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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! 
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ГЛАВНОЕ

УТЗ обеСПечиТ Т ПлюС 
ДолгоСрочНые Прямые ПоСТавки 

ЗаПаСНых чаСТей На 21 ТЭЦ

Уральский турбинный завод и Пао «Т Плюс» заключили 
трехлетний контракт на поставку запасных частей к двад-
цати шести паровым турбинам, работающим на двадцати  
одной ТЭЦ в тринадцати регионах россии.

Сертифицированные комплекту-
ющие, такие как стопорные клапа-
ны, лопаточные аппараты различных 
ступеней, диафрагмы регулирующие, 
сопловые и направляющие аппара-
ты, сотовые уплотнения предназна-
чены для турбин общей мощностью  
2,7 ГВт. Поставки будут осу-
ществляться в период с 2021 по  
2023 год.

Уральский турбинный завод от-
мечает: последние несколько лет 
генерирующие компании перехо-
дят на прямые контракты по постав-
ке оригинальных запасных частей 
от завода-изготовителя. Среди них 
российские АО «Сибирская гене-
рирующая компания», ПАО «Фор-
тум», АО «Дальневосточная гене-
рирующая компания», АО «ТГК-16»,  

ООО «Сибур», АО «Евраз ЗСМК» и за-
рубежные компании РУП «Минскэнер-
го», АО «АрселорМиттал Темиртау»,  
АО «ЦАЭК», Улан-Баторская ТЭЦ-4.

Это позволяет не допустить уста-
новку контрафактных частей, ком-
плектующих и узлов на объектах 
энергетической инфраструктуры и 
позволяет обеспечивать надежное и 
бесперебойное энерго- и теплоснаб-
жение потребителей.

«Т Плюс» перешел на трехлетнюю 
контрактацию, что позволит компании 
обеспечить ритмичность поставок и га-
рантированное качество комплектую-

щих. Контрактом предусмотрена воз-
можность корректировать поставки  
в согласованные сторонами сроки и 
дополнять  необходимую номенклатуру. 

Кроме того, договором предус-
мотрено формирование аварийного 
запаса запасных частей широкой но-
менклатурной линейки, что позволя-
ет сократить издержки на хранение и 
обеспечить качественную, своевре-
менную и всеобъемлющую помощь в 
любой непредвиденной ситуации на 
ТЭЦ или при проведении ремонта 
турбин.

Ново-Свердловская ТЭЦ

кировская ТЭЦ-4

Ульяновская ТЭЦ-2

ижевская ТЭЦ-2
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ПРОиЗВОДСТВО

В цехах
Второй месяц лета был не менее напряженным и ответ-

ственным в плане выполнения производственной програм-
мы. И хотя возникший в результате карантинных меропри-
ятий кадровый дефицит сильно повлиял на ритмичность 
производственного процесса, предприятие продолжает ра-
ботать в плановом режиме, показатели выполняются.

Турбинное производство

Механические участки ведут 
работы по изготовлению зака-
за для Пермской ТЭЦ, турбина 
Т-60, Т-100 для Омской ТЭЦ-4.

На участке сварки прово-
дится окончательная сварка 
цилиндра высокого давле-
ния для заказа модернизации 
Т-100 Омской ТЭЦ-4. В изго-
товлении находятся диафраг-
мы заказа для машины К-85. 
Для этого же заказа проводит-
ся работа с узлами регулиро-
вания контура НД и ВД.

Турбина для Северодвин-
ска упакована и передана на 
ответ. хранение.

Для обеспечения заказов 
по линии запасных частей 
проводятся работы по изго-
товлению деталей по заказу 
Минской ТЭЦ.

Лопаточное производство 
готовит лопатки для облопа-
чивания ротора для турбины 
К-85 и статора Пермской тур-
бины.

Сварочное производство

В июле коллектив свароч-
ного производства отработал 
в соответствии с намеченным 
планом.

изготовлен нижний блок 
конденсатора К-6000 для 
Пермской ТЭЦ-9 ПАО «Т 
Плюс».

идут работы по изготовле-
нию подогревателей сетевой 
воды ПСГ-2300 и ПСГ-1300 
для этого же заказчика.

Кроме этого, сданы на мех. 
обработку в цеха турбинного 
производства нижняя половина 
выхлопной части ЦНД и нижняя 
половина средней части.

В соответствии с графи-
ком идет изготовление узлов 
турбины К-85 для ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж».

Отгружен заказчику подо-
греватель ПСГ-2300 для Но-
рильской ТЭЦ-2.



№ 7  30 июля 2020 года Знамя 3

НОВОСТи РОТЕК НОВОСТи УТЗ

«РОТЕК» выводит на рынок 
новые компоненты для паровых турбин

Производственный дивизион компании «РОТЕК» вывел 
на рынок новый продукт — усовершенствованные сварные 
сотовые уплотнения для паровых турбин.

Новые компоненты изго-
товлены по технологии пря-
мой пайки сотового уплот-
нения к сегменту кольца и 
финальной электроэрози-
онной шлифовке уплотни-
тельных колец паровых 
энергетических турбин. Про-
изводители турбин теперь 
имеют возможность комплек-
товать новые машины уплот-
нениями, конструкция кото-
рых стала надежнее и проще.

Профессионалам извест-
но, что распространенная в 
мире технология производ-
ства готовых сегментов со 
сварным сотовым уплотнени-
ем требует ряд дополнитель-
ных дорогостоящих операций 
и подразумевает наличие от 
4-х до 7-ми деталей. Теперь 

же «РОТЕК» производит сег-
мент, состоящий всего из 2-х 
деталей, что делает готовый 
продукт более однородным 
и надежным. Пайка осущест-
вляется в вакуумных печах в 
диапазоне температур 1050–
1070 °C с использованием вы-
сокотемпературного припоя 
на основе никеля. После всех 
запланированных испытаний 
этот технологический про-
цесс был принят на производ-
стве за новый стандарт.

Продукт, изготовленный 
по технологии прямой пай-
ки, будет интересен эксплу-
атирующим компаниям, так 
как теперь стало возможным 
осуществлять ремонт кольца 
с заменой сотового уплотне-
ния, тогда как ранее весь сег-

Минпромторг дает добро: 
сварные «соты» «РОТЕКа» теперь 

и в авиационной технике

Минпромторг России выдал компании «РОТЕК» лицензию 
на осуществление деятельности по разработке, производ-
ству, испытанию и ремонту авиационной техники.

мент менялся целиком. Для 
заказчиков данной продукции 
экономия при последующих 
ремонтах составит от 30 %  
до 50 %.

Финальная обработка ком-
понентов, изготовленных по 
новой технологии, осущест-
вляется методом электро-
эрозионной шлифовки, также 
недавно внедренном в про-
цесс производства высоко-
качественных сварных со-
товых уплотнений «РОТЕК». 
Данный метод позволяет из-
бежать эффекта заволакива-
ния ячеек, характерного для 
лезвийной и механической 
обработок. Для внедрения 
данного способа обработки 
было спроектировано и изго-
товлено специализированное 
оборудование и технологиче-
ская оснастка.

Первая партия компонен-
тов, изготовленных с приме-
нением новых технологиче-
ских линий, была отгружена 
заказчику в конце июня этого 
года и будет установлена на 
паровой энергетической тур-
бине К-60-12,8.

Сегодня ни один современ-
ный реактивный авиадвигатель 
или ни одна энергетическая 
турбина не могут обойтись без 
уникальных деталей, обеспе-
чивающих эффективность и 
надежность: сварных сотовых 
уплотнений. «роТек» — един-
ственная компания в России, 
серийно выпускающая эти 
сложные комплектующие на 
собственном производстве в 
подмосковном городе Химки.

Компоненты «роТек» вос-
требованы на всех предпри-

ятиях России, производящих 
авиадвигатели, энергетиче-
ские турбины и осуществля-
ющих их ремонт. Продукция 
компании устанавливается 
во всех реактивных двигате-
лях, включая новейшую рос-
сийскую разработку ПД-14. 
Этими деталями оснащают-
ся вертолеты Ми-8, Ми-171,  
Ми-26 и самолеты ил-76,  
Ан-124, Ту-214, Бе-200,  
МС-21.

О качестве российских 
сварных сотовых уплотнений 

быстро стало известно и на 
мировом рынке. В прошед-
шем году «сота» «роТек» на-
шла применение при ремонте 
турбин Rolls-Royce, обеспе-
чивающих электроэнергией 
инфраструктурные объекты в 
индонезии. А в текущем году 
они стали устанавливаться в 
России в рамках сервисно-
го обслуживания энергетиче-
ских газовых турбин General 
Electric.

