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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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К 75-летию Победы 
Они воевали за Родину

УТЗ ПосТавиТ «Т Плюс» 
Три ТУрбины

АО «Уральский турбинный завод» и ПАО «Т Плюс» подписали договор о поставке турбин для станций компании: двух  
машин для Пермской ТЭЦ-9 и одной — для Ижевской ТЭЦ-2. Проекты будут реализованы в рамках программы 
ДПМ-2. Ввод оборудования намечен на 2022–2023 гг. Совокупная установленная мощность турбин — 310 МВт.

На Пермской ТЭЦ-9 турбина Т-100, 
работающая с 1973 г., будет заме-
нена на машину нового поколения —  
Тп-124-12,8-NG. На фундаменте тур-
бины Р-50-130, выведенной ранее из 
эксплуатации на этой станции, будет 
установлен агрегат Т-60/66-10,2, ко-
торый будет работать в блоке с га-
зотурбинной установкой ГТЭ-160. На 
Ижевской ТЭЦ-2 турбина Т-110/120, 
отработавшая 37 лет, также будет за-
менена на машину Тп-124-12,8-NG.

Реализация этих проектов по-
зволит значительно улучшить тех-
нико-экономические показатели ра-
боты станций: увеличить выработку 
на тепловом потреблении, повысить 
эффективность производства тепло-
вой и электрической энергии. Так, на 
Пермской ТЭЦ-9 реализация проекта 
позволит вывести из эксплуатации 
три морально и физически устарев-
ших турбоагрегата, работающих на 
станции с середины прошлого века, 
а за счет ввода эффективного обо-
рудования удельный расход условно-
го топлива на отпуск электроэнергии 
будет снижен на 17%. На Ижевской 
ТЭЦ-2 установленная электрическая 
мощность увеличится на 14,9 МВт.

Турбины, которые будут установ-
лены на станциях, относятся к ново-

му поколению машин, разрабатывае-
мых Уральским турбинным заводом. 
Турбина Т-60 является усовершенство-
ванным одноцилиндровым агрегатом 
для применения в ПГУ. Конструкция 
турбины позволяет организовать не-
обходимые станции отборы как на соб-
ственные нужды, так и на теплофика-
цию с обеспечением тепловой нагрузки 
до 143 Гкал/ч. Турбины данной серии 
имеют суммарную наработку успешной 
эксплуатации свыше 170 000 часов. 
Турбина Тп-124-12,8-NG является со-
временным продолжением семейства 
теплофикационных турбин Т-100 с вне-
сением ряда конструктивных и схемных 
обновлений для повышения надеж-
ности, экономичности и маневренно-
сти установки. В турбине обеспечен 
необходимый расход пара в отбор на 
собственные нужды ТЭЦ, теплофикаци-
онные отборы обеспечивают тепловую 
нагрузку до 190 Гкал/ч.

Генеральный директор Уральского 
турбинного завода Игорь Сорочан от-
метил: «Т Плюс» для нас один из клю-
чевых заказчиков. Только за последние 
10 лет на станции компании было по-
ставлено семь наших турбин. При этом 
немаловажно, что заказчик готов опро-
бовать и внедрять новые решения, на-
целенные на перспективу».

Фото: Дмитрий новиков,    novikov_dmitry_
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Уральский турбинный завод победил в 
рейтинге поставщиков оборудования 

для электроэнергетического комплекса
АО «УТЗ» заняло первое 

место в опросе потребителей 
продукции для электроэнер-
гетического комплекса среди 
российских компаний в номина-
ции «Паровые турбины». Опрос 
проводился в рамках ежегод-
ной конференции «Инвестици-
онные проекты, модернизация, 
закупки в электроэнергетике» 
(ИНВЕСТЭНЕРГО-2020).

20 февраля первый заме-
ститель председателя коми-
тета Государственной думы 
по энергетике Игорь Ананских 
в торжественной обстановке 
вручил награды победителям 
рейтинга. Помимо АО «УТЗ», 
экспертное сообщество так-
же отметило в номинациях 
«Гидротурбины» и «Турбоге-
нераторы» ПАО «Силовые ма-
шины», в номинации «Газовые 
турбины» ООО «дЖИИ РУС», в 
номинации «Гидрогенераторы»  
ПАО НПО «ЭЛСИБ» и ПАО «Си-
ловые машины». 

Получен новый патент

УТЗ получил патент №195278 
на полезную модель «Устрой-
ство сочленения корпуса и опо-
ры турбомашины».  

данная полезная модель 
относится к области маши-
ностроения и может быть ис-

пользована для сопряжения 
узлов турбомашин, в частности 
корпусов цилиндров с подшип-
никами. Задачей заявленного 
технического решения является 
создание конструкции сочлене-
ния корпуса с опорой, упроща-
ющей проведение ремонтных 
операций за счет введения до-
полнительных  конструктивных 
элементов.

Авторами патента стали ин-
женеры-конструкторы Пыжья-
нов Сергей Иванович, Самойлов 
Олег Александрович и Шашму-
рина Ксения Викторовна.

Положительный эффект от 
использования заявленного 
технического решения состоит 
в том, что оно позволяет полу-
чить сочленение корпуса с опо-
рой, имеющее наиболее ремон-
топригодный конструктив.

всего на ао «УТЗ» 58 па-
тентов на объекты интеллек-
туальной собственности, из 
них 47 действующих.

Новый сборочный стенд

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  Места и периоды работы

  Должность (специальность, профессия)

  Квалификация (разряд, класс, категория)

  Даты приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу

  Основания прекращения трудового дого-
вора

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  В личном кабинете на сайтах PFRF.RU, 
GOSUSLUGI.RU

  У последнего работодателя

  В клиентской службе Пенсионного фон-
да России, МФЦ

В электронной трудовой книжке 
будут отображаться сведения 

о трудовой деятельности начиная 
с 2020 года

ПОДРОБНЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU
У тех, кто впервые устроится 

на работу начиная с 2021 года, 
сведения о трудовой деятельности 

будут формироваться только 
в электронной форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
  Удобный и быстрый доступ к информации 
о своей трудовой деятельности.

  Минимизация ошибочных, неточных и не-
достоверных сведений.

  Дополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства.

  Использование сведений электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

  Высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

С 2020 года начинается добровольный переход 
на электронные трудовые книжки.* До 31 декабря 2020 года 
необходимо подать заявление действующему или последнему 

работодателю о переходе на электронную трудовую книжку 
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Г Р А Ж Д А Н А М  об электронной трудовой книжке

На Уральском турбинном заводе завершился 2-ой этап большого инвести-
ционного проекта модернизации сборочного стенда паровых турбин, в ре-
зультате которого турбинное производство получило практически заново по-
строенный сборочный стенд, отвечающий всем современным требованиям. 

На первом этапе, в 2015 
году, реконструкции подверг-
ся самый большой сбороч-
ный стенд для турбин серии 
Т-250, сейчас выстроена вто-
рая  ячейка, на которой можно 
собирать все остальные турби-
ны, изготавливаемые на  УТЗ.

Многие службы предпри-
ятия вовлечены в эту работу, 
начиная с технологов и заканчи-
вая специалистами цеха сбор-
ки и испытаний. Сами работы,  
от проекта и до монтажа, вы-
полнены подрядной организа-
цией ООО «Энергоинжиниринг» 
при непосредственном участии 
службы главного инженера, а 
именно отдела главного ар-
хитектора, который курировал 
весь проект.

— Уникальность данного 
проекта, — рассказывает глав-
ный архитектор Сергей Сер-
геев, — заключается в том, что 
используемые подвижные (вы-
катные) площадки позволяют с 
максимально возможной точ-
ностью повторить геометрию 
собираемой турбины. Это в 
разы ускоряет подготовитель-
ный процесс организации сбо-
рочных работ.

С. Сергеев отметил: «Неоце-
нимую помощь, поддержку и не-
посредственное участие в дан-
ных работах приняли Дмитрий 
Викторович Новгородцев, на-
чальник цеха сборки и испыта-
ний и Алексей Юрьевич Репин, 
энергетик СТООБиЭ».

