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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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МоДернизация 
КрасноДарсКой ТЭц 

Уральский турбинный завод поставит паровые тур-
бины для модернизации трех энергоблоков Красно-
дарской ТЭЦ в рамках программы обновления генери-
рующих объектов тепловых электростанций «ДПМ-2». 

Модернизация энергоблоков уси-
лит надежность Объединенной энер-
госистемы Юга России и позволит 
снизить энергодефицит Краснодар-
ского края. 

На всех трех модернизируемых 
энергоблоках будут установлены тур-
бины ПТ-150/160-12,8. Они заменят 
выработавшие свой ресурс машины 
Харьковского турбогенераторного 
завода (ХТГЗ), чья наработка соста-
вила уже более 400 тыс. часов при 
вдвое меньшем нормативе.

Турбина ПТ-150/160-12,8 – новая 
разработка Уральского турбинного 
завода. Конструктивно она выпол-

няется в двух цилиндрах (класс Б.3 по 
классификации УТЗ), при этом подвод 
свежего пара и пара промперегрева 
выполнены в одну горячую зону цилин-
дра высокого давления. А в цилиндре 
низкого давления сделан регулируе-
мый (с установкой регулирующей по-
воротной диафрагмы) отбор пара на 
теплофикационную установку. Такие 
конструктивные решения являются 
уникальными для советских и россий-
ских турбин и на сегодняшний день не 
имеют аналогов в данном классе мощ-
ности. Одним из условий выполнения 
проекта является необходимость уста-
новки новой турбины на существующий 

фундамент турбоагрегата без его ре-
конструкции.

Первый комплект оборудования, в 
который входит турбина и конденса-
тор, будет поставлен к апрелю 2021 г., 
второй – к сентябрю 2022 г., и третий 
– к октябрю 2023 г. Ввод всех энерго-
блоков в эксплуатацию будет поэтап-
ным и завершится к 2024 году. 

Стоит отметить, оборудование 
уральских турбиностроителей уже 
успешно эксплуатируется на Красно-
дарской ТЭЦ в составе парогазовой 
установки ПГУ-410. Запуск ПГУ-410 
МВт в 2012 г. позволил в полтора 
раза увеличить установленную элек-
трическую мощность Краснодарской 
ТЭЦ и на 25% снизить удельный рас-
ход топлива. Коэффициент полезного 
действия (КПД) установки — 57,4%, 
что соответствует самым высоким 
мировым стандартам. В настоящее 

время парогазовая установка атте-
стована на электрическую мощность 
440 МВт.

Масштабную программу модер-
низации ТЭС (ДПМ-2) на 39 ГВт 
стоимостью 1,9 триллиона рублей 
Правительство РФ утвердило в ян-
варе 2019 г. Согласно программе, 
проекты, попавшие в нее по итогам 
конкурса, получат гарантированную 
окупаемость за 15 лет за счет по-
вышенных платежей потребителей 
за мощность. Первые отборы проек-
тов модернизации прошли сразу на 
три года: 2022-2024, было отобрано  
45 объектов общей установленной 
мощностью 10,4 ГВт.

на сегодня Уральский турбин-
ный завод выполняет модерниза-
цию 10 энергоблоков по програм-
ме ДПМ-2. 
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НОВОСТи УТЗ АУДиТ

АКТУАЛьНО

Обмен опытом
В конце февраля Уральский 

турбинный завод посетила де-
легация различных ТЭС груп-
пы «Сибирская генерирующая 
компания». В составе делега-
ции был старший инженерный 
персонал Кузбасского, Крас-
ноярского, Алтайского, Аба-
канского и Новосибирского 
филиалов. На ряде этих ТЭС 
работают турбины нашего про-
изводства.

Специалисты приехали в 
Екатеринбург повышать ква-
лификацию в Уральском феде-

ральном университете, на ка-
федре «Турбины и двигатели» 
энергетического института. и, 
разумеется, не могли упустить 
возможность побывать на за-
воде-изготовителе. 

На УТЗ гостей принимал 
главный конструктор Тарас 
Леонидович Шибаев. Наряду 
с деловой встречей и кон-
сультациями по техническим 
вопросам гости осмотрели 
производственную площад-
ку, а также побывали в музее 
предприятия.

Наши объекты. 
Калининградская генерация

На Приморской  ТЭС по-
ставлена на валоповорот па-
ровая турбина второго энерго-
блока. Это один из важнейших 
этапов окончания монтажа и 
начала предпусковых работ. 
Во время этих испытаний спе-

циалисты проверили правиль-
ность сборки и центровки всех 
элементов турбины и положе-
ния ее осей по отношению к 
валу турбогенератора. Теперь 
можно приступать к наладке 
вспомогательных систем.

19 марта – Международный день клиента
За 5 лет портфель заказов 

Уральского турбинного завода 
вырос более чем в два раза.

В 2019 году УТЗ выполнил 
заказы 24 компаний из Рос-
сии, Беларуси Казахстана и 
Монголии. Сейчас мы рабо-
таем над заказами для Санкт-
Петербурга, Перми, ижевска, 
Салавата, Краснодара, Мин-
ска, Улан-Батора, Москвы, Но-
рильска, Красноярска и Омска.