Грамотно соединив квали-
фикацию лучших инженеров 
отрасли, креативный подход и 
чуткое отношение к потребно-
стям российского и междуна-
родного рынков, отечествен-
ная компания доказала на деле 
возможность создания соб-
ственного высокотехнологич-
ного продукта, пользующегося 
спросом по всему миру.

Прогностика и удаленный мониторинг 
стали надежной защитой 

энергооборудования от последствий 
пандемии

Минула экспоненциальная фаза роста числа зараженных 
коронавирусом, снят режим самоизоляции и ограничения 
передвижения. Время подвести некий итог и взглянуть на 
существующие инструменты, помогающие отвечать на по-
добные вызовы.

Программно-аппаратный 
комплекс «ПРАНА», запу-
щенный в 2015 году в про-
мышленную эксплуатацию 
компанией «РОТЕК», обеспе-
чил беспрерывный контроль 
состояния оборудования на 
22 энергоблоках по всей 
стране. Система позволила 
свести к минимуму негатив-
ные последствия карантина. 
Один из ее новых модулей, 
«Оперативный журнал», стал 
основным способом комму-
никаций между экспертами, 
работающими дистанцион-
но, диспетчерами и опера-
тивным персоналом элек-
тростанций. Реализованный 
в «ПРАНЕ» функционал рас-
пределенного экспертного 

сообщества объединил в 
цифровой офис более 140 
профессионалов из энер-
гетической и нефтегазо-
вой отраслей восьми реги-
онов России и Казахстана. 
В условиях самоизоляции и 
удаленного режима работы 
мониторинг и прогнозирова-
ние технического состояния 
оборудования общей стои-
мостью более 5 млрд дол-
ларов США, подключенного 
к «ПРАНЕ», не прервался ни 
на секунду.

«Журнал событий» систе-
мы в период активной фазы 
ограничений позволил поль-
зователям видеть автомати-
чески формируемые опера-
тивные уведомления обо всех 

изменениях и отклонениях 
в работе технологического 
оборудования, а через «Опе-
ративный журнал» персонал 
объектов имел возможность 
в реальном времени обме-
ниваться необходимой ин-
формацией с Ситуационным 
центром и получать нужные 
рекомендации по устране-
нию отклонений. интерфейс 
«ПРАНЫ» позволяет визуали-
зировать все необходимые 
графики изменения параме-
тров и фиксировать ответные 
действия оперативного пер-
сонала на местах.

Описанные модули систе-
мы «ПРАНА» доказали свою 
эффективность при развер-
тывании удаленных рабочих 
мест и координации более 
сотни специалистов в режи-
ме круглосуточного взаимо-
действия в разных часовых 
поясах.

Прогностика и удаленный 
мониторинг должны стать 
промышленным стандартом 
для энергетики и объектов 
критической инфраструкту-
ры. Время работать вслепую 
прошло.

Наши объекты

На втором энергоблоке Приморской ТЭС в Калинин-
градской области успешно произведён пуск паровой тур-
бины. Это ключевой этап пусконаладочных работ, по-
зволяющий перейти к режимной наладке энергоблока и 
комплексному опробованию, после которых он будет вве-
ден в эксплуатацию.

Электронные трудовые книжки

18 июля было официально опубликовано и вступило 
в силу постановление Правительства РФ от 10.07.2020 
года № 1017, которое вносит изменения в 55 норматив-
ных актов о правилах ведения трудовых книжек.

В ходе испытаний специ-
алисты компании проверили 
работоспособность турби-
ны на холостом ходу, доведя 
частоту вращения ротора до 
3000 оборотов в минуту. Тем 
самым была подтверждена 
полная готовность турбоа-
грегата работать синхронно 
с энергосистемой Калинин-
градской области.

Ранее были завершено 
комплексное опробование 
первого энергоблока  При-
морской ТЭС. В течение 72 

часов оборудование пусково-
го комплекса без замечаний 
непрерывно проработало на 
номинальной нагрузке. Во 
время этих испытаний была 
подтверждена его работо-
способность и надёжность.

В составе каждого энер-
гоблока Приморской ТЭС 
паровая турбина производ-
ства Уральского турбинного 
завода, турбогенератор ЗАО 
«ЭЛСиБ» и паровой котёл 
Подольского машинострои-
тельного завода.

Как известно, с 1 января 
2021 года начнется использо-
вание так называемых элек-
тронных трудовых книжек. 
Электронная форма трудовой 
книжки — практически полный 
аналог бумажной. В ней поя-
вятся сведения о сотруднике, 
месте работы, дате приема и 
увольнения, причине прекра-
щения трудового договора.

Ознакомиться со своей 
электронной книжкой мож-
но будет в личном кабинете 
на сайтах Госуслуг и Пенси-
онного фонда, а также через 
приложения этих ресурсов 
для смартфонов. Кроме того, 
предусмотрена возможность 
получения информации из 
электронной книжки в виде 
бумажной выписки в том же 
Пенсионном фонде, МФЦ или 
у своего работодателя.

До 30 июня 2020 года 
включительно всем работода-
телям необходимо было пись-
менно проинформировать 
работников о праве выбора 
формы трудовой книжки, а до 
конца года работникам нуж-
но подать соответствующее 
заявление о ее сохранении 
либо переходе на электрон-
ную версию.

При выборе электронной 
формы бумажная трудовая 
книжка выдается на руки, а 
работодатель перестает от-
вечать за ее ведение. Одна-
ко в электронном варианте 
будут фиксироваться только 
сведения о работе, начиная с 
2020 года, поэтому бумажную 

трудовую книжку необходимо 
обязательно сохранить.

При выборе бумажной тру-
довой книжки работодатель 
продолжит вносить в нее све-
дения наряду с электронной 
формой. Право на сохране-
ние бумажной трудовой оста-
ется и присмене работы. из-
менить решение и перейти на 
электронную версию книжки 
можно в любой момент после 
2021 года.

Если же работник не по-
даст никакого заявления, то 
за ним сохранится бумажная 
трудовая. У всех кто впер-
вые устроится на работу по-
сле 1 января 2021 года, будут 
только электронные трудовые 
книжки.

Как пояснила директор по 
персоналу Уральского тур-
бинного завода Ольга иго-
ревна Щеголева: «На нашем 
предприятии работа по пере-
ходу на электронные трудо-
вые книжки ведется в соот-
ветствии с установленными 
законом сроками. На данный 
момент проинформировано о 
необходимости выбора фор-
мы трудовой книжки 918 со-
трудников, из них 811 человек 
решили сохранить бумажные 
трудовые книжки, а 107 вы-
брали только электронный 
формат.

В настоящее время эта ра-
бота продолжается, так как 
правительством продлены 
сроки уведомления работни-
ков по 31 октября 2020 года 
включительно».
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АКТУАЛьНО

Присоединяйтесь к нам 
в соцсетях!

Теперь Уральский турбин-
ный завод есть в трех самых 
массовых соцсетях: Facebook, 
Instagram и Вконтакте. и если 
страница в Facebook действует 
уже 8 лет, то две другие соци-
альные сети завод открыл для 
себя только в этом году. 

— Для нас присутствие в 
соцсетях — это очень важная 
часть информационной рабо-
ты, — прокомментировала на-
чальник управления протокола 
и связей с общественностью 
Елена Венедиктова. — На сво-
их страницах мы рассказываем 
о важных заводских новостях, 
интересных исторических фак-
тах, значимых отраслевых со-
бытиях, о районе Эльмаш и его 
истории.

Площадки соцсетей дают 
возможность общаться не 
только с сотрудниками, сре-
ди подписчиков заводских 
страниц партнеры, клиенты, 
представители отраслевого 
сообщества, жители Екатерин-
бурга. Кстати, вот небольшой 
демографический портрет на-
шего типичного подписчика 

в Facebook: это мужчина от  
25 до 44 лет, скорее всего он 
проживает в России, но с боль-
шой долей вероятности может 
жить и в Монголии. Меньше 
шансов, но они есть, что этот 
подписчик живет в индии, 
Украине, Молдавии, Казахста-
не, Беларуси или США (именно 
так по убыванию распределя-
ется количество подписчиков 
из разных стран).

Это здорово, когда пост в 
соцсетях становится популяр-
ным, люди его репостят и об-
суждают, — добавляет Елена 
Венедиктова. — Мы заинтере-

сованы в активности в наших 
сообществах, поэтому откры-
ты для предложений об инте-
ресных и необычных темах.

Сегодня сложно предста-
вить человека, который хотя 
бы на минутку в день не за-
глядывает в соцсети, чтобы 
почитать новости, посерфить, 
получить разнообразную ин-
формацию. Приглашаем вас 
присоединиться к нам в со-
циальных сетях:

https://www.facebook.
com/uralturbine/ 
@uralturbine
https://vk.com/
club194340911

Обещаем, что мы будем 
готовить для вас интересные 
публикации.

