 
технически грамотный, ис-
полнительный, инициатив-
ный и ответственный работ-
ник, отличается высокой 
работоспособностью, гра-
мотно координирует дея-
тельность подчиненного 
персонала. Пользуется за-
служенным авторитетом в 
коллективе. Председатель 
цехового комитета.

Зинаида Анатольевна Чертищева,
начальник конструкторского бюро ОГТ

Антон Михайлович Шкуратов,
котельщик 5 разряда ЦМК

Зинаида Анатольевна тру-
дится на Уральском турбинном 
заводе с 1972 года, с 2012 

года возглавляет конструктор-
ское бюро ОГТ.

Зинаида Анатольевна зани-
мается проектированием техно-
логической оснастки, режущего 
и мерительного инструмента, 
схем строповок и грузозахват-
ных приспособлений, осущест-
вляет авторский надзор за вне-
дрением спроектированной КБ 
оснастки в цехах завода. За вре-
мя работы она проявила себя 
вдумчивым, серьезным специа-
листом, способным решать 
сложные технические задачи.

Зинаида Анатольевна охот-
но делится своими знаниями и 
опытом с молодыми специали-
стами. Она воспитала среди 
них немало перспективных  
сотрудников.

работать в 2012 году. А. М. Шку- 
ратов зарекомендовал себя как 
высококлассный специалист, 
технически грамотный и испол-
нительный работник. Ему пору-
чают сложные работы по сбор-
ке сальниковых подогревателей 
и других ответственных узлов 
турбин. Антон Михайлович об-
ладает высокой производитель-
ностью труда, рационально и 
эффективно использует свой 
рабочий день.

Своим ответственным от-
ношением к работе, доброже-
лательностью, спокойствием 
и уравновешенностью заслу-
жил авторитет и уважение в 
коллективе.

вания. Он зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, ра-
ботает увлеченно, инициативно, 
ответственно. Под его руковод-
ством и при участии заводом 
был освоен и внедрен в произ-
водство новый тип продукции — 
шумозащитные кожухи и обшив-
ки, новые вкладыши для турбин 
с повышенной несущей способ-
ностью. Сергей Иванович автор 
двух патентов на полезные мо-
дели, трех патентов на промыш-
ленные образцы. Активно уча-
ствует во внедрении новых 
методик проектирования (циф-
ровой макет изделия).

Как руководитель Сергей 
Иванович много сил уделяет 
адаптации новых специалистов: 
за короткие сроки обучает при-
шедших к нему специалистов, в 
том числе и без опыта работы, 
вовлекая их в полноценный тру-
довой процесс.

На Уральский турбинный за-
вод Антон Михайлович пришел 
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

Качество и надежность
на фото 1995 года отражен визит китайской делегации во 

главе с партийным и государственным деятелем, председа-
телем Кнр Цзян Цзэминем. Приезд такого высокопоставлен-
ного лица на предприятие был неслучаен. В 90-е годы Китай 
являлся для завода устойчивым  рынком сбыта турбинного 
оборудования на протяжении длительного времени. 

до лампочки наша перестрой-
ка, наши финансовые трудно-
сти. Они турбины ждут. Хоро-
шо, что директор «Энерго- 
машэкспорта» оказался му-
дрым человеком. Он выслу-
шал всех, а потом сказал: 
«Вот, я ставлю подпись, пла-
тежи отдайте «Турбинке».  
Металл мы получили, заказ 

выполнили. 
В 1993 году 

заводом были 
заключены кон- 
тракты с КНР 
на поставку  
14 паровых 
турбин. 

« В н а ч а л е 
это были госу-
дарственные 
заказы для 
громадной ТЭЦ 
«Х уанен -Пе -
кин» - вспоми-
нает главный 
специалист по 
паротурбин-
ным установ-
кам Александр 
А й з и к о в и ч 
Г о л ь д б е р г . 
Наш завод по-
ставил туда 

два блока машин ПТ-140 и два 
блока Т-185. По сравнению с 
поставленными в Китай не-
мецкими турбинами, с кото-
рыми была масса проблем, 
наши машины зарекомендова-
ли себя прекрасно. Затем по-
ступили заказы от китайской 
частной фирмы «Ингловай», 
которой завод поставлял тур-
бины уже меньшей мощности 
в самые разные уголки Китая».