В этом году:
- заказчикам будет отгруже-

но 12 комплектов турбинного 
оборудования и более 3 тысяч 
единиц запасных частей;

- оказаны услуги по шеф-
монтажу и шеф-наладке по-
ставленного оборудования;

- завершено проектирова-
ние новых паровых турбин для 
6 объектов;

- на монтажные площадки 
доставлено тысячи тонн вы-
сокотехнологического обору-
дования, оснащенного систе-
мами предиктивной аналитики 
ПРАНА;

- будут введены в эксплуа-
тацию ещё 2 турбины на Улан-
Баторской ТЭЦ-4 и 3 турбины 
на Приморской ТЭС.

Международным стандартам соответствуем
В период с 10 по 12 марта 2020 г. на Уральском турбинном заводе успешно прове-

ден надзорный аудит системы менеджмента качества. независимые  ведущие аудиторы 
международного сертификационного органа – Британского института стандартов (British 
Standards Institution – BSI) – Полянский Дмитрий Владимирович и Пастрана Сокорро Пе-
дро проверили предприятие на соответствие требованиям международного стандарта  
ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Стандарт ISO 9001 выдви-
гает требования к управлению 
организацией на основе риск-
ориентированного мышления, 
которое позволяет определить 
факторы, приводящие к от-
клонению от запланирован-
ных результатов процессов 
и системы менеджмента ка-
чества организации, а также 
использование предупреж-
дающих средств управления 
для минимизации негативных 
последствий и максимального 
использования возникающих 
возможностей. 

Область сертификации 
системы менеджмента каче-
ства АО «УТЗ» включает:

- проектирование и 
разработку теплофикацион-
ных и конденсационных тур-
бин, газотурбинных устано-
вок и запасных частей;

- производство тепло-
фикационных и конденсаци-
онных турбин, газотурбинных 
установок и запасных частей;

- поставку, монтаж, 
сервисное обслуживание и 
модернизацию турбинного 
оборудования;

- управление строи-
тельством, проектированием, 
реконструкцией и капиталь-
ным ремонтом объектов ка-
питального строительства.

Аудиторами BSI проанали-
зирована деятельность следу-
ющих подразделений: управле-
ния закупок, службы директора 
по продажам, СКБт, службы ди-
ректора по персоналу, свароч-
ного и турбинного производств, 
службы главного энергетика, 
транспортно-складское управ-
ления, СОТиПБ, управления 
качеством продукции в части 
метрологии и лабораторного 
контроля.

Высшим руководством, а также 
квалифицированной командой 
руководителей и специалистов 
в течение трех дней аудита про-
демонстрированы  знание и по-
нимание стратегии предприя-
тия на всех уровнях управления, 
четкое понимание процессного 
подхода, целей процессов и от-
ветственности за качество про-
дукта их деятельности. Руково-
дители подразделений показали  
заинтересованность в дальней-
шем улучшении деятельности 
предприятия, командную работу 
высокопрофессиональных еди-
номышленников, поддерживаю-
щих друг друга и стремящихся 
способствовать дальнейшему 
развитию предприятия.

из заключения аудиторов 
следует, что система менед-
жмента качества АО «УТЗ» дей-

ствует в соответствии с тре-
бованиями международного 
стандарта ISO 9001:2015. 

- Сертификат ISO 9001 
дает следующие преимуще-
ства: способность стабильно 
предоставлять продукцию и 
услуги, которые удовлетворя-
ют требованиям потребителей 
и применимы к законодатель-
ным и нормативным правовым 
требованиям; повышение ав-
торитета предприятия в гла-
зах партнёров, инвесторов, 
клиентов; оптимизация про-
цессов системы менеджмента, 
повышение их эффективности 
и результативности; возмож-
ность успешного внедрения 
интегрированной системы ме-
неджмента; получение конку-
рентного преимущества при 
участии в тендерах и конкур-
сах; получение возможности 
расширения выхода на между-
народный рынок и др.

Подтверждению соответ-
ствия системы менеджмента 
качества способствовала це-
ленаправленная работа руко-
водства предприятия, управ-
ления системы менеджмента 
качества и всего персонала  
АО «УТЗ».

Валерия Бедрина, 
начальник ОУК.

КоронаВирУс. ПрояВиТе 
оТВеТсТВенносТЬ

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце дека-
бря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 
более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию корона-
вируса в мире. В настоящее время в мире подтверждены 
сотни тысяч случаев заболевания, из них сотни в России. 
Приводить конкретные цифры не имеет смысла, так как 
данные постоянно меняются.

Повсюду принимают 
беспрецедентные  меры 
для сдерживания панде-
мии. В  школах и вузах вве-
ли карантин, отменены все 
массовые мероприятия, за-
крыты театры, концертные 
залы, музеи и прочее. Не-
которые компании отправ-
ляют сотрудников работать 
из дома, отменены рейсы в 
другие страны. Улицы, тор-
говые центры, бары и ре-
стораны заметно пустеют. 
Никто никуда не ездит и не 

летает. Очевидно, что этот ви-
рус меняет нашу реальность. 
Конечно же, всем миром мы его 
победим и будем снова свобод-
но гулять, летать, обниматься и 
целоваться, а пока…

Мы уверены, что большинство 
из вас — люди ответственные и 
уже сто раз всё поняли и прочи-
тали, но все равно повторим!

Не стоит думать, что вы 
молоды, поэтому COVID-19 у 
вас пройдет легко, — может, и 
пройдет, но вы заразите еще 
несколько десятков человек, ко-

торые переполнят больницы. 
Подумайте о своих родите-
лях, близких людях.