дмитрий Новгородцев: «На 
сегодня все работы полно-

стью завершены, проведены 
необходимые испытания, и 
в ближайшее время начнут-
ся подготовительные работы 
под сборку турбины производ-
ственного заказа 31046». 

— Одним из преимуществ 
такой модернизации, — пояс-
няет д. Новгородцев, — являет-
ся безопасность и облегчение 
условий труда специалистов, 
которые будут работать на 
сборке турбины. Проект  раз-
работан специально под наши 
условия и требования. Он учел 
все недостатки предыдущего 
стенда. Здесь панели более 
жесткие, дискретность пане-
лей меньше, что, безусловно, 
повышает технику безопас-
ности,  а также  точность по-
вторения  контура  любых ти-
пов турбин. Если раньше для 
проведения сборочных работ 

на старых стендах нам при-
ходилось   срезать листы или 
дополнительно наваривать, в 
зависимости от типа турбины, 
то сейчас  скорость обвязки 
контура турбины  значительно 
увеличится. 

На этом стенде можно со-
бирать любую турбину, ко-
торую нам закажет заказчик, 
даже ту, которой сегодня ещё 
нет в нашем производстве, 
таким образом, потенциал и 
универсальность нового стен-
да позволят ему быть эффек-
тивным и востребованным за-
водом на десятилетия вперед. 

наличие двух современ-
ных сборочных стендов по-
зволяет полностью охватить 
всю номенклатуру изделий, 
а кроме того, дает возмож-
ность параллельной сборки 
двух турбин.
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В цехах
Турбинное производство

Сварочное производство
Производственный график 

выполняется в срок. За про-
шедший месяц коллектив сва-
рочного производства изгото-
вил корпус клапана КОС-1000, 
передали на склад готовой про-
дукции бак масляный и обшивку 
турбины ПТ-30.

На вторую турбину ПТ-30 
изготовили нижнюю поло-
вину средней части, крышку 

по заказу 31046 изготовили 
верхнюю половину выхлопной 
части ЦСд и верхнюю поло-
вину цилиндра среднего дав-
ления. Изготовлен конденса-
тор К-3100, гидроиспытания 
предъявлены представителю 
заказчика.

На заказ 34704 изготовлена 
верхняя половина выхлопной 
части ЦНд.  

ШЕфСТВО

Гордимся вашим подвигом
22 ветерана Уральского турбинного завода — труженики тыла получи-

ли юбилейные медали «75 лет Победы в великой отечественной войне  
1941-1945 гг.». 

К 75-ЛЕТИю ПОБЕды

Подрастает рабочая смена
в подшефной школе Уральского турбинного завода про-

шел смотр профессионального мастерства. Конкурс «То-
карные работы» в рамках открытой технической спартаки-
ады школьников орджоникидзевского района состоялся 25 
января. в конкурсе приняли участие 11 команд школ ор-
джоникидзевского района — это школы: 178, 107, 136, 117, 
138, 100, 81, 205, 114, 27, 167.

Содержание конкурсного за-
дания включало в себя изготов-
ление деревянной фигуры из 
древесины на малогабаритных 
токарных станках. Идея также 
была интересной. Участникам 
была представлена старинная 
прялка и, восстановив некото-
рые детали, они могли почув-
ствовать себя настоящими ре-
ставраторами.

В ходе выполнения конкурс-
ных заданий обучающиеся рас-
пределили этапы выполнения 
задания между участниками ко-
манды и через два часа успешно 
представили свои работы на суд 
жюри. 

В состав жюри вошли началь-
ник цеха АО «Уральский турбин-
ный завод» Максим Сергеевич 
Полуяхтов, методист станции 
детского технического творче-
ства при центре внешкольной 
работы «Социум» и учителя 

технологии. При подведении 
итогов учитывались следующие 
критерии: соответствие изделия 
заданным размерам, чистота 
обработки, эстетика оформле-
ния, презентация изделия.

Как отметил М.С. Полуяхтов, 
уже не первый раз входящий в 
состав жюри: «Отрадно, что ре-
бята стремятся овладевать ра-
бочими профессиями. Год от 
года мастерство школьников за-
метно растет, и нам на предпри-
ятии очень нужны такие кадры!».

В результате победителя-
ми конкурса стала команда на-
шей подшефной школы № 114, 
второе место заняла коман-
да МАОУ СОШ № 178, третье 
место — команда МБОУ СОШ  
№ 81. Все обучающиеся полу-
чили сертификаты за участие в 
конкурсе, а победители и призе-
ры были награждены грамотами 
и ценными подарками.

19 февраля 2020 года в 
ЦК «Эльмаш» состоялось оче-
редное собрание ветеранов 
предприятия. Торжественное 
мероприятие, проводимое в 
преддверие дня защитника От-
ечества, было ознаменовано 
важным событием — вручением 
памятных медалей. 

Напомним, правительствен-
ная награда «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годы» была учрежде-
на специальным Указом Прези-
дента Российской федерации. 
Она будет вручена более чем 
8 тысячам 800 жителям Екате-
ринбурга. В их числе участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, малолет-
ние узники фашистских конц-
лагерей. 

Перед собравшимися вы-
ступил Председатель Екатерин-
бургской городской думы Игорь 

в Победу, пожелали им доброго 
здоровья и долголетия.

В нашей стране память о Ве-
ликой Победе навсегда останет-
ся священной, а ветераны Вели-
кой Отечественной — гордостью 
и славой для всех поколений.

Володин, глава Орджоникидзев-
ского района Роман Кравченко 
и председатель профсоюзного 
комитета турбомоторостроите-
лей Валерий Соколов. Обраща-
ясь к ветеранам, они выразили 
слова благодарности за вклад 

вкладыша, крышку заднюю, 
крышку валоповоротного 
устройства. Так же переда-
ли на склад готовой продук-
ции эжекторы основные для 
ТОО «КТМЗ» и комплект двух 
линзовых компенсаторов для 
ПАО «Т Плюс»  Самарского  
филиала.

На модернизацию турбины 
Т-100 для Автовской ТЭЦ-15 

Коллектив турбинного произ-
водства отработал февраль ме-
сяц по утвержденному плану. 

Так, завершены работы и вы-
полнена отгрузка заказа на уста-
новку блока клапанов среднего 
давления для  турбины Т-250 на 
Минскую ТЭЦ. 

Завершена подготовка к стен-
довой сборке оборудования по 
модернизации турбины Т-100 для 
Автовской ТЭЦ с частями турби-
ны, которые будут поставлены 

на завод в летнюю ремонтную 
компанию. Завершается сварка 
паровпускной части на турбину 
Пт-30. 

Продолжается плановая ра-
бота по производственному 
заделу с оборудованием для 
модернизации второй турби-
ны Т-100 для Автовской ТЭЦ, 
узлов второй машины ПТ-30, 
двух турбин Кп-77 и двух тур-
бин К-85 для «Севзап-энерго-
монтаж». 
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МОй КОЛЛЕКТИВ

И жнец, и чтец, 
и на дуде игрец

для несведущего челове-
ка формулировка «управление 
протокола» неизменно вызыва-
ет вопросы: «О чем это? Что за 
управление такое?». 

Мы обратились к начальнику 
управления протокола и свя-
зей с общественностью Ураль-
ского турбинного завода Еле-
не юрьевне венедиктовой с 
просьбой рассказать о своем 
коллективе и задачах, выпол-
няемых сотрудниками подраз-
деления.

— Подразделение курирует 
внешние и внутренние комму-
никации предприятия. Любая 
организация или предприятие 
— это управляемая система, 
имеющая цель своего эффек-
тивного развития. Существо-
вание организации обеспе-
чивается взаимодействием с 
окружающей средой, так на-
зываемой внешней коммуни-
кацией, и наличием отношений 
внутри коллектива ее сотрудни-
ков, так называемой внутренней 
коммуникацией.

Очевидно, что организации 
не существуют в мире изо-
лированно, они нуждаются в 
постоянном взаимодействии 
с другими компаниями, обще-
ственностью, органами власти 
и т. д. В этой связи возникает 
такое понятие, как «связи с об-
щественностью» (public relations 
— PR), основными задачами ко-
торого являются формирование 
и поддержание положительного 
имиджа предприятия, повыше-
ние конкурентоспособности и 
расширение сферы влияния, а 
также поддержание благопри-
ятной среды внутри компании.