Это интересно:

В России количество интернет-пользователей, по дан-
ным Digital 2020, составило 118 миллионов. Это значит, что 
интернетом пользуются 81 % россиян. Численность ауди-
тории социальных сетей в России на начало 2020 года со-
ставила 70 миллионов пользователей, то есть 48 % от всего 
населения страны. При этом на соцсети россиянин тратит 
2 часа 26 минут в день. По данным на март 2020 (а тут как 
в хорошей гонке — лидеры постоянно меняются) популяр-
ность соцсетей в порядке убывания: YouTube, Вконтакте, 
Instagram, Одноклассники, Facebook.

Новые условия — 
новые решения

Глобальная промышленность и российские произво-
дители как ее часть стоят перед одним из самых сложных 
вызовов за всю историю индустрии. Остановленные про-
изводства, сорванные поставки, глобальный карантин — и 
количество проблем только растет. Смогут ли технологии 
Индустрии 4.0 оперативно выдать эффективные решения? 
Какие новые подходы  реально работают? 

В традиционном формате 
международная промышлен-
ная выставка иННОПРОМ-2020 
должна была пройти с 7 по 10 
июля 2020 года в Екатеринбур-
ге. Но жизнь внесла свои кор-
рективы: проведение выставки 
в офлайн-формате было от-
менено в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой в мире. Многие 
участники, для которых визит 
в Россию стал невозможен, 
были расстроены переносом 
мероприятия на следующий 
год. Тогда организаторы со-
вместно с правительством 
Свердловской области, учи-
тывая необходимость дать 
правильный сигнал и россий-
скому, и иностранному бизне-
су, решили, что иННОПРОМ в 
2020 году все-таки состоится, 
но мероприятие должно прой-
ти в новом онлайн-режиме. 
«Одномоментно мы оказались 
в реальности, когда с нашим 
главным событием нужно пе-
рейти в цифру прямо сейчас», 
— отметила Виктория Казако-
ва, свердловский министр ин-
вестиций и развития.

Официальный опера-
тор ежегодной международ-
ной промышленной выставки  

дине апреля. За этот период 
гостями онлайн-сессий высту-
пили заместитель председа-
теля Правительства РФ Юрий 
Борисов, председатель фонда 
«Сколково» Аркадий Дворко-
вич, председатель правления 
УК «Роснано» Анатолий Чу-
байс, председатель ВЭБ РФ 
игорь Шувалов и другие.

Главное событие для про-
мышленности, международ-
ный промышленный марафон 
INNOPROM Online, прошло 7 
июля. Ключевым меропри-
ятием деловой программы 
стал «Марафон столиц», в 
рамках которого прошли пря-
мые включения из нескольких 
точек мира, расположенных 
в наиболее важных странах 
— торгово-промышленных 
партнерах России. На связь 
с ведущим в Москве вышли 
индонезия и Китай, после 
подключились Узбекистан и 

Египет, далее прошли эфиры из 
студий в Германии и Франции, 
а в заключение онлайн-мара-
фона вечером были организо-
ваны трансляции с западного 
полушария Земли — прямой 
эфир из Перу и Аргентины.

В студиях иННОПРОМа по 
всему миру ответили на во-
просы российского бизнеса 
торговые представители РФ и 
их гости — руководители ино-
странных деловых ассоциаций 
и компаний, заинтересованных 
в сотрудничестве с российски-
ми партнерами.

Зрители иННОПРОМа из 
разных стран смогли выбрать, 
на каком языке смотреть транс-
ляции. Кроме того, каждый 
имел возможность направить 
свой вопрос любому из спи-
керов прямого эфира, а также 
получить доступ к презентаци-
онным шоу-румам компаний-
участников, познакомиться с 

продуктами и технологиями, 
получить мгновенную консуль-
тацию.

Принял участие в иННО-
ПРОМ-2020 и Уральский тур-
бинный завод. Каждый год, 
участвуя в Международной 
промышленной выставке, АО 
«УТЗ» представляет новый 
проект паровой турбины. Этот 
год не стал исключением. В 
онлайн-формате специали-
сты предприятия рассказали 
о своих новых разработках и 
решениях для генерирующих 
компаний. Любой желающий 
мог посетить онлайн-стенд 
Уральского турбинного завода. 
7 июля председатель Совета 
директоров АО «УТЗ» и АО «РО-
ТЕК» Михаил Лифшиц также 
принял участие в Международ-
ном промышленном марафоне, 
сессии «Композиты и металлы: 
какие материалы будут акту-
альными через 10 лет».

иННОПРОМ ГК «Формика» 
объявил о запуске проекта 
INNOPROM Online еще в сере-
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В зоне ответственности — 
ювелирная точность

Петров Николай Алексеевич, 
токарь-расточник 5-го разряда цеха Т-2

Николай родился в 1960 
году в башкирской деревне Чув-
Куганак Стерлитамакского рай-
она. Отец, Алексей Платонович, 
всю жизнь отработал колхозным 
бухгалтером, мама, Агриппина 
Петровна, — сезонным работни-
ком по выращиванию овощей.

— Семья по нынешним мер-
кам немаленькая, — рассказы-
вает Николай Петров, — кроме 
меня, еще трое: две сестры и 
брат. В детсад не ходили, рос-
ли, как трава. Отец был строгий, 
особо нас, детишек, не бало-
вал. Уходя на работу, наказывал 
нам, что сделать по хозяйству. 
В деревне работа всегда есть: 
то картошку садить, то сено за-
готавливать. Кроме того, когда 
маме, к примеру, выделялся 
гектар свеклы для прополки, мы 
наваливались все вместе, це-
лыми днями ползая по грядкам 
на жаре. Одной ей когда упра-
виться? А тут за два-три дня ра-
бота была закончена.

Я еще мальчишкой был, 
когда начал помогать матери 
ухаживать за пчелами, остав-
шимися от бабушки и деда, 
— продолжил Николай. — Мед 
у нас был натуральный, души-
стый. Мать не кормила пчел 
сахаром, как это обычно де-
лается, и они летали повсюду, 
собирая мед с луговых цветов, 
липы и подсолнухов. В отличие 
от других ребят и даже отца, 
который пчел боялся, мне были 
интересны эти умные тружени-
цы. С той поры у меня возникла 
мысль выучиться на пчеловода.

После сенокоса, когда по-
являлась свободная минутка, 
бегали искупаться на речку 
Куганак, протекавшую рядом 
с деревней. По ягоды в лес, 
за горохом на колхозные поля 
— дел у деревенской ребятни 
всегда было много.

Помню, когда учился в 4-м 
классе, нас перевели в другую 
школу за шесть километров от 
дома. Каждое утро приходи-
лось отправляться в неблизкий 
путь, а после занятий в тот же 
день топать обратно. Особенно 
трудно было зимой, в морозы. 
Приходя в класс, мы грели про-
мороженные ладошки, прикла-
дывая их к бокам натопленных 
печей. Правда, через год нас 
снова перевели в другую школу 
уже поближе, в соседнюю де-
ревню. Много сил отнимала до-
рога за знаниями, — с грустной 
улыбкой вспоминает Николай. 
— Зато, когда сходил снег, до-

бираться до школы на великах 
и мопедах было в удовольствие.

Учился я средне и, окончив 
восьмилетку, решил осуще-
ствить свою мечту — поступить 
в техникум на пчеловода. Но 
тут в гости приехал отцов брат, 
дядя Боря, он-то и позвал 
меня в г. Салават. «Какой еще 
пчеловод? Летом работать бу-
дешь, а зимой на печи лежать? 
— говорит. — Поехали к нам, 
в город! Вначале поживешь у 
нас, выучишься, на завод тебя 
устрою». Убедил, словом.

Поступил в училище от 
Салаватского машинострои-
тельного завода (СМЗ), про-
изводящего оборудование 
для нефтедобывающнй про-
мышленности. Какое-то время 
жил у дяди, потом переехал в 
студенческое общежитие. Уче-
ба в училище чередовалась с 
прохождением производствен-
ной практики на заводе. Время 
летело незаметно, и через три 
года я получил корочки слеса-
ря-ремонтника станков.

В 1978 году пришел на 
СМЗ, и дядя Боря снова внес 
коррективы в мою судьбу.

— Станки ремонтировать — 
руки по локоть в мазуте будут. 
Опять же зарплата невелика: 
оклад и всё! Давай-ка ко мне 
в бригаду!

Сам он был бригадиром и 
имел 6-й разряд слесаря-ин-
струментальщика. Я посмотрел, 
подумал и перешел в его брига-
ду, в инструментальный цех.