Михаил Константинович 
Самарев:

«В 1998-м году, когда я уже 
был заместителем генераль-
ного директора по  качеству, 
меня  направили  в Китай для 
оказания консультационной 
помощи при  монтаже турбин 
и организации сопутствующих 
пуско-наладочных работ. Меня 

С распадом СССР экономи-
ческий кризис ударил по про-
мышленным предприятиям. 
Деятельность Турбомторного 
завода оказалась в сложных 
экономических условиях. Фи-
нансовая система была разру-
шена: разорительные налоги,  
штрафные санкции. Инфляция 
достигла несколько тысяч 
процентов. Деньги были изъя-
ты у всех, в том числе  и у тру-
дящихся и в первую очередь у 
предприятия. Из-за всеобщей 
неплатежеспособности сокра-
тился потребительский рынок, 
уменьшились расчеты «живы-
ми деньгами», и, как след-
ствие, нарастала социальная 
напряженность, в том числе и 
в связи с хроническими за-
держками выплаты заработ-
ной платы.

Анатолий Алексеевич Чу-
баров, генеральный директор 
ТМЗ (1990-2001):

«Я за все годы руководства 
ни разу не был в отпуске. Ина-
че нельзя было. Помню, каж-
дую неделю повышались цены 
на металл, на комплектующие 
детали. Как-то приехал в 
«Энергомашэкспорт», (мы че-
рез них делали заказы для  
Китая), обратился к директору 
этой фирмы: «Валентин  
Михайлович, если сегодня не 
оплатишь, то через два месяца 
металл будет стоить столько, 
что мы с тобой никакого китай-
ского заказа не сделаем».  
Он вызвал своих экономистов, 
бухгалтеров. Те меня «полива-
ли» больше часа. Вот, мол, ка-
кой – деньги ему сразу пода-
вай. Я объясняю, что китайцам 

назначили директором пред-
ставительства от «Турбомо-
торного завода»  и  поехал я  
туда ненадолго, а получилось —  
на  восемнадцать лет. Поэто-
му, весь  путь, пройденный  
китайцами  за этот период, я 
пронаблюдал  воочию. 

В тот период, осуществля-
лась поставка наших турбин 
для ТЭЦ Сигу, Лоян и Чэнду.  
Параллельно приступили к 
монтажу турбины  Т-185 в  
Пекине, где  впоследствии 
было смонтировано две еди-
ницы. Затем постепенно вве-
ли в эксплуатацию две турби-
ны в Сигу, параллельно шла 
турбина в Лояне и Чэнду.  
Далее последовала Цзилинь, 
где мы снабдили турбинами 
две станции, потом – Хада-
ван, Бачао. Всего за двенад-
цать лет в Китае, с 1995 по 
2006 год, было смонтировано 
двадцать турбин.  

Надо сказать, нашим тур-
бинам пришлось выдержать 
испытание природной стихии. 
Две турбины, находящиеся в 
провинции Сычуань выстояли 
при разрушительном земле-
трясении в 8 баллов по шкале 
Рихтера, которое случилось в 
мае 2008 года. Остальные тур-
бины, иностранного и китай-
ского производства, во время 
подземных толчков останови-
лись, кроме наших ПТ-140,  
которые совсем не пострада-

ли.  Они выдержали все, сде-
лав громкую рекламу нашему 
заводу в плане качества, 
прочности  и надежности».

Китайский рынок УТ3 осва-
ивался с 1953 года. За все 
время для Китая заводом 
было выпущено 65 турбин. 
Заказы на турбины произво-
дились с целью ввода новых 
станций в КНР или модерни-
зации турбин, установленных 
ранее. Из двадцати послед-
них турбин, установленных в 
1990-е годы, более десятка 
продолжают надежно рабо-
тать и сегодня, обеспечивая 
теплом и светом энергоси-
стему Китая. 

Ответственность за 
фальсификацию доказательств

В повседневной жизни каж-
дый из нас может стать участ-
ником гражданского, админи-
стративного, арбитражного 
процесса либо дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Так, мы можем не согла-
ситься с обоснованностью 
заявленных исковых требова-
ний о взыскании с нас денеж-
ных сумм, административных 
штрафов и т. п. При этом мо-
жет возникнуть ситуация, ког-
да представленное другой сто-
роной доказательство не 
является действительным, на-
пример, мы уверены, что нам 
не принадлежит подпись на 
представленном другой сторо-
ной в обоснование своих тре-
бований документе, либо при-
ложен ненастоящий документ.

В подобных случаях можно 
заявить о подложности дока-
зательств. Заявить ходатай-
ство о фальсификации доказа-
тельств может только лицо, 

сов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четы-
рех месяцев.