Пока самый действенный 
способ затормозить распро-
странение болезни — соци-
альное дистанцирование, 
самоизоляция и простые 
профилактические меры: 
мытье рук, обработка по-
верхностей.

Поэтому в ближайшие 
недели важно:

- отказаться от посещения 
всех публичных мероприятий;

- минимизировать походы 
по магазинам, поездки в об-
щественном транспорте; 

- при малейших признаках 
заболевания сидеть дома; 

- не здороваться с людь-
ми за руку, не обниматься, не 
целоваться при встрече; 

- часто мыть руки.
Каждый из нас может 

помочь в профилактике 
COVID-19, в первую оче-
редь ограничив социаль-
ные контакты. Проявите 
ответственность — сделай-
те это.
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ПРОиЗВОДСТВО

В цехах
Турбинное производство

Механосборочным произ-
водством в марте своевре-
менно сданы объемные зака-
зы запчастей для Норильской 
ТЭЦ. В производство посту-
пили долгожданные заготовки 
паровых и сопловых коробок, 
что дало возможность турби-
нистам приступить к выпол-
нению узлов второй машины  
ПТ-30 для ПАО «ТГК-2». 

Также поступили заготовки 
для части высокого давления 

оборудования модернизации 
второй турбины Т-100 для Ав-
товской ТЭЦ, что позволит по 
завершении контроля начать 
работы по сварке цилиндра, 
обеспечив стендовую сборку в 
июне 2020 года. 

Полным ходом идет обра-
ботка частей цилидра третьей 
по счету турбины Кп-77, на 
апрель запланирована предва-
рительная сдача этапов меха-
нообработки заказчику.  

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в со-
ответствии с намеченным 
планом производства. На мо-
дернизацию Т-100 для Автов-
ской ТЭЦ-15 изготовили по-
догреватель сетевой ПСГ-2200 
со сборником конденсата, ниж-
нюю половину цилиндра сред-
него давления, нижнюю поло-
вину выхлопной ЦСД, крышку и 
корпус среднего подшипника.

Для турбины ПТ-30 по за-
казу ПАО «ТГК-2» изготови-

ли крышку и корпус перед-
него подшипника, комплект 
обойм уплотнения заднего, 
корпуса каминной камеры.

На заказ 34704 (турбина 
Кп-77) изготовили корпус 
заднего подшипника, крыш-
ку шахты, крышку внутрен-
нюю и крышку наружную 
корпуса заднего подшипни-
ка. На заказ 34703 — диф-
фузор влагоулавливающий и 
комплект обойм на уплотне-
ние заднее.
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ЮБиЛЕй

Наш маленький 
день победы

                        
Жить долго — мечта многих. Но много ли на нашей 

памяти людей, сумевших перешагнуть 100-летний 
рубеж? Как это часто бывает, удивительное оказа-
лось совсем рядом.

Виновницей редкого торжества, посвященного 
празднованию поистине уникальной даты — 100-ле-
тия со дня рождения, стала работница нашего, в те 
годы еще Турбомоторного завода — Клавдия Васи-
льевна суздальцева.

нам удалось повстречаться с Клавдией Васильев-
ной в преддверии ее юбилея. В силу своего почтен-
ного возраста она приоткрыла лишь некоторые фак-
ты из ее жизни, остальное мы смогли узнать от ее 
дочери, Галины Михайловны.

— Родилась я 5 апреля 1920 
года в Свердловской области, 
в поселке Березовский, — рас-
сказывает Клавдия Васильев-
на. — Народу в ту пору у нас 
было много, мыли золото,  
возили руду на лошадях.  
В каждом доме была лошадь. 
Семья большая: нас, ребят, 
восемь ртов. Отец в 1921 году 
скончался от тифа, мы сами 
тоже переболели все. Окончив 
семь классов школы, пошла 
работать в магазин.

Замуж я вышла рано,  
в 17 лет, в 1938 году родилась 
дочка Людочка, — вспоминает 
К. В. Суздальцева.

— Помню день, когда на-
чалась война. Ночью раздался 
стук, барабанили во все окошки 
нашего дома: «Война! Быстро 

собирайтесь, 
выезжайте в 
военкомат!» 
М у ж и к и , 
парни — все 
одеваются, 
верхом на 
лошадей, и — 
в место сбо-
ра. В самом 
начале вой-
ны ушли на 
фронт брат 
Василий и 
мой первый 
муж.

В мага-
зине я ра-
ботала до 
1943 года, 
— продолжи-
ла свой рас-
сказ Клавдия 
Васильевна. 
— Отовари-
вались тогда 
по карточ-
кам. Жили 
мы с дочкой 
у свекрови, 
спасал нас 
огород, ко-

ровенка была. Потом я пере-
шла счетоводом в пошивочные 
мастерские, где шили обмун-
дирование для фронтовиков.

По словам Клавдии Васи-
льевны, к концу войны в возду-
хе словно витало предощуще-
ние грядущей радости, царило 
какое-то оживление. Радио в до-
мах не выключалось: ложились 
спать, слушая вести с фронта, и, 
когда просыпались, голос Леви-
тана вселял уверенность в ско-
рой победе нашей армии.

— Накануне вечером я хо-
дила в клуб — шел какой-то 
концерт — вернулась и легла 
спать, — рассказывает Клав-
дия Васильевна. — А утром 
просыпаемся — народ кричит, 
радуется, плачет: «Победа!  
Война закончилась!». День та-

кой серенький был, дождик 
накрапывал, а у людей воро-
та, окна — всё нараспашку! 
Собрались на праздничный 
митинг на площадь перед клу-
бом. Обнимаются все, радуют-
ся. Фильмы нам тогда крутили 
один за другим, бесплатно, по-
том танцы были.