Занимались мы изготовле-
нием штампов и прессформ 
для пластмассового ширпо-
треба, причем работать мне 
приходилось в основном на 
сверлильном станке. При за-
воде был учебный комбинат, 
и вечерами я ходил учиться на 
слесаря-инструментальщика.

В апреле 1979-го меня при-
звали в ряды Советской ар-
мии. Надо сказать, что с само-
го детства я мечтал служить в 
пограничных войсках. Дома, в 
деревне, у нас была немецкая 
овчарка, пес Мухтар, и я часто 
представлял, как буду с собакой 
охранять рубежи нашей Родины. 
Так и случилось, что по комсо-
мольской путевке я попал имен-
но в погранвойска. Мечта сбы-
лась! Правда, служить пришлось 
не на границе, а в московском 
аэропорту Шереметьево.

Полгода мы изучали об-
разцы паспортов граждан ино-
странных государств, способы 

обнаружения возможных тер-
рористов в салоне самолетов. 
На стажировке со старшими 
сослуживцами по прилете про-
веряли документы пассажиров. 
Среди них мне довелось вжи-
вую увидеть многих знамени-
тостей: эстрадных исполните-
лей, спортсменов и артистов. 
В 1980 году, перед открытием 
Олимпиады, был построен но-
вый аэропорт Шереметьево-2, 
в который нас перевели сразу 
после начала спортивных со-
стязаний. Между прилетами 
самолетов один из офицеров 
уводил нас в подвальное по-
мещение, где мы отрабаты-
вали приемы карате и делали 
упражнения на растяжку.

В мае 1981-го наступил 
долгожданный дембель, и я уе-
хал домой, в родную деревню. 
В разгар лета наступает самая 
горячая пора — сенокос. Рабо-
ты непочатый край: сено нужно 
скосить, потом привезти его, 
сложить… Отдохнув у родите-
лей, в конце лета вернулся в 
Салават, на машиностроитель-
ный завод, на прежнее место.

Подошел ко мне как-то иван 
Алексеевич Поярков, пожилой 
токарь-расточник с нашего 
участка, предложил: «Хочешь 
пойти на координатно-расточ-
ной станок?». Я поначалу оро-
бел: «Да нет, вряд ли справ-
люсь». Посоветовался с дядей 
Борей, тот дал добро: «Давай 
попробуй». Пошел на станок 
учеником токаря, параллельно 
обучаясь новой профессии по-
сле смены. По окончании кур-
сов был аттестован токарем-
расточником 4-го разряда, а 
через какое-то время мне при-
своили 5-й разряд.

Надо сказать, что коорди-
натно-расточные станки — это 
отдельный класс оборудования, 
— рассказывает Н. Петров, — в 
большинстве случаев они ис-
пользуются для проделывания 
высокоточных отверстий в са-
мых разных заготовках, при этом 
главным параметром является 
практически ювелирная точность 
их взаимного размещения. Кро-
ме сверления, на станке можно 
производить и другие операции: 
расточку, зенкерование, легкое 
фрезерование более высокой 
точности, нарезку внутренней 
резьбы и т. п.

Вскоре Николай познакомил-
ся со своей женой Валентиной, 
она приехала к подружке, рабо-
тавшей на этом же заводе. На-
чали встречаться, съездили к ее 
родным в деревню Дарьино, а 
через год сыграли свадьбу. Че-
рез три месяца от завода получи-
ли 11-метровую комнату в «мало-
семейке» и стали задумываться о 
более основательном жилье.

— Узнав, что в Стерлитамаке 
строится машиностроительный 
завод, пришел на прием к ди-
ректору. Представился: «Токарь-
расточник, жена — бухгалтер». 
Сразу спросил, смогу ли от за-
вода получить квартиру. «Приез-
жайте, устраивайтесь, через год 
обеспечим жильем», — пообещал 
директор. и в январе 1986 года я 
уже работал на новом месте.

Первое время на работу мы 
добирались весьма экзотиче-
ским способом, — с улыбкой 
вспоминает Николай. — По-
скольку расстояние от Сала-
вата, где мы жили, до Стер-
литамака составляло 25 км, 
на завод нас доставляли на  
КАМАЗе, в будке, которая в 
зимнее время отапливалась.

Кстати, директор свое слово 
сдержал, — говорит Николай. 

— Когда родился первый сын 
Алексей, мы получили в Стер-
литамаке 2-комнатную кварти-
ру, а с рождением Вячеслава 
переехали в 3-комнатную.

Жизнь наладилась, и ничего 
не предвещало перемен. Когда 
наступили 90-е, завод, где мы 
работали, «посыпался». Зака-
зов не стало, соответственно, 
начались задержки с выплатой 
заработной платы. В 1994 году 
я написал заявление об уволь-
нении и устроился на Стерли-
тамакский химзавод «Каустик». 
Здесь я также работал на ко-
ординатно-расточном станке в 
инструментальном цехе по из-
готовлению штампов и пресс-
форм для ширпотреба: пласт-
массовых ведер, корзин и т. п.

Поскольку денег не хватало, 
поразмыслив, мы с супругой 
решили заняться коммерцией. 
На 300 рублей, что мне плати-
ли, я выписывал этот самый 
ширпотреб и в выходные реа-
лизовывал на рынке пластмас-
совые тазы, кашпо под цветы 
и т. п. Прибыль была невелика, 
однако организованный нами 
бизнес позволял семье какое-
то время оставаться на плаву.

Потом заводское руковод-
ство стало периодически ме-
няться, и очередной новый 
директор цех ширпотреба при-
крыл. Народ начал увольняться, 
а я с уходом пока не спешил, 
привык, наверное, все-таки де-
сять лет на заводе — не шутка. 
и тут мне встретился мой при-
ятель Рим, с которым мы пре-
жде работали на машиностро-
ительном заводе. «Сколько ты 
тут зарабатываешь? Курам на 
смех!». Предложил поехать в 
Екатеринбург, вроде там можно 
устроиться на хорошую работу, 
и, хотя жалко было оставлять 
семью, выбора у меня не было. 
В сентябре 2006 года, во время 
отпуска, в компании со знако-
мым зуборезчиком приехали на 
Турбинный завод.

Попав на прием к бывшему 
тогда директору турбинного 
производства А. Д. Скорино-
ву, мы были приятно удивлены 
радушным приемом, который 
нам был оказан. Услышав, что 
устраиваться на работу пришли 
токарь-расточник и зуборезчик, 
Александр Дмитриевич бук-
вально выскочил из-за стола и, 
воздев руки к потолку, радост-
но возгласил: «Есть все-таки 
Бог на свете!». из чего мы по-
няли, что завод на тот момент 
испытывал острую нужду в ра-
бочих наших специальностей.

Провели нас в цех (тогда это 
был М-8), и начальник, Денис 
Кадкин, узнав, что я расточник, 
поинтересовался, смогу ли я 
работать на двухшпиндельном 
координатно-расточном станке 
2Е460. Я ответил, что в Стер-
литамаке работаю практически 
на таком же оборудовании.

В то время на УТЗ делали 
запчасти для газовых турбин, 
работа меня заинтересовала, 
да и завод произвел благопри-
ятное впечатление. Уезжая в 
Стерлитамак, брал дни без со-
держания и ехал сюда. Работая 
по договору до конца года и 
мотаясь туда-обратно, принял 
окончательное решение уво-
литься с «Каустика». Честно го-
воря, переезд в Екатеринбург 
дался непросто: я долго не 
мог привыкнуть к новому ме-
сту, душа не лежала. Но с те-
чением времени жизнь вошла в 
определенную колею, и вот уже 
скоро 14 лет, как я живу и ра-
ботаю здесь, на «Турбинке». За 

это время цех М-8, в который 
я пришел, в результате реорга-
низации стал цехом Т-2.

С момента моего прихода я 
продолжаю работать на своем 
2Е460, который служит мне ве-
рой и правдой уже много лет. 
Произвожу на нем чистовую 
расточку «коромысел», обра-
ботку различных рычагов, в т. ч. 
бронзовых, втулок, проушин и т. 
п. Мне поступают практически 
готовые детали под шлифовку.

На вопрос о том, чем зани-
мается в данный момент, Ни-
колай ответил:

— Сейчас я обрабатываю 
втулку для насоса. Сверху де-
лаю пазик, фрезерую, потом 
уже в других местах высвер-
ливаю шесть отверстий. Далее 
выполняю штифтовые отвер-
стия: вначале сверлю, после 
зенкерую и разворачиваю 
либо растачиваю в зависимо-
сти от наличия инструмента.