В то же время судом разъ-
ясняются уголовно-правовые 
последствия, если будет уста-
новлено, что доказательство 
не было сфальсифицировано. 
В этом случае при умышлен-
ных действиях заявителя мо-
жет последовать привлечение 
его к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 306 УК РФ за 
заведомо ложный донос о со-
вершении преступления. За-
кон предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере 
до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного 
года, либо обязательных работ 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух 
лет, либо принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет. Точно так же 
возможно привлечение к уго-
ловной ответственности за со-

вершение деяния, предусмо-
тренного ст. 128.1 УК РФ 
(клевета), т. е. за распростра-
нение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, 
наказываемое штрафом в раз-
мере до 500 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо 
обязательными работами на 
срок до 160 часов.

После этого, в зависимости 
от решения лица, участвующе-
го в деле и представившего 
оспариваемое доказательство, 
это доказательство либо ис-
ключается из дела, либо про-
водится проверка обоснован-
ности заявления о 
фальсификации доказатель-
ства. Так, если лицо, предста-
вившее оспариваемое доказа-
тельство, согласно на его 
исключение из рассмотрения в 
деле, то доказательство ис-
ключается. Если же лицо, 
представившее это доказа-
тельство, заявило возражения 
относительно его исключения 
из числа доказательств, то суд 

обязан проверить заявление о 
фальсификации доказатель-
ства, чтобы избежать исследо-
вания недопустимого и недо-
стоверного доказательства, 
которым, безусловно, является 
сфальсифицированное дока-
зательство (при условии дока-
занности фальсификации).

Для проверки фальсифика-
ции доказательств возможно 
проведение экспертизы дока-
зательства, истребование 
других доказательств или 
принятие иных мер. Однако 
экспертизу не назначают, 
если достоверность доказа-
тельства можно установить 
путем сопоставления с други-
ми документами, имеющими-
ся в деле.

Таким образом, законом 
предусмотрена возможность 
защиты прав и законных инте-
ресов добросовестного лица в 
суде от незаконных действий 
другой стороны, которая по-
зволит суду вынести законное 
и обоснованное решение.

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

г. Екатеринбурга

участвующее в деле, либо его 
представитель. Ходатайство о 
фальсификации доказательств 
должно быть подано в пись-
менном виде в суд, рассматри-
вающий дело.

При поступлении заявления 
о фальсификации доказатель-
ства суд разъясняет уголовно-
правовые последствия такого 
заявления лицу, которое ут-
верждает о наличии фальси-
фикации доказательства. Ча-
стью 1 статьи 303 УК РФ 
предусмотрено, что фальси-
фикация доказательств по 
гражданскому делу лицом, 
участвующим в деле, или его 
представителем наказывается 
штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного 
года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти ча-
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Непутевые заметки
В последний месяц лета наши коллеги Михаил Степанов 

и Тарас Шибаев отправились на очередное горное испыта-
ние — восхождение на вершину Актру высотой 4044 метра, 
расположенную на Северо-Чуйском хребте горного Алтая. 
Район Актру является одним из основных центров альпи-
низма в России, здесь сохранился почти единственный в 
стране альпинистский лагерь, где выполняют подготовку и 
тренировки спортсмены, где можно выбрать вершину по 
своему вкусу, высоте и сложности, в том числе и подняться 
на одну из самых высоких гор Алтая. Предлагаем вашему 
вниманию походные непутевые заметки Михаила об этом 
увлекательном путешествии.

Традиционно каждый год мы 
собираемся в большой поход-
восхождение. Долго выбирали 
варианты, взвешивали все за и 
против и в итоге остановились 
на вершине Актру высотой 4044 
метра на Алтае. Восхождение 
на гору непростое, оптималь-
ный подъем имеет категорию 
сложности 2А, что уже сулило 
много интересного. Состав на-
шего «турклуба» был весьма 
усеченный: всего двое участни-
ков из постоянных шести, в свя-
зи с чем мы присоединились к 
коммерческой группе с бывалы-
ми гидами, о чем в последствии 
совсем не пожалели. Так как с 
логистикой не всё так просто в 
наше время, прилетели в Гор-
но-Алтайск, место старта транс-
фера вглубь Алтая, за пару 
дней, что позволило поближе 
ознакомиться с городом. Нагу-
лявшись несколько дней по го-
роду, в назначенное время 
встретились с нашей командой 
на месте сбора. Приключение 
только начиналось и предвеща-
ло много эмоций впереди.