А наутро снова на работу, 
стали жить, как прежде. Поти-
хоньку возвращались из госпи-
талей раненые, однако в нашем 
Березовском очень много муж-
чин домой не вернулось. В ян-
варе 1944 года без вести про-
пал мой брат, Василий Шурков. 
С мужем не пожилось, разо-
шлись, когда Людочке было 
три года. Вернулась к маме, а 
через некоторое время, забрав 
дочку, уехала в Свердловск.

В 1946 году устроилась на 
работу в продмаг на улице Вай-
нера, поступила на заочное от-
деление в техникум советской 
торговли. Долго скитались по 
разным углам, снимали жилье 
по сто рублей за комнатушку.

Неизвестно, сколько бы мы 
еще так маялись, пока муж се-
стры Антонины не посовето-
вал: «иди-ка ты, Клавдия, на 
завод, там тебе и жилье да-
дут». Послушала я его и при-
шла на Турбомоторный завод. 
Взяли меня кладовщиком в ин-
струментальный отдел. Было 
это в 1950 году. Завод меня 
сразу и своим жильем обеспе-
чил: у нас появилась своя ком-
ната в бараке.

из инструментального 
Клавдию Васильевну перевели 
кладовщиком в цех Т-1, затем 
— в мерительную кладовую 
цеха Т-2.

Здесь-то и преподнесла 
судьба Клавдии Васильевне до 
времени припасенный подарок. 
Работал в цехе Т-1 известный и 
уважаемый токарь-карусельщик 
Михаил Гаврилович Суздаль-
цев. Газетная вырезка из «Ве-
чернего Свердловска» с фото-
графией Михаила, в которой 
говорится о профессионализме 
и мастерстве токаря с «Турбин-
ки», до сих пор хранится в се-
мейном архиве Суздальцевых.

За плечами Михаила Гав-
риловича осталась 10-летняя 
служба на Тихоокеанском фло-
те. Отслужив положенный в то 
время 5-летний срок, задер-
жался на флоте еще на столько 
же. В 1945 году, после вступле-
ния Советского Союза в войну 
с Японией, Михаил принимал 
участие в постановке минных 
заграждений для нарушения 
морских перевозок противника.

Демобилизовавшись в 1947 
году, М. Суздальцев вернул-
ся на завод «Уралмаш», где 
до призыва в армию трудил-
ся токарем. Однако бывшему 
фронтовику предложили пой-

ти учеником токаря, что его 
не устроило. Все-таки он был 
уже взрослым мужчиной — за 
тридцать уже — да и денег 
нужно было заработать. По-
шел на Турбинный завод, где 
его сразу приняли на работу и 
выделили жилье: дали отдель-
ную комнату в жилом доме на 
улице Корепина.

Так случилось, что Миха-
ил с Клавдией друг друга за-
приметили: «Переглядыва-
лись постоянно», — смеется 
Клавдия Васильевна. Да и в 
цехе Суздальцеву рабочие не-
однократно говорили: «Обрати 
внимание, какая женщина ин-
тересная, одинокая». Вскоре 
они познакомились, и Михаил 
начал захаживать к Клавдии. 
Образовалась семья. Надо 
сказать, что всё это время на-
род в цехах, где они работали, 
очень живо переживал за пару: 
«Как там у них, сойдутся они 
или нет?»

В 1956 году влюбленные 
поженились. Подтверждени-
ем счастливого брака стало 
появление на свет маленькой 
пухлощекой Галочки, заметка 
о которой была размещена в 
новогоднем выпуске завод-
ской газеты «Знамя» за 1959 
год. Кстати, фото для замет-
ки делал заводской фотограф 
и фронтовик иван Федоро-
вич Островерхов. В заметке 
есть такие слова: «Год рож-
дения этой славной девчушки  
1958-й. Она еще совсем не-
смышленыш и не подозревает, 
сколько доставляет радости 
своим маме и папе, супругам 
Суздальцевым...»

В 1969 году Клавдию Васи-
льевну перевели на должность 
бухгалтера строительного цеха, 
благо на руках был диплом 
техникума торговли. Кустовая 
бухгалтерия, в которой она ра-
ботала, располагалась в цехе 
М-5, и, кроме строительного, 
Клавдия вела еще и моторные 
цеха. Дочь Галина вспоминает, 
как мама приносила работу на 
дом, раскладывая на столе бух-
галтерские «авизовки». Здесь 
Клавдия Васильевна прорабо-
тала до 1976 года, вплоть до 
выхода на пенсию.

По окончании машиностро-
ительного техникума пришла 
на завод и дочь Суздальцевых.

— Мое знакомство с за-
водом состоялось, когда мне 
было пять лет, — рассказыва-
ет Галина. — Поскольку я была 
папиной дочкой, отец решил 
показать мне завод, попросив 
разрешения у директора, Алек-
сея Алексеевича Пушкарева. 
Помню, как папа привел меня в 
цех на роторный участок. При-
знаюсь, что экскурсия меня 
не особо порадовала: напугал 
скрежет железа и грохот обо-

рудования. В отличие от его 
места работы мамина кладо-
вая показалась довольно ти-
хим и безопасным островком 
спокойствия, поэтому у мамы 
мне понравилось больше.