Больше всего в моей работе 
мне нравится разнообразие, об-
условленное номенклатурой об-
рабатываемых деталей, а также 
различными видами их обработ-
ки, — говорит Николай. — Я бы 
не смог работать на фрезерном 
станке, нудно и монотонно «пу-
ская стружку». Кроме того, моя 
профессия всегда была востре-
бована и сегодня очень ценится 
на рынке труда. К слову, тока-
рей-расточников, способных вы-
полнять разные операции и де-
лать это качественно, без брака, 
совсем немного. Надо сказать, 
что я ни разу не пожалел о том, 
что выбрал именно эту специ-
ализацию.

Сафутин Сергей анато-
льевич, мастер участка уз-
лов регулирования:

— Николай Алексеевич изго-
тавливает сложные детали па-
ровых турбин и энергозапчасти 
для цеха Т-2 и цеха сборки. По-
скольку перечень номенклатуры 
деталей очень большой и раз-
нообразный, а работает он на 
координатно-расточном станке 
высокой точности, понятно, что 
здесь требуются высокая ква-
лификация и обширные знания 
в части использования различ-
ного инструмента как режуще-
го, так и мерительного.

Кроме знакомой работы, Ни-
колаю зачастую приходится вы-
полнять заказы, поступающие 
от ремонтных или инструмен-
тальных служб: оснастку, какие-
либо приспособления и т. п. 
Следует отметить, что основной 
объем его работы составля-
ет обработка довольно мелких 
деталей, и доводка какого-ли-
бо рычажка требует терпения и 
усердного кропотливого труда.

Отличительной чертой Ни-
колая Алексеевича является 
его обязательность. Уходя в 
отпуск, он тщательно подчи-
стит все свои «незавершенки» 
и наперед просчитает, что мо-
жет понадобиться в его отсут-
ствие. В этом отношении он 
очень ответственно относится 
к своей работе. Всегда видит и 
без подсказок знает, что нужно 
делать. Бывает, что техпроцесс 
разработан небезупречно, и Н. 
А. Петров принимает оптималь-
ное решение: «Давайте вначале 
шлифовку произведем, а потом 
уже... Так будет удобнее».

А еще Николай Алексеевич 
доброжелательный и некон-
фликтный по характеру человек, 
на участке его ценят и уважают. 
С такими людьми работать и об-
щаться всегда легко и приятно.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

АКТУАЛьНО

Новости 
Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, 
введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назна-
чать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца 
июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные 
виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам 
в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

ствуются имеющимися сведе-
ниями и назначают выплаты на 
их основе с согласия человека.

При поступлении допол-
нительной информации, вли-
яющей на пенсионные права, 
размер пенсии автоматически 
пересчитывается за все про-
шедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсио-
нера.

Проактивное повышение 
выплат пенсионерам, 

достигшим 80 лет
Как известно, пенсионе-

ры, которым исполнилось 80 
лет, имеют право на повышен-
ную фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости. 
В этом году ее размер состав-
ляет 11 372,5 рубля. С апреля 
до конца июля территориаль-
ные органы фонда проактив-
но определяют получателей 
пенсии по потере кормильца, 
которым исполняется 80 лет, 
чтобы без заявления назна-
чить им более выгодный вари-
ант страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной 
выплаты. Такое решение выно-
сится на основе дистанционно 
полученного согласия пенсио-
нера.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с 
инвалидностью и некоторые 
социальные выплаты назнача-
ются Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в 

ПФР инвалиду достаточно по-
дать заявление, все осталь-
ные сведения фонд получает 
из реестра. При этом инвалид 
может направить электрон-
ное заявление и таким обра-
зом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обраща-
ясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 
1 октября 2020 года действует 
временный порядок опреде-
ления инвалидности, согласно 
которому вся процедура про-
исходит исключительно на ос-
нове документов медицинских 
учреждений и без посещения 
инвалидом бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Продление инвалидности 
также осуществляется заоч-
но. При наступлении даты, до 
которой была установлена ин-
валидность по итогам осви-
детельствования, ее срок ав-
томатически продлевается на 
полгода, как и право на пен-
сию и другие выплаты.
Продление выплаты пенсии 

по доверенности
По закону пенсионер, офор-

мивший свою пенсию по дове-
ренности на другого человека, 
должен раз в год лично прийти 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную 
организацию, чтобы подтвер-
дить получение пенсии. До 
конца июля данный порядок 
приостановлен и факт получе-
ния пенсии подразумевается 
по умолчанию, благодаря это-

Дистанционное 
назначение пенсии через 

личный кабинет
Большинство пенсий се-

годня оформляется по элек-
тронным заявлениям, которые 
подаются через личный каби-
нет на портале Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru и портале Го-
суслуг. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает 
более 70 %. По большинству 
из них пенсия с согласия че-
ловека назначается полностью 
дистанционно на основе дан-
ных, переданных работодате-
лями в информационную си-
стему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых сче-
тов предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной 
плате, данными о нестрахо-
вых периодах, которые также 
учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за 
счет заблаговременной рабо-

му выплата по доверенности 
продолжается даже по истече-
нии выплатного периода.

Продление выплат 
пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет 
постоянного места жительства 
в России, получают социаль-
ную пенсию. Согласно закону 
она назначается при условии 
личного заявления пенсионе-
ра, подтверждающего факти-
ческое место жительства. По-
сле назначения пенсии такое 
заявление необходимо пред-
ставлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. 
До конца июля порядок под-
тверждения места жительства 
приостановлен, поэтому пен-
сионерам не нужно подавать 
заявление в ПФР, чтобы про-
должать получать пенсию.

Продление ежемесячной 
выплаты из материнского 

капитала
Семьям, получающим еже-

месячную выплату из материн-
ского капитала, в ближайшие 
месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соот-
ветственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если пе-
риод выплаты истекает до 
1 октября, предоставление 
средств продляется автомати-
чески.

Отделение 
Пенсионного фонда

Российской Федерации
по Свердловской области

ты территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благода-
ря этому большинство пенсий 
в период с апреля по июль на-
значается удаленно и не тре-
бует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

Содействие в сборе 
сведений и беззаявительный 

перерасчет выплат
Территориальные органы 

Пенсионного фонда в обяза-
тельном порядке оказывают 
содействие гражданам в за-
просе сведений, необходимых 
для назначения пенсии. В том 
числе документов, которые по 
закону должен представить 
сам человек.

В тех случаях, когда ответы 
на запросы ПФР о предостав-
лении сведений задерживают-
ся или не поступают от рабо-
тодателей, архивов и других 
организаций, территориаль-
ные органы фонда руковод-

Стайер № 1
На представленном фото 

1989 года котельщик цеха 
металлоконструкций, вы-
дающийся легкоатлет нача-
ла 1960-х годов Геннадий 
Куприянович Дворников, 
обладатель всех высших 
наград Всемирных игр глу-
хих. Его размеренный, пру-
жинистый бег отмечали в 
1961 году на Олимпийском 
стадионе в Хельсинки, в 
1965 году в Вашингтоне, на 
кроссовых дистанциях ита-
льянских городов Милана и 
Павии.

история развития спорта 
для людей с ограниченными 
возможностями, Сурдлим-
пийских игр, повествует сле-
дующее. В 1924 году в мире 
появилась обособленная си-
стема спорта глухих под ру-
ководством Международного 
комитета спорта глухих (CISS). 
В том же году неслышащему 
французу Э. Рубенсу-Альке 
удалось собрать на парижском 
стадионе «Персен» 133 спор-
тсмена из Бельгии, Велико-
британии, Венгрии, Голландии, 
италии, Польши, Румынии, 
Франции, Чехословакии. Они 
состязались в легкой атлетике, 
плавании, футболе, велогонках 
и стрельбе. Эти соревнования 
вошли в историю как первые 
Всемирные игры глухих. Эти 
игры были аналогом Олимпий-
ских игр. С этого момента по 
настоящее время игры прово-
дятся один раз в четыре года, 
за исключением периода Вто-
рой мировой войны. В 1951 
году Международный комитет 
спорта глухих получил призна-
ние Международного Олим-
пийского комитета.

Советские спортсмены впер-
вые приняли участие в играх 
лишь в 1957 году, тогда же 
СССР вступил в ряды Междуна-
родного спортивного комитета 
глухих. Решением исполнитель-
ного комитета МОК в мае 2001 
года Всемирные игры глухих 
переименованы в Сурдлимпий-
ские, или Дефлимпийские.

В Свердловской области в 
1950-е годы центром физкуль-
турно-массовой работы был 
Свердловский городской клуб 
глухих. Налаживались контак-
ты с городскими и областными 
спорткомитетами, с ДСО «Труд», 
«Спартак», «Динамо», «Локомо-
тив» и др. У неслышащих по-
явилось больше возможностей 
участвовать в соревнованиях 
разного уровня. Более чем в 
двадцати видах спорта могли 
реализовать себя спортсмены 
Всероссийского общества глу-
хих (ВОГ). Для многих из них 
спорт стал смыслом всей жизни.