дни 1–2. После встречи 
группы в аэропорту Горно-Ал-
тайска разделились по маши-
нам и отправились в путь. В пу-
тешествиях на Алтай всегда 
основные выматывающие дни —  
это первый и последний, так 
как, чтобы добраться до инте-
ресных мест, ты едешь на ма-
шине минимум часов 6–8. Так и 
нас ждала долгая дорога по 
Чуйскому тракту почти к грани-
це с Монголией в поселок Ку-
рай. Ехали почти весь день, 
взбираясь на высокие перева-
лы, стоя в пробках из-за дорож-
ных работ, сильно вымотав-
шись. Приехали на турбазу у 
конечного поселка ближе к ве-
черу, успев захватить закат и 
увидеть далекие снежные цели 
нашего восхождения. На следу-
ющее утро приехал ЗИЛ для за-
броски в альплагерь. Заброска 
длится часа два, но весь путь в 
лесу ты крепко держишься за 
впереди стоящее сиденье, по-
тому что проезжаешь реки 
вброд, подъемы, которые с пер-
вого взгляда кажутся непри-
ступными, и в принципе нахо-
дясь в постоянной болтанке от 
ухабов и перевалов. Добрав-
шись до места, разбили свой 
палаточный лагерь, пока еще 
среди растительности и даже 
близко к некой цивилизации: до-
мики, база МЧС, даже интернет-
кафе с домашней едой (правда 

в пять, была утренняя тишина, и 
мы, уже почти согласившиеся, 
что сегодня никуда не пойдем, 
начали ворошиться в палатках, 
ускоренно завтракая и спешно 
собираясь. В шесть утра сборы 
были окончены и вся группа 
стояла наготове. Вышли на 
маршрут уже засветло, так что 
налобные фонарики не понадо-
бились (но могли понадобиться 
на спуске с учетом позднего вы-
хода). Маршрут восхождения на 
вершину напоминал какой-то 
квест или компьютерную игру с 
несколькими уровнями: сначала 
ты идешь по курумнику, затем 
проходишь первую зону трещин 
открытых, следом — вторую 
зону трещин, тоже открытых, но 
расположенных чуть сложней по 
леднику, после подходишь к 
третьей зоне трещин, закрытых, 
спрятанных в снегу на огромном 
склоне. Третий уровень дался 
нам очень тяжело, целых два 
или три часа (время потерялось 
от монотонности действий) дви-
гались зигзагом, где лидер 
связки проверял свой каждый 
шаг палкой, определяя глубину 
сугроба и понимая, что внизу, а 
мы уже потом либо перепрыги-
вали потенциальную трещину, 
либо переползали по снежному 
мостику, либо в принципе разво-
рачивались назад, ища другой, 
более надежный путь. Погода на-
чинала портиться, небо затягива-
лось тучами. Буквально за минут 
20 видимость вокруг стала нуле-
вой, нас накрыла пурга. Мы шли 
уже больше пяти часов, добрав-
шись до высоты 3500 метров. До 
вершины еще было набора высо-
ты больше 500 метров, причем 
очень крутого, почти вертикаль-
ного склона, затем предверши-
на, и после карниз из снега на 
высоте 4000 метров до самой 
вершины. Гид дал всем передо-
хнуть, сам же в это время прове-
рял склон, делая подкоп под 
верхний слой снега. Покопав-
шись, сообщил нам неутеши-
тельный вердикт: дальше при та-
кой видимости идти невозможно, 
тем более есть большая вероят-
ность схода лавин, потому что 
под верхним слоем снега почти 
вода. «Как это не грустно, но раз-
ворачиваемся», — эти слова опе-
чалили: проделать такой путь, 
понимать, что вершина рядом и 
пойти назад, этого совсем не хо-
телось. Часть группы восприняла 
это обстоятельство как данное, 
но договорились всё же подо-
ждать минут 20, надеясь на про-
свет. И, о чудо, видимость стала 
понемногу появляться, а вскоре и 
вовсе стало вдалеке видно чи-
стое небо среди облаков. Гид со-
общил, что сделаем попытку, по-
пробуем пробраться, и мы снова 
пошли вверх. Вертикальный 
склон, по которому нужно было 
набирать последнюю высоту, 
оказался настолько крут, что 
остановки для отдыха стали еще 
чаще, в какой-то момент вообще 
стали появляться мысли, что луч-
ше было бы развернуться. Но 
еще несколько часов, и мы выш-
ли на предвершину. Отсюда от-
крывались уже великолепные 