Когда я заканчивала ма-
шиностроительный техникум, 
вопроса: «Куда пойти рабо-
тать?» у меня не возникало. 
Производственную практику я 
проходила в качестве помощ-
ницы разметчицы на роторном 
участке, начальником которого 
был Яков Семенович Тайг. Мой 
отец в то время еще работал, и 
на завод я пришла как в свою 
семью, потому что многие зна-
ли меня заочно.

В 1977 году, отучившись, 
поступила на работу в техот-
дел, в бюро материальных 
нормативов (БМН), началь-
ником которого был Виктор 
Сергеевич Кушнарев. Там я и 
«застряла» на целых сорок лет, 
— с улыбкой говорит Галина.

Отец, Михаил Гаврилович, 
также проработал на заводе 
до пенсии. Он был глубоко по-
рядочный человек, его знали и 
уважали очень многие люди.

— Моя мама всегда была 
жизнелюбива, ко всему отно-
силась оптимистично, и глав-
ное — в ней есть стержень, — 
говорит Галина Михайловна. 
— Кроме того, она всегда была 
прекрасной хозяйкой и искус-
ной кулинаркой. А еще непре-
взойденной мастерицей печь 
пироги! Она и сейчас в меру 
своих сил пытается мне по-
могать. Еще в 90 лет мама со-
бирала в лесу грибы и ягоды.  
В ее долгой жизни ей пришлось 
испытать многое, с самого дет-
ства она трудилась, но никогда 
ни на что не жаловалась.

В моих родителях не было 
зависти, недоброжелательства 
по отношению к людям, по-
этому они всегда являлись для 
меня примером. Мама с отцом 
прожили вместе тридцать три 
года, причем душа в душу, в 
любви и уважении друг к другу.

У Клавдии Васильевны мно-
жество родственников и уже 
четыре праправнука. Сама 
Клавдия Васильевна малень-
кая, очень похожая на птичку, 
улыбчивая, от нее веет теплом 
и добротой.

 На вопрос: «Как относитесь 
к тому, что Бог отмерил вам 
такой длинный срок жизни?» 
Клавдия Васильевна ответила:

— Ох, еще бы пожить! Я 
вроде плохо не жила, всё тер-
пимо, — с ясной улыбкой гово-
рит она, — живу как у Христа 
за пазухой!

А Галина, с теплотой и лю-
бовью глядя на свою маму, го-
ворит: «Мамин юбилей — это 
наш маленький день победы».

Ольга Магась

Семья Суздальцевых 1960-й год Галина Суздальцева с коллегой  И. ДорофеевойМихаил Суздальцев
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ПОРТРЕТ С ДОСКи ПОчЕТА

Без права на ошибку
Копылов Николай Николаевич, 
котельщик 5-го разряда ЦМК 
                                             

Николай Копылов родился 
в 1985 году в деревне Тали-
ца Нижнесергинского райо-
на Свердловской области. В 
многодетной семье Копыло-
вых Николай самый младший, 
шестой по счету. Глава семьи, 
Николай Михайлович (сейчас 
он в почтенном возрасте) всю 
жизнь проработал связистом и 
постоянно бывал на выездах, 
мама, Любовь ивановна, тру-
дилась на совхозной ферме.

— Жизнь здесь прежде бур-
лила, а сколько техники разной 
было! Однако постепенно все 
распалось и заглохло, и сегод-
ня совхоза уже нет, — с горе-
чью говорит Николай. — Поля 
вокруг Талицы, которые пре-
жде засевались сельскохозяй-
ственными культурами, зарос-
ли дикой травой и лесом.

В деревне всегда в почете 
был труд, и ребятишки хорошо 
знали ему цену.

— Хозяйство у нас было не-
малое, одно время держали 
двух коров, были телята и по-
росята. Огород был когда-то 
очень большой, да ведь и нас 
целая орава, — рассказывает 
Николай. — Особых развле-
чений у деревенских ребят не 
было, я ходил с матерью на 
ферму, помогал ей как мог, 
таскал тяжеленные ведра с 
молоком, убирал за скотиной. 
Словом, что мне старшие го-
ворили, то и делал.

У нас в деревне был глу-
бокий пруд, — продолжил Ни-
колай, — вода в нем прежде 
была чистая и водились карпы 
и караси. Летом мы с ребята-
ми там рыбачили и купались. А 
еще на совхозной конеферме у 
нас держали лошадей, и в лет-
ние каникулы деревенская ре-
бятня могла вволю накататься 
верхом. До сих пор вспоминаю, 
как ходили на выпас лошадей 
«в ночное», сидели у костра.

В наших лесах много гри-
бов и ягод, их сбор был также 

на нас, ребятишках. Я и сей-
час люблю ходить в лес, кроме 
того, каждый выходной езжу 
в деревню к родителям, душа 
туда рвется, — признался Ни-
колай.

Окончив девять классов, 
Коля пошел работать в совхоз.

— Оформили меня разнора-
бочим, выполнял любую рабо-
ту, какая требовалась: помогал 
ремонтировать совхозную тех-
нику, задавал на ферме корм 
скотине и т. п.

В 2003 году подошел срок 
службы в армии. Вначале Ни-
колая направили в учебку Са-
ратовской области, где он вы-
учился на механика-водителя.

— После учебки в чечню по-
пал, — рассказывает Николай. 
— Служил по контракту меха-
ником-водителем самоходной 
гаубицы 2С1. Подумал тогда: 
«Ну что я в деревне буду де-
лать, а тут хоть денег зарабо-
таю, помогу своим».