Кроме перечисленных общих 
направлений, к нашим задачам 
можно смело отнести деятель-
ность по предотвращению лю-
бых конфликтных и кризисных 
ситуаций и, наоборот, поощре-
ние положительных процессов.

Вот такие грандиозные цели 
и задачи стоят перед нашим 
очень не многочисленным под-
разделением.

для достижения этих задач 
используются разные инстру-
менты и методы, например, 
публикации в СМИ материа-
лов о компании, о первых ли-
цах предприятия, презентации 
нашей продукции, участие в 
различных мероприятиях: вы-
ставках, конференциях, фо-
румах, а также организация 
таких мероприятий. Сюда же 
относится подготовка реклам-
ных материалов о предпри-
ятии и продукции, таких как 
каталоги, буклеты, бюллете-
ни, разработка фирменного 
стиля компании, дизайн и за-

каз всякого рода сувенирной  
продукции.

В прошлом году, например, 
мы занимались организацией 
большой научно-технической 
конференции, на которую съе-
халось более ста участников из 
числа наших партнеров и за-
казчиков. Конференция 
проводилась в Атриум Палас 
Отеле, и надеюсь, что гости по 
достоинству оценили уровень 
организации и гостеприимства, 
оказанного нашим заводом. 
Конечно, важнейшей состав-
ляющей являлся высокий про-
фессиональный уровень наших 
технических специалистов, что 
вызывает искреннюю гордость 
и уважение.

Отдельно следует остано-
виться на внешнем сайте пред-
приятия, который также являет-
ся нашим полем деятельности. 
В прошлом году заводской сайт 
был обновлен, для чего была 
проделана достаточно боль-
шая подготовительная работа, 
в которой неоценимую помощь 
нам оказали специалисты СКБт. 
Благодаря совместным уси-
лиям нам удалось полностью 
переработать презентацию на-
шей продукции. Если прежде 
оборудование подразделялось 
на «семейства», то теперь для 
удобства идентификации раз-
бито на «классы». Соответ-
ственно, были полностью пере-
работаны описания турбин, а 
также раскраска продольных 
разрезов. Процесс занял доста-
точно много времени. Тем не 
менее результатом мы остались 
довольны, и сегодня продукт 
используется на нашем сайте и 
в рекламных материалах.

Еще одно направление — это 
работа с государственными ор-
ганами. Мы отвечаем на запро-
сы министерств, союзов и пр., 
ведем общение с администра-
цией города и района. 

Реализация благотвори-
тельных проектов, помощь 
подшефным школам также в 
свое время перешли под наше 
крыло. Очень приятно, когда 
наблюдаешь за уже реализо-
ванным проектом. Например, 
когда вводится в эксплуатацию 
футбольный корт, на рекон-
струкцию которого наше пред-
приятие выделило деньги.

Что касается внутренних 
коммуникаций, то это, прежде 
всего, создание у сотрудников 
организации чувства ответ-
ственности и заинтересованно-
сти в делах предприятия. Здесь 
наши задачи перекликаются 
со службой персонала, потому 
как работа с сотрудниками это 
очень важное направление.

На практике это связано с 
проведением различных кор-
поративных мероприятий, от 
таких грандиозных, как юбилей 
компании, до развлекательных, 
спортивных и досуговых для со-
трудников и их детей, а также 
ветеранов предприятия.

Ежемесячное издание за-
водской газеты «Знамя» являет-
ся как внутренним, так и внеш-
ним средством коммуникации. 
Кстати, наша газета является 
одним из старейших корпора-
тивных изданий, чем мы очень 
гордимся, и считаем необхо-
димым сохранить ее выпуск, в 
чем нас очень поддерживает 
руководство предприятия. Мы 
публикуем газету на нашем сай-
те, чтобы заказчики и партнеры 
имели возможность ознако-
миться с интересующей их ин-
формацией. Недавно один наш 
партнер мне сказал, что начина-
ет свой день с проверки нашего 
сайта, что нового на нем появи-
лось, в том числе читает наше 
корпоративное издание.

У нас предприятие с бога-
той историей и традициями, 
которыми мы также дорожим, 
считаем необходимым сохра-
нять и передавать их молодому 
поколению, поэтому отдельно-
го внимания заслуживает наш 
историко-выставочный центр, 
или заводской музей, как мы 
привыкли его называть. Сегод-
ня он размещается в фойе за-
водоуправления, что делает 
его доступным для посещения 
всеми желающими. Гордостью 
ИВЦ являются два новых экспо-
ната — это макеты современных 
моделей паровых турбин: Т-295 
(данная модель сейчас находит-
ся в стадии монтажа на ТЭЦ-
22 ПАО «Мосэнерго») и КП-77, 
предназначенной для работы на 
мусоросжигательных заводах. 

Существенным направлени-
ем нашей деятельности явля-
ется организация протокольной 
работы в компании, что подраз-
умевает общую организацию 
деловых встреч и переговоров 
руководителей и специалистов 
предприятия с партнерами и 
клиентами, приемов делегаций 
и отдельных представителей, 
а также планирование, органи-
зация и обеспечение деловых 
визитов наших сотрудников 
на другие предприятия, в том 
числе за рубеж. Сюда же отно-
сится организация таких про-
токольных мероприятий, как 
торжественные презентации 
оборудования, торжественные 
подписания договоров, согла-
шений, меморандумов и др.

Елена юрьевна убеждена, что 
соблюдение правил протокола, 
прежде всего, способствует на-
лаживанию дружеских отноше-
ний и повышает эффективность 
контактов при общении с наши-
ми партнерами и заказчиками. 

— В этом вопросе мелочей 
не бывает, мы начинаем взаи-
модействовать с гостями, еще 
до их вылета, полностью сопро-
вождая весь визит: начиная от 
трансфера, расселения и пита-
ния и заканчивая оформленным 
результатом визита. Причем 
география мест, приезжающих 
довольно обширная: мы прини-
мали японцев, корейцев, недав-
но была китайская делегация, а 
это, естественно, совершенно 
разные правила и нормы прото-
кола. Визовая поддержка также 
находится в нашей компетен-
ции, она предполагает оформ-
ление виз для наших сотрудни-
ков, выезжающих в служебную 
командировку за границу.

— Говоря о коллективе управ-
ления протокола, — продолжила 
Елена юрьевна, — хотелось бы 
отметить общие черты, прису-
щие всем без исключения со-
трудникам нашей службы. Это 
способность самостоятельно 
вести свое направление и, не-
сомненно, творческое начало, 
позволяющее придумывать все 
наши мероприятия и способы 
их реализации. Кроме того, каж-
дый из наших специалистов при 
необходимости подключается к 
другому направлению, а так как 
нас очень мало в управлении, то 
большие проекты мы осущест-
вляем все вместе, не деля на 
свои виды деятельности.

Ведущий менеджер по свя-
зям с общественностью юлия 
Борисовна Булах трудится в 
управлении с 2014 года. Несо-
мненным преимуществом юлии 
Борисовны являются ее опыт и 
знания в области связей с жур-
налистами, она готовит мате-
риалы для публикации в СМИ, 
прекрасно взаимодействует с 
организациями по подготовке и 
проведению выставок и конфе-
ренций.

ю. Б. Булах также занимает-
ся администрированием сайта 
и продвижением нашего пред-
приятия в социальных сетях, и 
надо сказать, успешно с этим 
справляется.

Руководитель направления 
внутренних коммуникаций Оль-
га Васильевна Кошелева при-
шла на завод в 2010 году. Ольга 
Васильевна отвечает за прове-
дение всех корпоративных ме-
роприятий на нашем предпри-
ятии, а также является главным 
редактором газеты «Знамя». 
Надо отметить, что наша га-
зета является официально за-
регистрированным средством 
массовой информации, контро-
лируемым Роскомнадзором, и 
надо понимать, что мы несем 
серьезную ответственность за 
его выпуск. Уровень нашей га-
зеты среди корпоративных из-
даний очень высок, и мы соби-
раемся поддерживать его и в 
дальнейшем.