виды вокруг, и, по рассказам ин-
структоров, многие в принципе 
доходят только до нее и разво-
рачиваются, ибо дальше нужно 
организовывать станции для ве-
ревок и перила, и вроде такая 
ближняя цель — сама вершина 
— отнимает еще почти полтора 
часа, чтобы добраться. Пока гиды 
делали необходимые манипуля-
ции с веревками, мы утеплялись, 
перекусывали, кто-то даже уму-
дрился позвонить, так как проби-
валась связь. И вот, минуя по-
следние испытания со спуском 
на снежный карниз, пройдя по 
нему (а выглядит он как огром-
ный наст снега, свисающий с 
крыши, который, кажется, может 
упасть в любую минуту) и по-
следние метров 50 вверх, мы 
спустя 8 часов на вершине Акту-
ру высотой 4044 метра!

В восхождении всегда глав-
ное — это спуск, ибо эйфория 
уже прошла, впереди монотон-
ный сброс высоты по той же 
тропе, которой пришел, да еще 
и усталость начинает накаты-
вать. В общем, главное, быть со-
средоточенным и вниматель-
ным. Прямо в начале спуска 
повредил сильно колено, так что 
весь оставшийся путь пришлось 
терпеть боль. Снег уже начал 
подтаивать на дневном солнце-
пеке, поэтому спускались по 
«каше», где-то просто скатыва-
ясь, где-то чуть ли не падая. 
Трещины пришлось искать зано-
во, потому что те снежные мо-
стики, по которым пробирались 
с утра, уже не были такой надеж-
ной переправой. Нам повезло, 
что спустились засветло, общее 
время восхождения заняло в 
районе 13 часов. Вечером поу-
жинали, поздравили друг друга с 
горой и легли спать, почти без 
сил и пока не осознавшие, что 
всё получилось.

день 7–8. Вдоволь выспав-
шись, успев посушить вещи, не-
спешно собрали лагерь и пош-
ли вниз с голубого озера. 
Навстречу опять было много гу-
ляющих туристов, не осознаю-
щих, откуда мы и почему выгля-
дим такими измотанными. 
Вечером нас ждала отличная 
баня с купелью, где можно было 
смыть недельную грязь, а также 
посиделки у костра, и даже про-
шедший ливень никак не испор-
тил эти приятные ощущения. На 
следующий день за нами прие-
хал ЗИЛ, опять два часа ухабов, 
подъемов и канав, и вот уже 
Чуйский тракт и цивилизация. 
Заночевав последний раз в па-
латках на турбазе, с раннего 
утра поехали в Горно-Алтайск, 
где уже вечером нас ждал само-
лет домой. Проезжая все эти 
красоты Алтая, его природу, 
опять проносятся мысли, вер-
нешься ли сюда еще раз, ведь 
вроде уже и устаешь от посто-
янных дождей, бесконечных пе-
реходов, тяжелых рюкзаков и 
другого полного спектра эмо-
ций, но как только попадаешь в 
городскую цивилизацию, уже 
сразу начинаешь ностальгиро-
вать и думать о следующих 
свершениях и путешествиях…»

каждый день говорили, что, за-
платив за интернет, нам вряд ли 
удастся подключиться: то облач-
но, то неполадки, то еще множе-
ство других проблем). Завтра 
предполагался какой-нибудь ра-
диальный выход.

День 3. Алтай был бы не Ал-
таем, если бы постоянно не шли 
дожди. Так и тут с утра в аль-
плагере шел дождь, так что ра-
диальный выход на перевал под 
названием «Учитель» отменил-
ся. Всем было предоставлено 
свободное время: бродили по 
лагерю, общались, знакомились 
с членами команды, если в 
каких-то местах ловила связь, 
звонили родным. После обеда 
показалось, что немного распо-
годилось, дождь кончился, ре-
шили идти до ледника и водо-
пада. Прогулка не была уж 
совсем простой: снова начался 
дождь, где-то тропа потерялась 
из-за обвала курумника, да и в 
принципе подъемы после не-
привычки не так уж и легки. 
Первые дни у нас была совме-
щенная команда, состоящая из 
двух разных, одни — восходите-
ли на Актуру, вторые — на вер-
шину попроще, «Купол», высо-
той около 3500 метров, поэтому 
нас было аж 15 человек. Из-за 
этого вечера были шумные и 
веселые, умудрились поиграть 
в мафию, отпраздновать день 
рождения двух участников с ал-
тайской традицией пить из од-
ной кружки и заканчивать тост 
«Чой-Ой», послушать про шама-
низм Алтая у костра и другие 
развлечения.