В 1955 году на городские 
соревнования среди глухих слу-
чайно попал глухой молодой 
человек из Тавды. Он в составе 
команды Тавдинского гидролиз-

ного завода приехал в Сверд-
ловск на первенство областного 
совета ДСО «Красная звезда». 
Придя утром на разминку на 
стадион «Динамо», увидел, что 
проводятся соревнования сре-
ди глухих, попросил допустить 
его к старту на 800 и 1500 ме-
тров. Никому неизвестный бе-
гун победил на этих дистанци-
ях, показав результаты второго 
спортивного разряда. Это были 
первые победные старты Ген-
надия Дворникова.

Руководство областного 
правления ВОГ заметило та-
лантливого 20-летнего юношу 
и дало ему путевку на Всерос-
сийские и Всесоюзные сорев-
нования. В 1957 году Геннадий 
не попал в сборную страны 
для участия в VIII Всемирных 
играх глухих. Но он продолжал 
настойчиво тренироваться. 
В период с 1958 по 1961 год 
молодой спортсмен стал по-
бедителем и призером всех 
Всероссийских и Всесоюзных 
соревнований и по праву занял 
место в советской сборной для 
выступления на IX Всемирных 
играх глухих (1961 год, Хель-
синки, Финляндия).

Забегом на 5000 м на Олим-
пийском стадионе открывалась 
программа Всемирных игр глу-
хих по легкой атлетике. Первый 
старт, первый мировой рекорд 
Геннадия Дворникова и пер-
вая золотая медаль в активе 
советской команды. Зарубеж-
ная пресса назвала Геннадия 
«стайером № 1». Потом он бе-
жал 1500 м, и лишь фотофи-
ниш присудил ему второе ме-
сто. Уговорив тренера сборной 
страны, чтобы его заявили на 
25000 м, спортсмен впервые в 
жизни пробежал эту дистанцию 
и стал бронзовым призером! 
Полный комплект медалей укра-
сил грудь уральского бегуна. На 
Х Всемирных играх глухих (1965 
год, Вашингтон, США) Геннадий 
Дворников завоевывает «сере-

бро» в беге на 25000 м, «брон-
зу» на 1500 м. Он доказал, что 
недаром входит в число силь-
нейших глухих бегунов мира.

В 1966 году на XIII «Крос-
се Наций» (неофициальном 
чемпионате мира по кроссу), 
проходившим в городе Павия 
(италия), Г. Дворников фини-
шировал третьим. Через год 
там же, на международном 
пробеге «100 башен», который 
проводился итальянской спор-
тивной федерацией глухих, 
Геннадий в острейшей борьбе 
со стайерами из италии, ФРГ, 
Франции, Бельгии, Польши, Ру-
мынии, Чехословакии, Швейца-
рии, ирана и Советского Союза 
занял третье место. Первое аб-
солютное место в командном 
зачете (и в группе глухих, и в 
группе слышащих) заняли со-
ветские спортсмены. Среди 
почетных трофеев, которые 
увезли на Родину наши послан-
цы, бронзовая статуэтка богини 
Ники, четыре кубка различных 
министерств и ведомств. Но 
главный трофей — признание 
высокого спортивного мастер-
ства советских бегунов.

Успешно выступал Генна-
дий Дворников и в соревно-
ваниях среди слышащих. В 
составе делегаций Свердлов-
ской области он участвовал в 
Чемпионате СССР среди клу-
бов (1962 год, Запорожье); в III 
Спартакиаде народов РСФСР 
(1963 год, Горький); в зимнем 
Первенстве ЦС ДСО «Труд» 
среди клубов (1965 год, Мо-
сква); в 30-километровом про-
беге на приз газеты «Труд» 

(1967 год, Москва); в Первен-
стве ЦС ДСО «Труд» в беге на 
20 км (1968 год, Подольск). 
и, конечно же, многократно 
становился чемпионом и при-
зером областных и городских 
соревнований.

Занимаясь спортом, Генна-
дий вел большую обществен-
ную работу: в 1960–70-е годы 
возглавлял на общественных 
началах спортивную секцию 
легкой атлетики для людей с 
ограниченными возможностя-
ми при Доме культуры Всерос-
сийского общества глухих в 
Екатеринбурге. С 1974 по 1991 
год Г. К. Дворников работал на 
Турбомоторном заводе,  здесь 
же работал его сын Борис. За-
водчане старшего поколения 
помнят Геннадия Куприянови-
ча, помнят те, с кем он работал 
в цехе металлоконструкций, с 
кем был связан по заводу. Со-
вместно с Э. П. Чукреевым на 
заводской спортивной базе 
они руководили секцией лег-
кой атлетики для глухих спор-
тсменов.

16 мая 2001 года в Лозанне 
состоялось заседание испол-
кома МОК, где президент Хуан 
Антонио Самаранч подписал 
постановление о переимено-
вании Всемирных игр глухих 
в Олимпиаду глухих, что при-
дало играм официальный ста-
тус Олимпийского движения 
глухих и тем самым повысило 
их престиж. Геннадию Куприя-
новичу было присвоено зара-
ботанное им еще в 1961 году 
звание «Заслуженного масте-
ра спорта России» (2004 год).

интересный факт: в феврале 2014 года в Екатеринбур-
ге стартовала эстафета Паралимпийского огня «Сочи 2014». 
Среди ста участников эстафеты был Геннадиий Куприянович 
Дворников — титулованный спортсмен, самый возрастной 
участник, на тот момент ему исполнилось 78 лет. А также Ар-
тем Арефьев, рекордсмен мира по легкой атлетике, воспитан-
ник заслуженного тренера России по легкой атлетике Бориса 
Геннадьевича Дворникова, сына Геннадия Куприяновича, ко-
торый пошел по стопам своего отца, продолжая начатое дело.
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Мир в душе и спокойствие
Александр Благодарев, 
ведущий инженер ОиТ

Редко бывает так, когда увлечение, появившееся еще в 
раннем детстве, словно корнями прорастает через всю вашу 
жизнь. Так случилось у Александра Благодарева, к которому 
мы обратились с просьбой рассказать о своем удивитель-
ном хобби.

— Когда мне исполнилось 
шесть лет, мой отец, Алек-
сандр Григорьевич, вручил 
на день рождения картонную 
коробку, привезенную из Мо-
сквы, — рассказывает Алек-
сандр. — На крышке был изо-
бражен самолет Як-40, модель 
производства ГДР. Правда, уз-
нал я об этом позже, так как 
в силу своего малолетства в 
марках самолетов пока не раз-
бирался. Мы распаковали ко-
робку, и отец начал объяснять 
мне принцип его сборки.

Надо сказать, что он до-
вольно активно занимался 
приобретением и сборкой мо-
делей самолетов, и, хотя этот 
товар на магазинных полках 
числился в категории дефици-
та, у отца их была целая кол-
лекция. Как показало время, 
его страстная увлеченность 
авиамоделированием пере-
далась и мне. Спустя деся-
тилетия я также продолжаю 
покупать понравившиеся мне 
модели, чтобы в какой-то мо-
мент, отрешившись от бренно-
сти внешнего мира, вдумчиво 
и кропотливо крутить в руках 
крохотные изящные детали бу-
дущей модели какого-нибудь 
боевого самолета.

Во времена СССР в Сверд-
ловске в основном прода-
вались модели Hurricane и 
Vampire. Hawker Hurricane (пе-
реводится как «ураган») — это 
британский «самолет-солдат», 
прошедший всю Вторую миро-
вую войну и внесший огромный 
вклад в спасение страны, в ко-
торой был создан. Я покупал 
их по нескольку штук, чтобы 
собирать в разных вариациях и 
окрасках. Дома у меня имеется 
модель британского Hurricane 
с оригинальной раскраской. 
Когда Британия по ленд-лизу 
(договору поставки вооруже-
ний) поставляла Hurricane в 
Советский Союз, раскраска 
самолета была соответствую-
щей нашему региону.

Сборку модели британско-
го реактивного истребителя 
de Havilland DH.100 Vampire, 
появившегося в конце Второй 
мировой, я также постарался 
разнообразить бомбами, ра-
кетами и различной раскрас-
кой с говорящими названиями: 

«палубный морской», «черный 
разведчик». интересно, что во 
времена создания самолетов у 
британцев было в ходу давать 
им мистические названия. К 
примеру, истребитель-бом-
бардировщик, разработан-
ный на основе истребителя 
Vampire, носил название de 
Havilland DH.112 Venom, где 
Venom в переводе означает 
«яд, злоба».