Менеджер протокола Анна 
Владимировна Маслова — де-
ловой, ответственный и креа-
тивный сотрудник. Анна ведет 
направление, связанное с при-
емом делегаций, визовой под-
держкой, а также рекламной и 
сувенирной продукцией. По-
скольку у нас есть иностранные 
поставщики, соответственно, 
договорные отношения ведут-
ся на разных языках. А. Мас-
лова работает с переводчески-
ми фирмами, при этом важно 
следить за тем, чтобы работа 
производилась качественно и в 
строго установленные сроки. 

Уже более 30-ти лет трудит-
ся на заводе еще один наш со-
трудник — специалист по вну-
тренним коммуникациям Ольга 
Ивановна Ведерникова, она же 
хранительница историческо-
го архива предприятия. Ольга 
Ивановна также ведет работу 
с ветеранами, посещающими 
«заводской музей», методично 
и скрупулезно систематизиру-
ет информацию, связанную с 
многолетней историей нашего 
завода.

Учитывая, что наряду с дру-
гими предприятиями, мы так-
же являемся участниками про-
граммы «Единая промышленная 
карта Свердловской области», в 
рамках проекта наш завод еже-
месячно посещает несколько 
групп экскурсантов. К примеру, 
в прошлом году на нашем за-

воде побывало 486 человек из 
числа студентов и школьников. 
Хотелось бы выразить благо-
дарность сотрудникам других 
подразделений: нашим кон-
структорам и технологам, а так-
же специалистам производства, 
которые оказывают нам помощь 
в проведении экскурсий.

Имеется у нас и большой 
фотоархив, который прежде 
являл собой лишь массу хоро-
шо и не очень сохранившихся 
фотографий и негативов. Пона-
чалу нам пришлось заниматься 
оцифровкой копившихся года-
ми снимков, далее началась 
постепенная наработка, и на 
сегодняшний день мы владеем 
довольно большим фотоархи-
вом наших основных турбин, а 
также ТЭЦ, на которых они уста-
новлены. Это является серьез-
ным подспорьем в нашей ра-
боте и используется везде: для 
публикации на сайте, в фейсбу-
ке, газете и других рекламных 
материалах.  

На просьбу сказать несколь-
ко слов о себе, Елена юрьевна 
сообщила, что является выпуск-
ницей УГТУ-УПИ. 

— На завод я пришла в 2003 
году, тогда он еще был «Тур-
бомоторным», — рассказывает 
Елена юрьевна. — Поначалу 
работала начальником бюро ре-
кламы в отделе маркетинга, со 
временем доросла до руково-
дителя управления.

Хочу сказать, что я благо-
дарна судьбе за то, что в моей 
жизни появился Турбинный за-
вод. Подобных предприятий в 
России всего три. Уникальное 
по своей истории и действи-
тельно особенное, прежде все-
го потому, что мы производим 
сложную и высокотехнологич-
ную продукцию. 

Скучать на работе не при-
ходится, только расслабишься: 
«до очередной выставки еще 
далеко», как откуда-то приле-
тает неожиданное задание, — с 
улыбкой говорит Елена юрьев-
на. — Сидишь, ломаешь голову, 
как его выполнить. 

Признаюсь, что бывали мо-
менты, когда что-то не устра-
ивало и хотелось всё бросить. 
Выход удалось найти в том, что 
я расширила направления дея-
тельности, а также начала реа-
лизовывать крупные проекты и 
мероприятия.

На вопрос о том, что значит 
для нее коллектив, Елена юрьев-
на ответила: «Прежде всего, это 
единомышленники, с которыми 
возможно решить любую по-
ставленную задачу. Основному 
принципу, для того чтобы все 
успевать, когда-то научил меня 
мой первый начальник, кото-
рый говорил: «Готовиться ко 
всему нужно заранее». Тем не 
менее при форс-мажорных об-
стоятельствах, когда времени 
на подготовку катастрофически 
не хватает, дружно впрягшись 
всем коллективом, мы успеваем 
уложиться в срок.

В свободное от работы вре-
мя я люблю читать фэнтэзи, 
увлекаюсь психологией. По-
скольку наша жизнь завязана 
на общении, меня интересует 
это направление, позволяющее 
открывать причины и мотивы, 
почему люди поступают так или 
иначе. В свое время я проходи-
ла курсы по психологии, читала 
много специальной литературы. 
Считаю, что самообразование 
очень важно, и уважаю людей, 
которые всю жизнь чему-то 
учатся, стремясь приобрести 
новые знания.
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ПОРТРЕТ С дОСКИ ПОЧЕТА

Процесс обязательно 
нужно контролировать
Аникин Виктор Андреевич, 
оператор станков с ПУ 5-го разряда цеха Т-1

Виктор Аникин родился в 
1988 году в г. Свердловске. 
Мама Елена Ивановна труди-
лась в детском саду кухонным 
работником, отец Андрей Ана-
тольевич — электрик на му-
комольном заводе. В семье, 
кроме Виктора, уже подрастал 
старший брат Алексей.

— Самые яркие воспомина-
ния детства связаны с посел-
ком Балтым, — рассказывает 
Виктор, — в котором летом 
жила наша прабабушка, там я 
и проводил летние каникулы. 
Неподалеку раскинулось за-
мечательное озеро Балтым с 
песчаным пляжем. А возле са-
мого сада были карьеры с во-
дой, где водились щука, окунь 
и карась. С местными ребята-
ми мы часто ходили рыбачить, 
с отцом выбирались в лес за 
грибами. 

Первый мой личный транс-
порт, мотоцикл «Минск», ку-
пленный отцом, я научился 
водить там, в поселке. Когда 
стали постарше, катались с 
друзьями на лодках и ката-
маранах, жарили на берегу 
шашлыки. Словом, лето было 
сказочным, и время мы про-
водили почти как на курорте! 
— с улыбкой вспоминает Вик-
тор. Зимой главным развле-
чением были коньки. — С той 
поры хранятся у меня дома до 
сих пор живые. Недавно снова 
опробовал их, покатался, вро-
де не забыл еще!

В школе Виктор успевал 
хорошо. Его классу очень по-
везло, потому что руководите-

лем у них был очень хороший 
преподаватель и душевный 
человек, учительница мате-
матики Ирина Владиславовна 
Попова. В 2005 году, окончив 
школу, В. Аникин встал на учет 
в бюро по трудоустройству, а 
вскоре устроился на фирму 
по изготовлению корпусной  
мебели.

— Взяли меня сборщиком. 
Подучившись пару месяцев, 
приступил к самостоятельной 
работе. На фирме мы изго-
тавливали тумбочки, столы, 
различные шкафы и кухни. 
Надо сказать, что работать 
физически и делать что-то 
своими руками отец учил 
меня с детства.

Проработав на фирме три 
года, Виктор почувствовал 
определенный застой, стало 
скучновато. Решил попро-
бовать себя в роли продав-
ца-консультанта в магазине, 
торгующем электро- и бен-
зоинструментами. Покупа-
телям требовались дрели, 
перфораторы, отбойные мо-
лотки, генераторы и много 
чего еще. для того чтобы 
продавать товар, следовало 
хорошо знать ассортимент, 
его назначение, а также быть 
хорошо подкованным в во-
просах, связанных с его экс-
плуатацией. В магазине Вик-
тор проработал также около 
трех лет, пока один из кли-
ентов не предложил пойти на 
оптовую базу менеджером 
по реализации рыболовного 
снаряжения.

— Со временем я обрел там 
множество хороших знакомых 
из среды клиентов-оптовиков, 
снабжавших товарами мага-
зины типа «Рыбачок» по всей 
области. За время, что я ра-
ботал «на оптовке», мне уда-
лось ознакомиться со всем 
рыболовецким арсеналом, 
который мы видим в специ-
ализированных магазинах для 
рыбаков. Это всевозможные 
снасти, спиннинги, удочки, 
ледобуры, плитки и многое-
многое другое. Самым инте-
ресным на той работе стали 
мои командировки на север. К 
тому времени у меня уже были 
водительские права, и рано 
утром на большом, загружен-
ном под завязку автофургоне 
«Ивеко» я проезжал в оди-
ночку до тысячи километров, 
разгружая товар в двадцати 
с лишним точках. доехав до 
Североуральска, возвращался 
назад. Надо признать, что это 
было тяжело и небезопасно. 
В такие дни родители сильно 
переживали за меня и перио-
дически заводили разговор о 
том, что мне необходимо пой-
ти учиться дальше. 