День 4. Сегодня большая 
команда поделилась на две. Мы 
собирались передислоциро-
ваться в штурмовой лагерь, а 
вторая команда пошла в ради-
альный выход на перевал. Дол-
го собирали лагерь, потому что 
весь день был в нашем распо-
ряжении и никто никуда не то-
ропился, хотя мы с Тарасом, со-
брав лагерь, ждали еще часа 
полтора остальных… Нужно 
было дойти до так называемого 
голубого озера, находящегося 
на краю ледника Актру (на са-
мом деле оказавшегося не 
очень-то и голубым), пройдя 
путь с тяжелыми рюкзаками, 
полными альпснаряжения и 
продуктов на ближайшие не-
сколько дней. Одни только пла-
стиковые высотные ботинки ка-
залось весят каждый по паре 
кило. Прогулка до озера являет-
ся популярной у туристов, при-

езжающих на день–два посмо-
треть на красоты гор, ночующих 
в домиках со всеми удобствами, 
так что, пока ты, пыхтя и потея, 
идешь, точнее тащишься с тя-
желым грузом, тебя обгоняет 
большое количество туристов 
налегке в городской одежде, ни-
чего не подозревающих о твоих 
ближайших тяжестях и лишениях. 
В начале пути как напоминание о 
мерах безопасности на большой 
скале организована мемориаль-
ная доска о погибших альпини-
стах с внушительным количе-
ством табличек… Путь прошли 
довольно бодро, успев захватить 
солнца в лагере у озера. Палаток 
было немного, всего пару групп 
восходителей, одна из которых 
еще не вернулась. Вечером как 
раз наблюдали, как в кино, дол-
гий спуск этих альпинистов с от-
весного ледника напротив, сиде-
ли в рядок и смотрели, как 
монотонно группа провешивает 
веревку за веревкой. Спустились 
они уже затемно, потратив на 
спуск по ощущениям больше  
7 часов и, с их слов, провешав 
более 20 веревок.

День 5. Сегодняшний день 
был полностью посвящен ледо-
вым занятиям. Не торопясь по-
завтракали, собрались и пошли 
на ледник. Впервые встретил, 
что гиды так ответственно под-
ходили к занятиям: большая 
часть светового дня прошла на 
леднике, где заново учились хо-
дить в кошках, вкручивать ледо-
буры, делать станции, самоза-
держиваться при падении 
ледорубом (причем нужно было 
максимально реалистично ими-
тировать падения). Затем натя-
нули перила через небольшие 
снежные бугры для поднятия на 
жумаре (специальное устройство 
для подъема) и спуска вниз по 
веревкам. Как оказалось, в день 
восхождения все навыки, кроме 
разве что самозадержки ледору-
бом, пригодились. В конце заня-
тия инструкторы дополнительно 
поотрабатывали спасение услов-
ного туриста — доставали рюк-
зак, спущенный в ледовую тре-
щину. Вечером погода начала 
опять портиться, небо затянуло 
тучами, и завтрашний выход на 
вершину был под вопросом. 
Всем раздали завтрак на само-
стоятельную готовку в палатках, 
так как вставать предполагалось 
в три часа ночи, инструкторы 
дали последние наставления по 
экипировке, и все разошлись от-
дыхать и ждать этот самый вол-
нующий момент. Вечером по-
шел сильный дождь, и все, лежа 
в своих палатках, гадали, прой-
дет ли он до назначенного вре-
мени и пойдем мы или нет.

День 6. Будильник разбудил 
в три ночи, по палатке все еще 
колотил сильный дождь, явно не 
предвещая начало самого глав-
ного дня похода. Наш главный 
гид, не выходя из палатки, про-
кричал, что спим дальше и смо-
трим ситуацию. В четыре часа 
ночи ничего не изменилось, и 
оставалось последнее время — 
пять утра, либо уходим на за-
пасной день. Когда проснулись 



№ 9  30 сентября 2022 годаЗнамя8

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

Адрес издателя и редакции: 620091, 
г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18 

Телефон: 300-13-75. 
E-mail: ovk@utz.ru Главный редактор - О.В. Кошелева 

Фотографы - Ю.С. Мякаев и А.В. Онучин Верстка - Ю.Б. Швецова

Тираж 1 000 экз. Объем 1 п.л. 
Газета отпечатана в ООО «АртесПринт»

Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, дом 45, литер А
Подписано в печать 30.09.2022 г 

Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
11 октября - Казарова 

Татьяна Павловна
29 октября - Кузбожева 

Нина Александровна

70 лет
1 октября - Звездаков 

Александр Николаевич
3 октября - Мамаева 

Альбина Ивановна
14 октября - Муртазина 

Алла Николаевна
16 октября - Сухнев 

Петр Александрович
17 октября - Рябова 

Татьяна Михайловна
19 октября - Ченская 

Тамара Анатольевна

75 лет
26 октября - Хайрулина 

Таисия Геннадьевна
30 октября - Пруденко 

Любовь Николаевна

80 лет
4 октября - Заузолкова 

Надежда Михайловна
10 октября - Язовских 

Владимир Степанович
15 октября - Нигматова 

Пелагея Васильевна
19 октября - Чистякова 

Мария Петровна

85 лет
6 октября - Иванова 

Неля Георгиевна
8 октября - Валитова 

Рашида Мухамадиевна
9 октября - Козлова 

Анна Максимовна
12 октября - Слатюхина 

Татьяна Георгиевна
16 октября - Бельдюгина 

Лидия Васильевна
26 октября - Антонов 

Юрий Васильевич

90 лет
6 октября - Капошко 

Вера Семеновна
7 октября - Турыгина 

Надежда Андреевна
25 октября - Мордяшева 

Римма Прохоровна
26 октября - Коряжкин 

Дмитрий Васильевич

95 лет
6 октября - Корниенкова 

Елизавета Григорьевна
9 октября - Коновалова 

Зинаида Сергеевна

ЗА ПРОХОДНОЙ

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА

Команда УТЗ показала 
стальной характер

Наши ребята приняли уча-
стие в экстремальном забеге 
«Стальной характер». По сути 
— это новая форма увлека-
тельного и активного отдыха, 
граничащего с экстримом. 
Данный проект доступен раз-
ным людям: спортивным и не-
спортивным, рискованным и 
осторожным, уверенным в 
себе и тем, кто только учится 
им быть. 

Команда турбинистов прео-
долела 7 км по пересеченной 
местности с 18 препятствиями: 
грязевыми ямами, колючей 
проволокой, барьерами, ледя-
ными ваннами, траншеями и 
бастионами. 

Это гонка не на скорость, а 
на сплоченность. Нога в ногу 
здесь стартуют бывалые экс-
тремалы и люди, далекие от 
спорта. На гонке «Стальной ха-

рактер» условия для всех оди-
наковые. Впрочем, как и зада-
ча – дойти до конца. Идеология 
проекта – это объединение 
людей вокруг ценностей здо-
рового образа жизни, патрио-
тизма, любви к нашей боль-
шой, необъятной стране, в 
любви к ближним. Вся суть 
проекта заключается в том, 
чтобы помогать друг другу.

«В одиночку пройти такое 
невозможно, а в команде – 
вполне», - говорят наши участ-
ники. Сила духа, сила энергии, 
которая здесь присутствует, 
она объединяет, и поддержка 
нужна как никогда. На дистан-

циях в 3, 5, 7 и 9 километров 
испытать себя и посмотреть 
страхам в глаза решились 
больше тысячи уральцев. 

Абсолютного чемпиона в 
гонке нет. Впрочем, это здесь и 
не самое главное. Каждый 
участник, кто поборол себя, и 
преодолел полосу препятствий, 
получает свою медаль за сме-
лость. Команда УТЗ с честью 
справилась со всеми задания-
ми, проявила настоящий ураль-
ский стальной характер. Ну и, 
конечно, получила позитивные 
эмоции и заряд энергии. 

Посмотрите сами: фото до 
и после.

Профсоюзы 
за достойный труд

Ежегодно 7 октября отмечается Всемирный день  
коллективных действий «За достойный труд!»

В этот день профсоюзы 
России в числе основных тре-
бований заявляют вопросы по 
индексации заработной пла-
ты. В Свердловской области 
профсоюзы продолжают   ста-
вить задачу перед правитель-
ством региона и работодате-
лями по доведению средней 
зарплаты в Свердловской об-
ласти до уровня среднерос-
сийских показателей, как это 
зафиксировано в областном 
трехстороннем соглашении 
2021-2023 годов, а для этого 
необходима ежегодная ин-
дексация зарплаты не ниже 
14,0 %.        