Наша часть базировалась 
на высокогорной заставе «Тус-
харой», откуда мы охраняли 
наших «погранцов».

За участие в антитеррори-
стической операции Николай 
Копылов награжден знаком 
«За службу на Кавказе» (чер-
ным крестом), есть у него и 
удостоверение ветерана бое-
вых действий.

Его старший брат Михаил в 
конце 80-х, перед самым вы-
водом войск, служил в Афга-
нистане. «Словом, нам двоим 
из семьи довелось побывать в 
горячих точках», — говорит Н. 
Копылов.

Отслужив в чечне два с по-
ловиной года, весной 2006-го 
вернулся домой. Родители по-
советовали отдохнуть, проси-
ли побыть дома, и лето быв-
ший военнослужащий провел в 
блаженном ничегонеделании.

За полгода до окончания 
службы Николай познакомился 
с девушкой.

— Забегая вперед, скажу, 
что впоследствии она стала 
моей женой, — рассказывает 
Н. Копылов. — Тогда в про-
даже только появились сото-
вые телефоны, деньги у меня 
были, и я решил приобрести 
себе средство связи. Позна-
комившись по телефону через 
девушку друга с ее подругой, я 
начал разговаривать и перепи-
сываться с ней. Возвращаясь 
со службы, приехал в Екате-
ринбург, где на вокзале меня 
встречала моя Светлана.

Несмотря на то, что по ха-
рактеру и рассуждениям о 
жизни Светлана оказалась 
очень зрелой и рассудитель-
ной девушкой, по возрасту она 
была еще совсем юной. По-
этому со свадьбой решили по-
временить, дождавшись, когда 
невеста немного подрастет.

Оставаться в родной де-
ревне не было смысла: совхоз 
прекратил свое существова-
ние, работы не было, многие 
разъехались в поисках лучшей 
доли. Отдохнув и всё обдумав, 
Николай принял решение уе-
хать в Екатеринбург.

— Выучился на частного ох-
ранника-телохранителя, сдал 
экзамен на ношение оружия, 
получил корочки. Но с охраной 
не вышло, не понравилось. От-
работав в разных магазинных 
точках три смены, уволился, 
понял: не мое это. Да и платят 
мало.

Родственники Светланы по-
содействовали в трудоустрой-
стве во вневедомственную ох-
рану в «Центробанк». Однако 
сразу на работу не взяли: «У 
тебя девять классов, окончи 
для начала вечернюю школу». 
Отучившись экстерном и сдав 
экзамены за 10–11 классы, по-
ступил в школу милиции. Всё 
это время параллельно рабо-
тал в охране. В полиции я тоже 
не задержался: заработная 
плата оказалась меньше обе-
щанной, а график работы ме-
нялся произвольно. Прорабо-
тав полгода, уволился, решив, 
что нужно наконец искать ста-
бильную работу с пятидневкой 
где-нибудь на заводе.

В это же время в жизни Ни-
колая произошло важное со-
бытие: создание семьи.

— Свадьбу сыграли на моей 
родине, в Талице. Стоял те-
плый август, — вспоминает 
Николай. — Уже в сентябре 
2007-го я устроился учеником 
котельщика на «Уралхиммаш» 
в цех по изготовлению шаро-
вых резервуаров. Это огром-
ные 600- и 1000-кубовые кон-
струкции, предназначенные 
для хранения сжиженных газов 
и жидких продуктов химиче-
ских производств.

Мы занимались вальцовкой 
огромных «лепестков», из ко-
торых состоит непосредствен-
но сам корпус. Надо отметить, 
что к изготовлению резервуа-
ров предъявляются достаточно 
жесткие требования, а все со-
единительные швы исследуют-
ся с помощью рентгеновской 
аппаратуры. Кроме сборки и 
зачистки резервуаров, прихо-
дилось делать много чего, в 
том числе и набивать медной 
трубкой сетевые подогревате-
ли. Собственно работа котель-
щика везде одинакова, — счи-
тает Николай.

— За шесть лет работы на 
«Уралхиммаше» я вырос до 
5-го разряда котельщика, об-
учился на сварщика и газорез-
чика 4-го разряда, стропаль-

щика 3-го разряда. Пропадая 
на заводе по двенадцать ча-
сов, проходил обучение в УЦ 
на территории предприятия, 
оставался вечеровать. Рабо-
ты было навалом, и зарплата 
была достойная. Многому я 
тогда научился и руку набил, а 
потом началось: то есть рабо-
та, то нет ее. Соответственно, 
и платить стали мало.

Начал подыскивать себе 
другое место в соответствии 
с профилем моей профессии. 
Еще во время работы на «Хим-
маше» я поступил на заочное 
обучение в Бисертский маши-
ностроительный техникум на 
техника-технолога машино-
строения, доучивался уже ра-
ботая здесь, на «Турбинке».

Узнав, что на УТЗ требуют-
ся работники, пришел в отдел 
кадров. инспектор, ознако-
мившись с моими документа-
ми об образовании и трудовом 
опыте, направила меня в ЦМК. 
Предупредила, что начальник 
цеха В. и. Хохлов — руководи-
тель достаточно строгий и тре-
бовательный, но этого бояться 
не надо, потому что, прежде 
всего, он справедливый.