Через какое-то время 
мне удалось приобрести мо-
дель американского палуб-
ного самолета-торпедоносца 
Grumman TBF Avenger (перево-
дится как «мститель»), который 
знаменит тем, что 5 декабря 
1945 года группа из пяти таких 
самолетов пропала в районе 
Бермудского треугольника.

Перечисленные модели 
пачками лежали на прилавках 
наших магазинов игрушек, всё 
остальное можно было при-
обрести лишь в Москве или 
Ленинграде. Когда началась 
перестройка, в Свердловске 
стали появляться специали-
зированные магазинчики со 
всевозможными моделями, ко-
торых было очень много, а це-
новая категория изделий раз-
нилась на порядок. Понятно, 
что, будучи студентом, я по-
купал более дешевые модели, 
но, получив первую зарплату, 
смог позволить себе приобре-
сти модель, о которой мечтал 
давно. Это был вертолет стан-
дартной сборки под названи-
ем McDonnell Douglas AH-64 
Apache одной из лучших ита-
льянских фирм Italeri. Несмо-
тря на то, что она была доста-
точно дорогой, я ее приобрел.

В юные и студенческие годы 
склеенную модель я покрывал 
масляной краской, смешанной 
с раздобытым где-то промыш-
ленным лаком. Естественно, 
что всё это выглядело ужас-
но, были заметны следы от 
кисточки, однако приходилось 
довольствоваться тем, что 
есть. Со временем увлечение 
склейкой моделей переросло в 
интерес к истории самолетов, 
сведения о которых я черпал 
из разных источников. Дан-
ное обстоятельство способ-
ствовало тому, что я стал бо-
лее требователен в вопросах 
исторической правды. и те-
перь, прежде чем приступить 
к сборке модели, имеющей 
несколько вариантов окраски 
и деколей, в первую очередь 
определяюсь с интересующим 
меня периодом, неукоснитель-
но соблюдая все нюансы, свя-
занные с его историей.

Самая большая собран-
ная мною модель — это аме-
риканский бомбардировщик 
Boeing B-17 Flying Fortress 
(переводится как «летающая 
крепость») начала войны. 
Кстати, это была единствен-
ная модель, которую мы кра-
сили вместе с женой, изведя 
на него целую баночку краски 

Humbrol. Сегодня он стоит на 
самом верху, занимая поло-
вину полки. У него крутятся 
все башенки, словом, наво-
роченный получился бомбар-
дировщик.

В остальных случаях ты 
можешь проявить художе-
ственное мастерство, собрав 
нереально фантастический са-
молет. Ведь из пластика мож-
но выточить что угодно, — счи-
тает А. Благодарев.

— Очень трудно подбирать 
краску для моделей Второй 
мировой войны, потому что 
все фото в инструкциях по 
сборке черно-белые, — про-
должил Александр. — Я пом-
ню, как, подбирая краску для 
модели немецкого самолета, 
в интернете нашел информа-
цию, что немцы маркировали 
ее по номерам. У нас такого не 
было: цвет зеленый — и всё! 
Причем оттенок зеленого мог 
быть любой. В результате по-
исков я набрел на информа-
цию, что в одной из последних 
модификаций, используемых 
в 1944 году, из-за отсутствия 
ресурсов немцы перестали 
придерживаться определен-
ных стандартов, и я могу взять 
любую краску, как делали это 
они. и это будет исторически 
справедливо.

— интерес к самолетам был 
обусловлен еще и тем, что в 
свое время я наслушался мно-
жество разных историй и баек 
от моего дяди Бори, летчика 
на пассажирском самолете Ан-
24. К примеру, в одном из рей-
сов вышел из строя холодиль-
ник, который охлаждал воздух, 
забираемый из камеры отбора 
для обогрева салона. Эта воз-
душная смесь имела темпе-
ратуру + 94 °, и холодильник 
должен был охлаждать ее до 
комфортной для салона само-
лета. Когда система дала сбой, 
раскаленный воздух начал по-
ступать в салон и кабину лет-
чиков. У пассажиров начались 
тепловые удары и обмороки, 
потерял сознание второй пи-
лот. Держались из последних 
сил, и одному Богу известно, 
как удалось посадить самолет. 
Впоследствии состоялся раз-
бор произошедшего инциден-
та и даже были произведены 
доработки Ан-24.

На вопрос, как происходит 
процесс сборки модели, Алек-
сандр ответил:

— Сначала внимательно 
изучаешь инструкцию. Ком-
плект модели для масштаба 
1:72 обычно состоит из 20-30 
деталей. Последний раз я ку-
пил самолет, в котором 145 
деталей. Модели самолетов 
фирмы Revell имеют опреде-
ленные уровни сложности, от 
которых напрямую зависит 
количество деталировки и ва-
риаций склейки. 150 деталей 
— это немало, и здесь важно 
не ошибиться. Пропустив ка-
кую-либо деталь, вклеить ее 
потом будет очень сложно. У 
меня не бывает ошибок, по-
тому что отец с самого нача-
ла предупредил меня о том, 
к каким последствиям может 
привести элементарная невни-
мательность, поэтому я готов 
к подобным сюрпризам и пре-
жде, чем приступить к самому 
процессу сборки, неоднократ-
но перечитываю инструкцию, и 
пригоняю детали на два раза.

используя маленькие ку-
сачки и пинцет, «выкусываю» 
из оплоя или летника (пласти-
ковая форма, в которой фор-
мируется структура модели) 
все детальки будущего само-
лета, начиная от крыльев и за-
канчивая крошечными антенн-
ками. В работе используются 
напильники разного класса 
шероховатости: от грубого 
— для стачивания пластика, 
когда кусачки использовать 
несподручно, до алмазного 
— если требуется очень де-
ликатно удалить следы клея. 
При выравнивании швов обя-
зательно наличие скальпелей, 
с помощью которых снимаются 
лишние «склееши», делается 
расточка слишком узких отвер-
стий и т. п.

Кроме модели, дополни-
тельно приходится покупать 
массу разных материалов. Са-
мые дорогие — это специаль-
ные краски на спиртовой ос-
нове. Поскольку пластик имеет 
определенную структуру, окра-
шивать его нужно очень тонко, 
— делится Александр. — Чтобы 
покрасить тот же переплет фо-
наря (элемент кабины летчи-
ка), я беру кисточку толщиной 
0,5 мм. Когда проводишь су-

пертонкие линии, важно, что-
бы не дрогнула рука. Сначала 
красится множество мелких 
деталей, причем в разные цве-
та, потом вставляется кабина, 
которая закрывается фонарем. 
Поскольку часть деталей оста-
ется внутри, вся окраска про-
изводится в процессе сборки-
склеивания.

Прежде клей я готовил сам, 
растворяя в ацетоне кусок пла-
стика. Запах от него был еще 
тот! К счастью, в продаже по-
явился специализированный 
клей фирмы Revell с устрой-
ством-дозатором, что очень 
удобно при склейке мелких 
элементов.

Посещая магазины для 
моделистов, я вижу доверху 
набитые полки и множество 
таких же, как и я, увлеченных 
моделированием людей.

Мои близкие и знакомые, 
зная о моем занятии, на празд-
ники дарят мне самолеты, и 
сейчас дома антресоли за-
биты коробками с моделями. 
Мне их лет на десять хватит! 
— смеется Александр. — Очень 
понравилась одна из модифи-
каций, которой планирую за-
няться в скором времени. Это 
штурмовик-бомбардировщик 
довольно интересной окраски, 
которая прежде мне не встре-
чалась.

Кстати, в связи со своим 
занятием я очень многое узнал 
про краски. Сколько разных 
оттенков! Если взять британ-
ский проспект фирмы Humbrol, 
в нем под разными номерами 
порядка 250 цветов, где от-
тенков только зеленого штук 
50! Причем в числе зеленых 
какие-то цвета используются 
для наземной колесной техни-
ки, и лишь небольшая группа 
относится к самолетной.

Что мне это дает? Посколь-
ку я занимаюсь сборкой мо-
дели не спеша, то делаю это 
долго, аккуратно и кропотли-
во. На кону сплошь положи-
тельные эмоции: мир в душе, 
спокойствие и отвлеченность 
от проблем. Кроме того, не-
возможно не любоваться кра-
сотой модели железной птицы, 
присущими ей благородством 
и изяществом линий.