Прошло еще три года, и 
я вновь поменял работу, что 
было обусловлено вескими 
причинами, — продолжил Вик-
тор, — еще работая на базе, 
я поступил на заочное отделе-
ние РГППУ по специальности 
«Технология и оборудование 
машиностроения». Поэтому, 
подыскав место работы, со-
ответствующее выбранному 
профилю, в 2014 году, будучи 
студентом 3-го курса, я при-
шел устраиваться на Турбин-
ный завод. Взяли меня в цех 
Т-1 помощником токаря-рас-
точника.

Поначалу поставили меня 
работать с дмитрием Бого-
любовым, который очень по-
нятно и доходчиво объяснял 
принципы работы, показы-
вал, как правильно зажимать 
и обрабатывать детали. Надо 
сказать, что дмитрий до сих 
пор щедро делится своими 
знаниями и опытом, которого 
у него на десятерых. Уже че-
рез неделю он доверил мне 
выполнять самые простые 
операции, и надо признать-
ся, что получалось не сразу, с 
трудом, медленно и «со скри-
пом», постепенно набирался я 
собственного опыта.

Месяцев через девять меня 
перевели в расточники, при-
своив 3-й разряд, а со време-
нем я дорос до оператора 5-го 
разряда, которым и работаю 
сейчас. 

Вскоре учеба в вузе по-
дошла к концу. Защитился 
Виктор на «пять», получил ди-
плом, удостоверяющий, что он 
является педагогом профес-
сионального обучения.

Сегодня В. Аникин про-
должает работать на участ-
ке окончательного статора,  
более трех лет обслуживая 
модернизированное оборудо-
вание — станок Skoda W-250 
с ПУ.

— Хочу сказать, что станок 
замечательный, в сравнении с 
универсальным оборудовани-
ем — это небо и земля! Разни-
ца, прежде всего, в простоте 
проведения некоторых опера-
ций, а также в скорости пере-
движения всех органов станка. 
Если, к примеру, нужно раз-
вернуть деталь — это займет 
всего три секунды. На воору-
жении несколько кнопок, с по-

мощью которых станок мгно-
венно повернет деталь ровно 
на тот угол, который нужен. 
Если рассматривать ситуацию 
с аналогичным универсальным 
оборудованием, то для разво-
рачивания детали нужно будет 
сначала спуститься со станка, 
затем подтянуть здоровен-
ный переносной пульт, далее 
постоянно заглядывать под 
стол, где находится градусная 
шкала, и при этом крутить по-
дачу, чтобы стол вращался. 
Все это очень неудобно и за-
нимает много времени. для 
того чтобы выставить деталь 
на модернизированном стан-
ке Skoda, я трачу минуты две 
от силы, а на универсальном 
можно заниматься этим в де-
сять раз дольше. 

Однако, несмотря на про-
стоту и облегченный труд на 
станке с ПУ, без физического 
труда не обойтись, — продол-
жил Виктор.

— для того чтобы выста-
вить и закрепить на станке ту 
же выхлопную в сборе, кото-
рая может достигать веса в 
50 тонн, мы используем раз-
личные приспособления, на-
пример, «камертоны» — это 
довольно тяжелые прихваты в 
виде металлических скоб, или 
двухметровые шпильки, кото-
рые запросто можно исполь-
зовать в качестве спортивной 
штанги, а еще гайки и ключи 
на пятьдесят пять. А если тре-
буется зажать деталь? Чем 
объемней деталь, тем больше 
«железа», то есть различных 
приспособлений, надо ната-
скать на стол. деталь должна 
быть жестко закреплена.

Когда ко мне на станок по-
ступают «половинчатые» де-
тали, будь то паровпуск, вы-
хлопная либо что-то другое, 
я выполняю фрезеровку разъ-
ема, крепежные отверстия, а 
затем призонные отверстия, 
чтобы впоследствии поло-
винки могли точно собирать-
ся относительно друг друга. 
Происходит это следующим 
образом. Вначале нижняя по-
ловина накрывается верхней, 
предварительно собирается 
на крепеж с помощью болтов, 
и в том месте, где смыкаются 
разъемы, делается высоко-
точное призонное отверстие. 
После чего в отверстия встав-
ляются призоны — очень точ-
ные гладкие металлические 
стержни, выполненные по 
определенному квалитету. 
Благодаря призонам другая 
половина встает на то же ме-
сто, как было изначально.      

Много разных операций 
приходилось делать, — рас-
сказывает Виктор, — обра-
батывал выхлопные, средние 
части, паровпуск, цилиндры 
высокого давления, подшип-
ник делал целиком: расточку, 
кучу резьбовых отверстий, 
пазы, крепежные отверстия, 
фрезеровку. Как-то пришлось 
фрезеровать огромный разъ-
ем метров восемь в длину и 
три в высоту, еще сверлить и 
нарезать на нем резьбу. 

Запускаешь программу, 
смотришь, контролируешь, 
расслабляться не приходит-
ся. Бывает сломается инстру-
мент, пластинка сколется, 
что-то еще произойдет. По-
чувствовал вибрацию — нужно 
убавить подачу, может зато-
чить то же сверло. На нашем 
производстве оператор — это 
и наладчик, и немного про-
граммист. думать, что опе-

ратор кнопку нажал и может 
спать лечь — в корне ошибоч-
ное мнение. Процесс обяза-
тельно нужно контролировать. 
Бывает, какие-то операции, 
сверление тех же отверстий 
ты проделал сотни раз, и 
вдруг сломалось сверло, а ты 
отошел куда-то. Учитывая раз-
меры работающего станка и 
инструмента, тут такого мож-
но наворотить!

Кроме того, работа на 
станке может быть довольно 
опасной. Прежде всего, мо-
жет прилететь стружка, поэто-
му работать следует в очках и 
спецодежде. Также требуется 
специальный допуск, потому 
что приходится работать на 
большой высоте, где подце-
пляться не к чему.

Тем не менее, несмотря 
на все сложности, работа 
моя мне нравится. Я привык 
работать руками, — говорит  
Виктор. 

А дома его ждет семья: 
любимая жена Оля и двое 
мальчишек — Кириллу 4 
года, а Саше годик с неболь-
шим. Виктор признался, что 
очень любит природу и пре-
жде с удовольствием ездил 
на рыбалку, но теперь, пока 
дети маленькие, времени на  
это нет. 

— Если выпадает свобод-
ная минутка, обычно что-
нибудь читаю. В последнее 
время увлекся творчеством 
Андрея Круза.

В людях В. Аникин ценит 
надежность и ответствен-
ность.

— Сам я слово свое стара-
юсь держать и это качество 
ценю в людях.

А еще у Виктора есть цель: 
— Мне хотелось бы пра-

вильно воспитать своих сы-
новей, чтобы в будущем они 
стали хорошими и достойны-
ми людьми.

Полуяхтов Максим сер-
геевич, начальник цеха Т-1

— О Викторе Аникине могу 
сказать, что это дисциплини-
рованный и ответственный 
работник, выросший букваль-
но на наших глазах в высоко-
классного специалиста.

Участок, на котором ра-
ботает Виктор, очень ответ-
ственный, и любая ошибка 
оператора может стоить очень 
дорого. На исправление ухо-
дит много времени, что при 
сегодняшней загрузке нашего 
предприятия, в принципе, не-
допустимо. Здесь важно учи-
тывать всё. 

Виктора отличает очень 
спокойный и выдержанный ха-
рактер, чувствуется, что это 
уверенный в себе человек, 
способный ответить за то, что 
он делает. Когда у него воз-
никают вопросы, обязатель-
но подойдет и спросит, в то 
же время многое он спосо-
бен решить самостоятельно.  
К примеру, при необходимо-
сти может самостоятельно 
откорректировать программу. 
Иногда могут возникнуть во-
просы по поводу припусков, 
здесь он подключает техно-
логов, совместно с которыми 
вносятся необходимые изме-
нения. 