Для российского профсо-
юзного движения приоритет-
ным всегда является вопрос 
повышения заработной пла-
ты. Тем более что инфляция в 
России за последние два года 
ускорилась. 

Средняя зарплата в Сверд-
ловской области за 6 месяцев 
2022 года  составила 52 613 

рублей (112,4% к январю-ию-
ню 2021 года), по РФ – 61 961 
рубль. В промышленности ее 
уровень достиг 56 191 рубля 
(рост к соответствующему пе-
риоду прошлого года – 
113,3%). 

По данным Государствен-
ной инспекции труда в Сверд-
ловской области, по состоя-
нию на 10.08.2022 года 
задолженность по выплате 
заработной платы имеется в 
48 организациях на общую 
сумму 154,4 миллионов ру-
блей перед 3141 работником, 
в том числе в 20 продолжаю-
щих активную экономическую 
деятельность сумма заложен-
ности по зарплате составляет 
17,8 млн. рублей. 

Тот факт, что долги по зар-
плате аккумулируются в ос-
новном на предприятиях, где 
нет профсоюзных организа-
ций, свидетельствует об эф-
фективности работы проф-
союзов. 

Профсоюзы продолжают 
ставить вопрос по возвраще-
нию индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам, и это 
одно из главных требований 7 
октября. Пенсионная рефор-
ма выполнила одну из постав-
ленных перед ней целей – со-
кращение дефицита в 
Пенсионном Фонде РФ. Од-
нако другая задача - карди-

нального роста благосостоя-
ния пенсионеров – не решена. 

В 2021 году коэффициент 
замещения (соотношение 
между пенсией и зарплатой, 
которое показывает, в какой 
мере размер пенсии компен-
сирует прежний трудовой до-
ход) имеет достаточно низкий 
показатель 32,2%, что значи-
тельно меньше, чем рекомен-
дованное Международной ор-
ганизацией труда (МОТ) 
значение в 40%. Все это сви-
детельствует о необходимо-
сти индексации пенсий и их 
поэтапном росте.

Особый акцент в профсо-
юзных требованиях - заня-
тость молодежи. ФНПР доби-
лась дополнительных 
гарантий работающей моло-
дежи до 35 лет, внеся свои  
предложения в обновленный 
федеральный закон о моло-
дежи, который действует с 
2021 года. В стране принята 
долгосрочная программа со-
действия занятости молоде-
жи на период до 2030 года. В 
программу заложен механизм 
взаимодействия колледжей 
с предприятиями, предлага-
ется отраслевая система под-
готовки кадров, отвечающая 
запросам рынка труда. При 
окончании обучения каждый 
второй выпускник колледжа 
будет иметь возможность по-
лучить две и более квалифи-
кации, что повысит его конку-
рентоспособность на рынке 
труда. 

Важно отметить, что еще в 
начале 2022 года Президент 
РФ В.В. Путин подписал пе-
речень поручений Правитель-
ству и Госдуме РФ и предло-
жил привлекать к ответ- 

ственности работодателей, 
которые препятствуют про-
фсоюзному контролю. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.03.2022 г. 
№ 336 введены ограничения в 
проведении плановых и вне-
плановых проверок государ-
ственными контрольно-над-
зорными органами, в том 
числе прокуратурой и госу-
дарственной инспекцией тру-
да (моратория) в 2022 году. 
Данный документ не распро-
страняется на право профсо-
юзов по осуществлению кон-
троля за соблюдением 
работодателями трудового 
законодательства, выполне-
нием ими условий коллектив-
ных договоров, соглашений. 
Особое внимание при этом 
профсоюзам следует обра-
тить на реализацию измене-
ний в Трудовом кодексе РФ и 
подзаконных актах, вступаю-
щих в силу в связи с «регуля-
торной гильотиной». 

Свердловская областная 
организация РОСПРОФПРОМ, 
являясь неотъемлемой частью 
российского профсоюзного 
движения, ежегодно поддер-
живает решения по проведе-
нию Всемирного дня коллек-
тивных действий профсоюзов 
«За достойный труд!», активно 
участвуя в солидарных акци-
ях, направленных на привле-
чение внимания к проблемам 
работников, объединению 
усилий в борьбе за равные 
права и возможности в трудо-
вой сфере. 

Сила профсоюзов – 
в солидарности!

будь на связи!

Подключайтесь сами и 
приглашайте своих коллег 

и друзей!   
Будьте в курсе событий!

Telegram канал ротеК-утЗ