В цехе меня встретили 
сдержанно. Начальник сказал: 
«Посмотрим, на что годишь-
ся», — и вот уже шесть лет я 
работаю здесь. Надо сказать, 
что за всё время я ни разу не 
пожалел, что пришел сюда. 
Всё устраивает: и начальство, 
и дружески теплые отношения 
в коллективе, и сама работа. А 
самое главное, радует и все-
ляет уверенность присущая 
предприятию стабильность, — 
говорит Николай.

— Работы много, поэтому 
приходится задерживаться по 
вечерам и выходить по суббо-
там. Конечно, физически бы-
вает тяжеловато, но ничего, 
пока справляюсь.

Сейчас занимаюсь завер-
шением работ по ЦСД (ци-
линдр среднего давления вы-
хлопной части). Это работы по 
модернизации турбины Т-100. 
Верхнюю половину я уже со-
брал, она отправлена в цех 
Т-1 на мехобработку. Кратко о 
том, как происходит этот про-
цесс. Сначала собираю кор-
пус под первую сварку. После 
того, как на сварочном участке 
заварят швы, их зачищают, за-
тем проводят керосино-мело-
вые испытания сварных швов 
на герметичность. Далее для 
усиления конструкции произ-
водится «обребрение». Для 
этого с помощью полуавтома-
та небольшими шовчиками я 
привариваю ребра к корпусу 
детали.

Когда при сварке использу-
ется лист 20 мм или лист 16-й, 
варить сталь можно спокойно, 
а вот когда идут перепускные 
трубы на машины Т-100 или 
Т-295, являющиеся специфи-
кой работы нашего участка, 
там сложнее. Сталь, исполь-
зуемая при производстве ком-
пенсаторов, 4 мм, сами пере-
пускные трубы из 10-ки, что 
считается довольно тонким 
металлом. При сварке сталь 
можно случайно прожечь или 
погнуть, поэтому работать с 
ней сложно. Процесс подгон-
ки деталей, изготовленных из 
тонкого металла, очень трудо-
емкий, приходится прилагать 
массу дополнительных усилий: 
использовать клинья, подре-
зать и т. д.

Кроме цилиндров и пере-
пускных труб, Николай занима-

ется сборкой средних и перед-
них подшипников, обойм.

— Словом, произвожу все 
работы, положенные котель-
щику. Бывает, работаю с на-
парником Виктором Михайло-
вичем Абросимовым, иногда 
один. После сварочных работ, 
термообработки в печи и дро-
беструйной очистки от окали-
ны деталь снова поступает к 
нам на участок. Наступает вре-
мя наводить последний лоск: 
чистить ее шлифовальными 
машинками.

В свободное от работы вре-
мя Николай обожает путеше-
ствовать на машине: дважды 
с семьей ездил отдыхать на 
Азовское море, по возможно-
сти выбирается в лес или на 
речку — порыбачить.

— В последнее время не-
ожиданно увлекся чтением, — 
поделился Николай. — С удо-
вольствием читаю рассказы 
 А. П. чехова, очень тронул 
«Гранатовый браслет» А. и. Ку-
прина.

На вопрос «Есть ли у Нико-
лая какая-либо цель или меч-
та?» ответил:

— Обновляю потихоньку ро-
дительский дом. Там, в Тали-
це, снег зимой такой белый, 
аж глаза режет! Воздух дру-
гой, жизнь другая. Думаю, что 
когда-нибудь вернусь в отчий 
дом.

 
Сенник Олег Евгеньевич, 
заместитель начальника 

цеха металлоконструкций
— Николай Копылов при-

шел к нам в цех в 2014 году, 
он достаточно легко влился в 
коллектив котельно-сварочно-
го участка, быстро освоился и 
вскоре приступил к самостоя-
тельной работе по сборке от-
ветственных деталей: сетчатых 
фильтров и выхлопных ЦСД.

Труд котельщика требует 
знаний и умения разбираться 
в технической документации, 
чтении чертежей. К примеру, 
чтобы собрать половинку ци-
линдра выхлопной, нужно вы-
ставить порядка ста позиций, и 
без применения технологиче-
ской документации, в которой 
упорядочивается весь процесс 
сборки, здесь не обойтись.

Допущенная неточность 
может повлиять на конечный 
результат таким образом, что 
в цехе Т-1 просто не смогут 
произвести мехобработку со-
бранной котельщиками дета-
ли. Учитывая габариты наших 
изделий, мы отдаем себе от-
чет в том, что права на ошибку 
у нас нет. Поэтому к процессу 
сборки наши специалисты от-
носятся крайне ответственно, 
концентрируя свое внимание 
на ключевых моментах.

Хотелось бы добавить, что 
наш Николай достаточно лег-
кий в общении человек, ему 
свойственно чувство юмора и 
в коллективе его уважают. Од-
нако, несмотря на внешнюю 
мягкость, при необходимости 
он может поспорить, жестко 
высказать свое мнение. Несо-
мненно, что свое влияние ока-
зала закалка и школа, прой-
денная в чечне.

Одним словом, как говорят 
в таких случаях: парень при-
шелся ко двору. Хотя Николай 
еще довольно молодой, но он 
уже профессионал. и, конечно 
же, можно только пожелать, 
чтобы таких специалистов ста-
ло больше!

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

Долговечное, 
       нерушимое и 
           непоколебимое

Появление этих фото, можно сказать, случайно. В Ека-
теринбурге существует клуб коллекционеров. В руки од-
ного из них, Г. Д. Ряпосова, нашего сотрудника, попал фо-
тоальбом — просто отдали, а Геннадий Дмитриевич просто 
передал его в музей УТЗ. В этом альбоме нет каких-либо 
ориентиров, подписей к фото — только китайские иеро-
глифы на заглавной странице, и по фото видно, что в нем 
хранится история строительства ТЭЦ с участием нашего 
предприятия.