Ольга Магась
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
6 августа — Казарина 

Маргарита Александровна

65 лет
24 августа — Рассказова 

Любовь Аркадьевна

70 лет 

1 августа — Ширяева 
Энгельсина Николаевна

11 августа — Юхименко 
Валентина Николаевна

21 августа — Контеева 
Вера Викторовна

22 августа — Дикусар 
Мария Михайловна

23 августа — Морякина 
Мария Александровна

75 лет
15  августа — Полупанов 

Владимир Дмитриевич
19 августа — Степашина 

Антонина Семеновна
22 августа — Гафенко 

Валентина илларионовна
30 августа — Тулупова 

Людмила Рудольфовна

80 лет
7 августа — Рознин 

Герман Александрович
15 августа — Хамадянов 

Эриф Кузалгалиевич
15 августа — Першутова

Людмила Рудольфовна

85 лет
3 августа — Токманцева 

Лидия Петровна

90 лет
2 августа — Кураева 

Зоя Матвеевна
13 августа — Елисеев 

Борис Николаевич  
14 августа — Трясцина 

Александра Петровна
20 августа — Карпова 

Тамара Марковна
25 августа — Леонтьев 

Феодосий Николаевич

ЮБиЛЯРЫ

НОВОСТи РАйОНА

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНиЧКА

6 июля отметила юбилей веду-
щий технолог ОГТ 

Тепляшина 
елена Николаевна.

Коллектив технологов от 
всей души поздравляет свою  
коллегу.

Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень это —факт,
Лишь бархатный сезон!
Вы излучаете тепло и
С Вами дышится легко.

С Юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья 
                                  желаем!
Пусть в доме будет лишь уют,
И птицы под окном поют!

О выполнении 
коллективного 

договора

21 июля 2020 года состоялось заседание профсоюзного 
комитета турбомоторостроителей, на котором рассматри-
вался вопрос о выполнении коллективного договора Ураль-
ского турбинного завода в первом полугодии 2020 года.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию исполнительного ди-
ректора АО «УТЗ» А. А. Бутри-
ма и председателя профкома 
В. П. Соколова, профком отме-
тил, что коллективный договор 
в целом выполняется.

Предлагаем вам ознако-
миться с основными тезисами 
отчета.

Объем выпуска товарной 
продукции за первое полу-
годие 2020 года составил  
3 315,4 млн руб., рост со-
ставил 25,33 %. Численность  
работающих на 1 июля  
2020 года — 1038 человек.

индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров не было. 
Процедуры заключения, изме-
нения и прекращения трудовых 
договоров на предприятии про-
водятся строго в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

В связи с производствен-
ной необходимостью в первом 
полугодии обучено 130 чело-
век на сумму 509,1 тыс. руб.

Оплата труда работников за-
вода производилась на основа-
нии Положения «Оплата труда 
рабочих, руководителей, специ-
алистов и служащих АО «Ураль-
ский турбинный завод» и на ос-
новании утвержденных штатных 
расписаний, а также заключен-
ных трудовых договоров.

Средняя заработная плата 
за полугодие составила 61 436 
руб. Зарплата выплачивается 
два раза в месяц, в установлен-
ные коллективным договором 
сроки, путем перечисления на 
банковские счета работников. 
Случаев задержки не было. 
Расчетные листки выдавались 
ежемесячно, в установленные 
коллективным договором сро-

ки. Взносы в пенсионный фонд 
перечисляются своевременно 
и в полном объеме.

Проведен вводный инструк-
таж 39 работникам, вновь по-
ступившим в подразделения 
АО «УТЗ», проинструктированы 
143 работника подрядных ор-
ганизаций.

Две комиссии по культуре 
производства и чистоте, со-
блюдению правил охраны тру-
да, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 
еженедельно проводили про-
верки. В 19 структурных под-
разделениях работают уполно-
моченные цехкомов по охране 
труда.

В соответствии с графи-
ком к приказу ГД № 104 от 
28.01.2020 года организована 
и проведена третья ступень 
производственного контроля 
за соблюдением требований 
ОТ и ПБ в подразделениях: 
Т-1,Т-2, ЦМК, ЦСии, ОЭЦ, иЦ, 
ТСУ, СТООЭ, ПДС.

Специальная оценка усло-
вий труда в отчетном периоде: 
заключен договор, в рамках 
которого проводились лабора-
торные исследования и изме-
рения.

На приобретение средств 
индивидуальной защиты из-
расходовано 1616 тыс. руб.

Пересмотрены и утверж-
дены 34 инструкции по ох-
ране труда, действующих на  
АО «УТЗ». Выдано в подраз-
деления 21 предписание по 
выявленным нарушениям 
Правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
Проведен контроль выполне-
ния предписаний, выданных в 
подразделения.

Несчастных случаев на 
предприятии в первом полу-
годии 2020 года не зафикси-
ровано.

Проведена большая работа 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, в том чис-
ле организована ежедневная 
термометрия всех сотрудников 
предприятия, закуплены до-
полнительные средства инди-
видуальной защиты и средства 
для санитарной обработки по-
мещений, рабочих мест и т. д.

Проведен контроль выпол-
нения графика технического 
освидетельствования 27 кра-
нов подконтрольных Ростех-
надзору и 59 неподконтроль-
ных. Проведены замеры по  
14 химическим факторам и по 
10 физическим факторам по 
исследованию условий труда 
на рабочих местах (3410 из-
мерений). Для проведения пе-
риодического медицинского 
осмотра разработаны поимен-
ные списки работников, под-
лежащих ПМО в 2020 году.

По заявлениям работников 
(в том числе бывших) и членов 
их семей оказана материаль-
ная помощь на лечение и риту-
альные услуги на сумму 74 тыс. 
руб. В счет отчислений в ФСС 
за полугодие выплачены посо-
бия на сумму 9 099,4 тыс. руб.

Всем родителям, пожелав-
шим оздоровить детей в за-
городных лагерях, оказана 
практическая помощь в пода-
че документов в территори-
альные отделы образования 
и получения путевок. На ча-
стичную компенсацию роди-
тельской платы за нахождение 
ребенка в ДДУ израсходовано  
86,2 тыс. руб.

На поддержку ветеранов 
израсходовано 476 тыс. руб.

По установленным графи-
кам работали здравпункт и ху-
дожественная библиотека.

На заводе работал пункт 
питания (в настоящее время 
закрыт в связи с карантинными 
мероприятиями), работает бу-
фет в заводоуправлении. Ко-
миссия профкома системати-
чески осуществляла контроль 
качества приготовления блюд 
и ценообразование.

На предприятии проведе-
ны мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отече-
ства, 8 марта, Дню защиты 
детей, в том числе смотр 
художественной самодея-
тельности, соревнования по 
мини-футболу. В настоящее 
время проведение культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий приостановле-
но в связи с ограничительны-
ми мерами.

исходя из изложенного, 
профком постановил:

1. отчет исполнитель-
ного директора ао «Ураль-
ский турбинный завод»  
а. а. бутрима о выполнении 
коллективного договора за 
первое полугодие 2020 года 
принять к сведению.

2. отметить положитель-
ную работу администрации 
по стабильному обеспе-
чению работников специ- 
альным питанием, спец-
одеждой, средствами инди- 
видуальной защиты, по ор-
ганизации социальной за-
щиты сотрудников.

3. администрации и про-
фкому продолжить работу по 
безусловному выполнению 
коллективного договора в 
2020 году, в том числе: 

- рассмотреть в третьем 
квартале 2020 года возмож-
ность индексации заработ-
ной платы работникам пред-
приятия.

- усилить контроль под-
готовительных мероприятий 
к работе предприятия в зим-
них условиях.

- при перемещении струк-
турных подразделений из 
одного здания в другое при-
нять все необходимые меры 
по сохранению и возмож-
ному улучшению производ-
ственных и санитарно-быто-
вых условий для работников.

4. рекомендовать адми-
нистрации предприятия рас-
смотреть возможность воз-
обновления работы пункта 
питания и проведения ре-
монта помещения художе-
ственной библиотеки.

Вторая смена в загородных лагерях 
продолжается с соблюдением всех 

профилактических мер
С 23 июля в загородных лагерях орджоникидзевского 

района началась вторая летняя смена. оздоровительная 
программа реализуется в полном объеме и с соблюдением 
всех необходимых профилактических мер.

Здоровью и безопасно-
сти детей уделяется самое 
серьезное внимание: по-
всеместно используются 
антисептические средства, 
дважды в день проводится из-
мерение температуры у детей 
и сотрудников лагеря бес-
контактным способом, также 
ежедневно проводятся дезин-
фекция и уборка помещений. 

Все мероприятия проводятся 
на открытом воздухе.

Отдыхают в лагерях и 
дети сотрудников Уральско-
го турбинного завода. Ре-
бята делятся впечатлениями 
от программ и проводимых 
мероприятий. Так, юные го-
сти «Рассветного» отмечают, 
что скучать им не приходит-
ся: за время, прошедшее с 

начала смены, они успели 
провести несколько концер-
тов, познакомиться с ли-
тературным клубом лагеря 

и принять участие в самых 
разных спортивных меропри-
ятиях – матчах по футболу и  
пионерболу.