Надо отметить, что мы 
очень дорожим своими кадра-
ми и ценим профессионализм 
таких работников, как Виктор 
Аникин.

Ольга Магась
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НАЗАд В БУдУщЕЕ

Мастер остановленных мгновений
в архиве заводского музея имеются фотографии, автором которых яв-

ляется Грахов анатолий андреевич  —  один из ярчайших фотографов- 
документалистов Телеграфного агентства советского союза (Тасс), одно-
го из крупнейших в мире информагентства. 

ГОиЧС

Лед таит опасность

Любое пребывание на 
льду, как правило, всегда 
опасно. В настоящее время в 
группу риска входят любите-
ли зимней рыбалки, поэтому, 
прежде чем выйти на лёд, 
не будет лишним вспомнить 
правила, которые обеспечат 
людям безопасность, а мо-
жет быть, и сохранят жизнь.

Следует помнить, что 
безопасным для перехода 
является прозрачный лед 
с зеленоватым или голубо-

ватым оттенками и толщиной 
не менее 7-10 см для одного 
человека. При переходе по 
льду группами необходимо 
следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров. Безо-
пасная толщина льда для про-
езда автотранспорта должна 
составлять не менее 30 см.

При выходе на лёд нужно 
обязательно оставить инфор-
мацию о себе родственни-
кам или знакомым, уточнить 
прогноз погоды. Необходимо 

иметь при себе заряженный 
мобильный телефон. Нужно 
хорошо знать водоём,  избран-
ный для рыбалки, для того что-
бы помнить, где на нём глубина 
не превышает человеческого 
роста или где с глубокого ме-
ста можно быстро выйти на от-
мель, ведущую к берегу. Надо 
знать условия образования и 
свойства льда в различные пе-
риоды, приметы опасного льда, 
меры предосторожности, и по-
стоянно их соблюдать.

Необходимо осторожно спу-
скаться с берега: лёд может 
неплотно соединяться с сушей. 
Быстро покиньте опасное ме-
сто, если из пробитой лунки на-
чинает бить фонтаном вода. Не 
приближайтесь к тем местам, 
где во льду имеются вмёрзшие 
коряги, водоросли и воздуш-
ные пузыри. Имейте при себе 
специальные когти (спасалки) – 
две палочки-рукоятки с метал-
лическими штырями на концах 
или же обычные большие гвоз-
ди, соединённые шнуром, ими 
хорошо цепляться за лёд.

Исключите употребление 
спиртных напитков: алкоголь 
притупляет внимание и реак-
цию, расширяет поверхност-
ные сосуды тела и увеличивает 
теплоотдачу, в состоянии опья-
нения не возможно адекватно 
оценить ситуацию и степень 
ее опасности. В плохую погоду 
или видимость от рыбалки луч-
ше воздержаться.

Совершать переходы по 
льду после наступления тем-
ноты не стоит ни при каких об-
стоятельствах. Возвращаться с 
рыбалки нужно тем же марш-
рутом — это должно избавить 

вас от неожиданных сюр-
призов.

Помните: толщина льда 
не везде одинаковая, даже 
на прочном льду попа-
даются невидимые из-за 
снежного покрова опас-
ности, такие как полыньи, 
проруби, трещины, лунки, 
наледи и места заготов-
ки льда. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, 
бьющих ключей, а также 
в районах произрастания 
водной растительности, 
вблизи деревьев, кустар-
ников, где вливаются те-
плые сточные воды про-
мышленных предприятий 
и т.п. Рыбная ловля хоть и 
азартное и увлекательное 
занятие, но не стоит забы-
вать о правилах поведения 
на льду: от этого зависит 
ваша жизнь и судьбы ва-
ших семей.

При чрезвычайных 
ситуациях звонить – 101 
или 112.

Штаб  ГОиЧС  
Пожарная Безопасность.

Микаилян И. П.

Первые снимки он начал 
делать еще на фронте во вре-
мя Второй мировой войны.  
А. А. Грахов командовал взво-
дом связи и прошел с боями от 
Западной двины до Восточной 
Пруссии. А после мобилизации 
начал работать в свердловских 
газетах. Вскоре его заметили 
и предложили стать фоторе-
портером ТАСС. «Приходилось 
работать в бешеном ритме, со-
ревноваться с агентством печа-
ти «Новости». Надо было обя-
зательно обогнать их, а ведь 
тогда мы снимали на пленоч-
ные фотоаппараты, и фотокор-
респонденту приходилось не 
только писать тексты новостей, 
но и проявлять, сушить плен-
ки. Тексты и снимки высылал в 
ТАСС самолётом. У меня были 
правительственные конверты, 
которые шли беспрепятственно 
из Свердловска в Москву и об-
ратно. Чтобы всегда быть пер-
вым и везде успевать, я даже 
купил Harley Dаvidson. Вставал 

в шесть утра и ложился в час-
два ночи», – вспоминал Анато-
лий Андреевич.

В поездках по Свердлов-
ской области Грахов намо-
тал сотни тысяч километров. 
«Считай, что раза три слетал 

до Луны и обратно», - посме-
ивался фотограф. Професси-
ональное чутье фоторепор-
тера заставляло  появляться 
его первым в нужное время, в 
нужном месте. Одним  из па-
мятных эпи-
зодов его ра-
боты является 
самый первый 
снимок 1947 
года для газе-
ты «Уральский 
рабочий» об 
уборке уро-
жая в Бисерт-
ском районе. 
Так случилось, 
что добирать-
ся до места 
ему пришлось 
на товарняке: 
«договорил-
ся с машини-
стом, чтоб тот 
тормознул у 
разъезда, но 

прыгать пришлось на прилич-
ной скорости… Еле доковылял 
до станции». За фотографом 
из области на конной повозке 
явился сам председатель кол-
хоза. Через силу Грахов влез в 
тарантас и с ходу удивил:

— Какая больница? Правь к 
полю, где уборка идет!

На поле женщины-колхозни-
цы по стародавнему серпами 
жали пшеницу, вязали снопы. 
Уборку репортер снимал пря-
мо из тарантаса… В больнице 
рентгеновский снимок зафик-
сировал перелом большой бер-
цовой кости. Но не этот снимок 
занимал воображение Грахова, 
а те, которые были в кассете 
его фотоаппарата…

А два дня спустя, когда 
фоторепортер лежал на боль-
ничной койке с толстенной от 
гипса ногой, на тумбочку возле 
койки положили свежий номер 
«Уральского рабочего» с его 
снимком.

Про Грахова не случайно го-
ворят: он спел гимн рабочему 
классу.  Его строители, монтаж-
ники, сталевары, энергетики — 
огромное собрание уникальных 
снимков людей труда, трудовых 
рекордов.  Профессиональные 
приемы фотографа были лишь 
средством показать главное: 
не просто миг жизни — собы-
тие. Только труд, только работа 
могли быть источником визу-
ального ряда. Именно поэтому 

ему удалось запечатлеть це-
лую эпоху, шесть с лишним 
десятилетий истории нашей 
страны. 

Он снимал строительство 
Рефтинской и Серовской 
ГРЭС, Белоярской АЭС. В 
его фотоархиве огромное ко-
личество фото, связанных с 
историей развития промыш-
ленных предприятий нашего 
города: Уралмаша, Химмаша, 
ВИЗа, УЭТМ и, конечно, Тур-
бомоторного завода.

За долгие годы твор-
ческой деятельности  
А. А. Грахов стал лауреатом 
множества международных 
и национальных премий, 
встречался с самыми зна-
менитыми людьми своего 
времени: космонавтами, пи-
сателями, учеными, худож-
никами, поэтами, актерами, 
политиками, среди которых 
Никита Хрущев, фидель Ка-
стро, Хо Ши Мин, джава-
харлал Неру,  Мстислав Ро-
стропович, Аркадий Райкин, 
Муслим Магомаев, Евгений 
Евтушенко, Борис Ельцин и 
многие другие.

Он подготовил несколь-
ко персональных выставок и 
издал шесть авторских аль-
бомов. В 2009 году за фото-
альбомы «Свердловск» и «30 
лет в ТАСС» А. А. Грахов был 
удостоен премии губернатора 
Свердловской области.
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К 75-ЛЕТИю ПОБЕды

Во имя жизни
совсем немного времени осталось до празднования 

75-летия великой Победы. на фронтах великой отече-
ственной войны ковали Победу и наши заводчане. Мно-
гие из них, став впоследствии первыми лицами завода, 
внесли свой посильный вклад в дело общей победы.  
в музее УТЗ сохранились свидетельства их подвигов.

За расплывшимися от времени сухими строчками на-
градных документов кроются тяжелейшие события во-
енной поры, выпавшие на долю заводчан. смертельные 
бои и погибшие товарищи, холод и безмерная усталость, 
кровь лазаретов и тоска по родным, готовая оборвать-
ся в любую минуту ниточка твоей собственной жизни.  
во имя жизни всех нас…

Пушкарев Алексей Алексеевич, 
директор завода 1954–1965 гг.

Алексей Алексеевич ро-
дился в Перми. В 1930 г. по-
ступил в фЗУ, по окончании 
которого начал работать в 
Свердловске слесарем на 
заводе «Металлист» им.  
Я. М. Свердлова.

В 1939 г. А. А. Пушкарев 
окончил Уральский индустри-
альный институт по специаль-
ности «Инженер-теплотех-
ник». Работал заведующим 
газотечным хозяйством на 
металлургическом заводе в 
донбасской области.

В апреле 1942 г. Алек-
сей Пушкарев был призван 
на Сталинградский фронт, 
а уже в декабре получил 
тяжелейшее ранение, в ре-
зультате которого был ко-
миссован.

Вернувшись после го-
спиталя на Урал, в 1943– 

1948 гг. трудился инжене-
ром-теплотехником на Верх-
Исетском заводе, потом 
— главным инженером Сверд-
ловского радиопромышленно-
го союза.

В 1948 г. Алексей Алексее-
вич поступил на ТЭЦ ТМЗ на-
чальником технического отде-
ла. В этом же году его избрали 
в состав партийного комитета 
завода, а с 1951 г. начинается 
его активная деятельность в 
качестве заводского парторга 
ЦК ВКП(б), затем — секретаря 
парткома завода.

В 1954 г. Пушкарев назна-
чен директором нашего заво-
да. За годы своего руководства 
А. А. Пушкарев внес огромный 
вклад в объединение двух за-
водов (завода № 76 и Турбин-
ного завода), в создание еди-
ного и дружного коллектива 
турбомоторостроителей.

В 1965 г. Алексей Алексее-
вич был избран председателем 
Свердловского горисполкома. 
Пребывая на этом посту в те-
чение десяти лет, особое вни-
мание А. А Пушкарев уделял 
вопросам строительства и бла-
гоустройства города. В 1975 г. 
Пушкарев вернулся на Турбо-
моторный завод и работал ин-
женером.

За многолетний добросо-
вестный труд и участие в Ве-
ликой Отечественной войне 
награжден орденами Октябрь-
ской Революции и Трудового 
Красного Знамени, двумя ор-
денами «Знак Почета», орде-
ном Отечественной войны и 
восемью медалями.

Водичев Василий Иванович, 
главный конструктор СКБт 1973–1987 гг.

ложений по повышению на-
дежности и эффективности 
проточной части турбин мощ-
ностью 250 МВт. Руководил 
проектом турбины мощностью 
450 МВт для атомных ТЭЦ.

Лауреат Государственной 
премии СССР (1979 г.). Награж-
ден орденом Красной Звезды 
(1945 г.), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985 г.), 
орденом Трудового Красного 
Знамени (1976), медалями.

Старший сержант медслуж-
бы В. И. Водичев служил в 
287-й ОМСБ.

«Товарищ Водичев, рабо-
тая санитаром санитарно-

го взвода 287 омсб, показал 
себя как дисциплинирован-
ный, хорошо знающий и лю-
бящий свое дело санитар, в 
период военных операций как 
в Восточной Пруссии, так и в 
Центральной Германии тов. 
Водичев, следуя с передовы-
ми частями, производил об-
следования водоисточников 
и заборы воды на предмет 
определения ядов в ней, сво-
евременно доставляя заборы 
воды в лабораторию. Им ис-
следованы сотни водоисточ-
ников и произведено 247 за-
боров воды на лабораторные 
анализы».

Лобанов 
Игорь Иванович,
главный технолог 
1973–1979 гг.

В 1943 г. Василий Водичев 
был призван в Красную Ар-
мию. Принимал участие в боях 
на 2-м, 3-м и 1-м Белорусских 
фронтах. Перенес два ране-
ния, войну закончил на Эльбе.

После демобилизации в но-
ябре 1945 г. продолжил учебу. 
Поступив в Бежицкий институт 
транспортного машинострое-
ния, выучился на инженера-ме-
ханика. Закончив с отличием 
вуз, год проработал инжене-
ром-конструктором ЦНИЛ Мин-
трансмаша. В 1952 г. поступил 
на ТМЗ в СКБт, где прошел 
путь от инженера-конструктора 
до главного конструктора.

Василий Иванович руко-
водил разработкой и совер-
шенствованием конструкции 
теплофикационных турбин 
мощностью 135–250 МВт. 
Внес ряд технических пред-

Чекасин Василий Александрович, 
председатель профкома УТЗ 1939–1941 гг.

Василий Александрович 
Чекасин, родившийся в 1910 
г., был председателем про-
фкома УТЗ в 1939–1941 гг., 
членом ВКП(б), офицером за-
паса.

К сожалению, нам очень 
мало известно о личности Ва-
силия Чекасина, первого про-
фсоюзного лидера нашего 
завода, погибшего на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны за родное Отечество.

Осенью 1941 г. Василий 
Александрович добровольцем 
ушел на фронт, где воевал в 
составе войск 1-го Белорус-
ского фронта. Был награжден 
орденами Отечественной во-
йны I и II степени, орденом 
Красной Звезды и медалями. 
Погиб в апреле 1945 г. под 
Берлином.

Сохранились свидетель-
ства его бессмертного под-
вига.

«Тов. Чекасин более ме-
сяца исполнял обязанности 
начальника политотдела бри-
гады. Он много сделал по 
укреплению воинской дис-
циплины танкистов, по укре-
плению их наступательного 
порыва в борьбе против не-
мецких оккупантов.

Перед боем 12 августа им 
через политсостав, партийно-
комсомольские организации 
и боевой актив доведена бо-
евая задача до каждого тан-
кового экипажа. Организова-
но соцсоревнование между 
экипажами и в экипажах. 14 
танковых экипажей с ходу 
вступили в бой. Он лично всех 
их встретил, ознакомил с бое-
выми традициями бригады, с 
боевой задачей, которую вы-
полняет бригада. В этом бою 
танкисты дрались на отлично».

«Противнику были нане-
сены чувствительные потери: 

подбито и сожжено 10 сред-
них танков, 4 грузовых авто-
машины, штабная машина, 
15 ПТО, 11 ПТР, 15 мотоци-
клов с мотоциклистами, …, 3 
самоходных пушки, тягач, 4 
пулеметные точки, 2 дЗОТа, 
крупнокалиберная пушка, 4 
минометных батареи, 3 по-
возки с грузами, до 300 сол-
дат и офицеров противника.

Им было много сделано по 
организации изучения полит-
составом матчасти танков и 
оружия. На зачетах подавля-
ющее большинство сдало на 
отлично и хорошо.

Перед боем 30.9.42 время 
до начала атаки было мало. 
В короткий срок он проделал 
исключительную работу по 
объединению партийно-ком-
сомольских сил, боевого ак-
тива из 2-х батальонов в одну 
боевую единицу, их расста-
новку. Он лично ознакомил 
танковые экипажи с боевой 
задачей, организовал бое-
вое соревнование на разгром 
Ольховатского узла сопро-
тивления противника и соз-
дания условий продвижения 
пехоты вперед.

Атака танками была про-
ведена организованно, с ис-
ключительным наступатель-
ным порывом. для пехоты 
было сделано 7 проходов в 
проволочном заграждении. 
Она продвинулась вперед на 
600 метров.

Тов. Чекасин всё вре-
мя находился на передовой, 
имел связь с политсоставом, 
подбадривал его. С незначи-
тельными потерями для бри-
гады противнику нанесены 
большие потери: уничтожено 
5 пулеметных точек, 5 ПТР, 
2 повозки с грузами, 2 гру-
зовых автомашины, 4 ПТО, 
самоходная пушка, 175-мм 
орудие, 4 минометных бата-
реи, 2 дЗОТа, до 130 солдат 
и офицеров.

достоин Правительствен-
ной награды — ордена Крас-
ной Звезды».

«Майор тов. Чекасин, на-
ходясь в боевых порядках, 
широко организовал партий-
но-политическую работу по 
выполнению боевого приказа 
командования. Полк успешно 
выполнил боевой приказ по 
прорыву обороны и пресле-
дованию противника на под-
ступах к Берлину.

Во время выполнения сво-
его служебного долга майор 
тов. Чекасин погиб смертью 
храбрых за свободу и неза-
висимость нашей родины».

Василий Иванович ро-
дился в 1925 г. в селе Ива-
новское Хотынецкого рай-
она Орловской области. 
Когда началась война, он 
был учеником средней шко-
лы Брянска.

Игорь Иванович родился в 
1919 г. в поселке Верещагино 
Пермской губернии. Окончив 
в 1948 г. Свердловский ма-
шиностроительный техникум 
и выучившись на техника-тех-
нолога, в 1948 г. пришел на 
Турбомоторный завод. Свой 
трудовой путь Игорь Ивано-
вич начинал с мастера, рабо-
тал начальником бюро сборки 
турбин, далее — заместителем 
главного технолога. В 1973 г. 
И. И. Лобанов возглавил от-
дел главного технолога.

Игорь Иванович участво-
вал в разработке технологии 
серийного производства тур-
бин Т-100-130. Провел науч-
но-исследовательскую рабо-
ту по усовершенствованию 
технологии механической 
обработки и сборки крупных 
корпусных деталей турбин, 
руководил работами по повы-
шению качества обработки и 
внедрению новых технологи-
ческих процессов.

В 1966 г. И. И. Лобанову 
было присвоено звание «Ла-
уреат Ленинской премии», а 
в 1979 г. он стал Почетным 
работником Минэнергомаша.

Игорь Иванович прошел 
всю войну, участвуя в оборо-
не Москвы и освобождении 
Прибалтики. В его документах 
значится: старший сержант, 
пехота, 43 армия, 273 инже-
нерно-саперный батальон; 
1-й Прибалтийский фронт.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и 
медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В музее предприятия хра-
нится описание его участия в 
боевых действиях:

«В занимаемой должности 
сержант Лобанов состоит с 
октября м-ца 1944 года. Ра-
нее служил в 197 ИСдБ мине-
ром, на хозяйственную рабо-
ту переведен после ранения. 
Как зав. складом сержант 
Лобанов показал себя чест-
ным, энергичным работни-
ком. В дни боевых операций 
бригады он в любое время 
суток быстро и четко отпу-
скал частям продовольствие 
и фураж. Обеспечил отлич-
ное хранение вверенных ему 
государственных ценностей, 
не допустив ни одного слу-
чая порчи или недостачи про-
дуктов. Складской учет про-
довольствия и фуража ведет 
хорошо. Продовольственный 
склад и складское оборудо-
вание содержит всегда в чи-
стоте и опрятности».

Ольга Магась



№ 2  29 февраля 2020 годаЗнамя8

исполнительским мастерством 
и отличным настроением. И 
зрители в свою очередь не 
скупились на похвалу, одари-
вая выступающих громкими, 
дружными аплодисментами.

Этих людей на заводе зна-
ют практически все. Олег 
Лебедев, Виктор Жернаков, 
Александр Труфанов, Алек-
сандр Замараев, Галина Кро-
халева, Ольга Ведерникова, 
Ирина Лобова, Андрей 
Красовский, Вера Ов-
сянникова, вокальная 
группа «Русские узоры» 
во главе с Михаилом 
Вороновым – это не 
только прекрасные про-
фессионалы, это люди 
увлеченные. Конечно, 
любой увлечённый че-
ловек необычен.  Он 
выбивается из рутины 

жизни и этим отли-
чается от других. И  
именно своей непо-
хожестью и уникаль-
ностью  интересен. 

Надеемся, что 
с а м о д е я т е л ь н о е 
творчество и в бу-
дущем не утратит 
своей актуальности, 
будет развиваться, 
расширяться, обре-
тая новые формы, 
и способствовать 

культурному развитию лично-
сти и общества.

Каждый из нас может стать 
героем. И совсем не обяза-
тельно для этого  петь или 
танцевать, важно найти что-то 
интересное для себя. Сделать 
что-то значительное, смелое 
или волшебное. Шанс и силы 
есть у каждого. Не теряйте 
времени. Живите интересно 
сегодня!
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ПОЗдРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

55 лет
10 марта — Князева 

Нина Алексеевна

65 лет
11 марта — Акимова 

Людмила Григорьевна
16 марта — Посохова

 Тамара Афанасьевна
28 марта — Неверов 

Александр Васильевич

70 лет
20 марта — Беляева 

Екатерина Семеновна

75 лет
7 марта — Костромина 

Нина Петровна
31 марта — Шкредова 

Светлана Ивановна

80 лет
1 марта — Горошинский 

юрий Васильевич
1 марта — дмитриева 

Валентина дмитриевна
10 марта — Чайкина 

Галина Сергеевна
15 марта — Малецкий 

Николай Владиславович
16 марта — Узункольева 

Инна Александровна

85 лет
3 марта — Виноградов 

юрий Александрович
7 марта — Гаскарова 

Халида Зиевна
18 марта — Тиунов 

Александр Константинович
27 марта — Ануфриева 

Пелагея филипповна
30 марта — Ныробцева 

Раиса Петровна

90 лет
1 марта — Молочнюк 

Анна Николаевна
10 марта — Лапидус 

Этя Петровна

юБИЛЯРы

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

Коллектив отдела главного 
сварщика поздравляет 

Павлову 
оксану вадимовну, 

ведущего инженера-технолога 
ОГСв, с замечательной датой, 
которую она отметит 26 фев-
раля.

Поздравляем с днем 
                            рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

За тех, кто музыке всю жизнь 
отдал сполна

Ежегодный смотр самодеятельности в этом году был 
посвящен священной дате – 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне, а также юбилею известного ураль-
ского композитора Евгения Родыгина. Смотр был органи-
зован профсоюзным комитетом турбомоторостроителей и 
прошел в формате патриотического концерта. 

В футбол играют настоящие 
мужчины

Потребность в общении, 
самовыражении, стремление 
участвовать в общественной 
жизни, желание приобщиться к 
искусству, побуждают множе-
ство людей разного возраста 
участвовать в самодеятельно-

сти. Любительское творчество 
многообразно, каждый мо-
жет выбрать тот вид, который 
ему по душе. 35 номеров, 40 
участников в течение более 
двух часов удивляли зрителей 
ярким разнообразием жанров, 

Пока старшее поколение 
поет и танцует, молодежь игра-
ет в футбол. В честь праздника 

настоящих мужчин – защит-
ников Отечества прошел на 
Уральском турбинном заводе 

футбольный турнир. Конструк-
торы и технологи, «продавцы» 
и производственники сошлись 
в настоящей спортивной битве.

Именно командный дух и 
стремление к победе заставля-
ют игроков полностью отдаться 
этой игре, выкладываясь спол-
на и рискуя получить травму.

Четыре команды приняли 
участие в турнире: сборная со-
трудников разных подразделе-
ний «Турбинка», команда СКБт, 
две команды от цеха Т-1. 

Победить хотелось всем, 
но судьба в этот раз улыб-
нулась «Турбинке», возглав-
ляемой капитаном Алексеем  
Кропачевым. Второе место 
заняли конструкторы, капитан 
Владимир Рубцов. Бронзовым 
призером стала первая коман-
да цеха Т-1, капитан Руслан 
Ахияров.

Поздравляем победи- 
телей!