В результате поисков было 
обнаружено следующее. Пе-
ревод единственной в альбо-
ме надписи гласил: «В дар на 
память глубокоуважаемому 
специалисту я. а. овсянни-
кову. Шанхайское электро-
промышленное управле-
ние. Теплоэлектростанция 
... Двадцать четвертое мая 
тысяча девятьсот шести-
десятого года». Название 
электростанции подсказал  
М. К. Самарев (он долгие 

годы являлся нашим предста-
вителем в Китае), посмотрев 
на фото, сказал: «Это Лоянь. 
Станция до сих пор существу-
ет и работает». Ю. А. Сахнин, 
главный специалист по паро-
вым турбинам СКБт, по сним-
кам в альбоме назвал модель 
турбины — ВПТ-25-4. К этим 
турбинам предъявлялись в 
свое время жесткие, повы-
шенные требования, первые 
турбины должны были изго-
товляться на экспорт. В те да-

лекие 1950-ые годы для Китая 
заводом отправлено 45 тур-
бин серии ВПТ-25-3, ВПТ-25-
4, ВТ-25-5. Яркой приметой 
того времени явились брат-
ские отношения советского и 
китайского народов.

В феврале этого года отме-
чалось 70-летие документа с 
непростой судьбой — Догово-
ра о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР, 
который, по словам Мао Цзэ-
дуна, закрепил «долговечное, 
нерушимое и непоколебимое» 
сплочение великих народов: 
китайского и советского.

Советский Союз первым 
среди мировых государств при-
знал Китайскую Народную Ре-
спублику 2 октября 1949 года, 
уже на следующий день после 
ее образования. Авторитет 
СССР был очень высок в Китае. 
В феврале 1950 года между 
СССР и КНР был подписан До-
говор о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи. С этого момента 
лозунг «Учиться у Советского 
Союза» стал одним из самых 
популярных в Китае. Договор 
явился основой для развития 
и укрепления политических, 
экономических и гуманитарных 
связей.

Помощь КНР со стороны 
СССР оказывалась в сфере 
строительства народохозяй-
ственных объектов, куда входи-
ли заводы металлургической, 
машиностроительной, химиче-
ской промышленности, пред-
приятия по производству искус-
ственного волокна и пластмасс, 
заводы электро-, радиотехники 
и искусственного жидкого то-
плива, электростанции, а также 
Нии авиационной промышлен-
ности. При поддержке СССР в 
КНР были созданы предприятия 
по производству реактивных 
истребителей и бомбардиров-
щиков, артиллерийских систем. 
Китайские специалисты были 
ознакомлены с советскими до-

стижениями в области ядерных 
технологий.

В то время уральская кон-
структорская школа ТМЗ за-
нималась проектами турбин 
мощностью от 6 до 25 МВт. В 
СКБт тогда работали около 160 
человек, из них в эксперимен-
тальных подразделениях око-
ло 40 человек. В основном это 
были молодые специалисты. 
Вот как вспоминает то вре-
мя главный конструктор СКБт 
Д. П. Бузин: «В середине 1955 
года Турбомоторному заводу 
Министерством было поручено 
модернизировать находящи-
еся в производстве турбины  
ВПТ-25-3, ВТ-25-4, ВК-25-1 и 
ВР-6-2 так, чтобы они могли 
работать на паре с начальны-
ми параметрами 90 атм, 535 °С 
(вместо 90 атм, 500 °С) и чтобы 
они по экономичности и другим 
показателям соответствовали 
современному мировому техни-
ческому уровню турбостроения.

Это было непростое зада-
ние. Во-первых, потому, что 
задавались очень короткие 
сроки выпуска модернизиро-
ванных турбин и, во-вторых, 
выполнить это задание по по-
вышению экономичности мож-
но было только создав новые 
конструкции турбин.

В процессе проектирования 
использовались рекомендации 
институтов ЦКТи, МЭи, ВТи и 
данные отчетов об испытании 
на электростанциях турбин ра-
нее изготовленных ЛМЗ.

Технические проекты но-
вых турбин мощностью 25 МВт 
были закончены в 1955 году, 
то есть в том же году, когда 
начаты. В техническом проек-
те новых турбин мощностью 
25 МВт было показано, что 
их расчетная экономичность 
соответствует современному 
техническому уровню.

Быстрой разработке проек-
тов новых турбин способствовал 
опыт, накопленный коллективом 

СКБт при проектировании уни-
фицированной группы турбин 
мощностью 12 МВт и турбины 
ВР-6-2. Помогло также жела-
ние молодых специалистов по-
скорее увидеть в металле свое 
новое творение».

С 1951 года широкие мас-
штабы приобрела советская 
научно-техническая помощь 
Китаю, немалое значение 
имел процесс обмена опы-
том между советскими и ки-
тайскими специалистами. Для 
оказания технической помощи 
по монтажу, пуску и наладке 
паровых турбин неоднократно 
выезжал за рубеж специалист 
предприятия Н. А. Трошин, 
заместитель начальника ОТК 
по турбинному производству.  
В копилке его наград есть и 
китайская — государственная 
медаль «Китайско-советская 
дружба». В домашнем архи-
ве семьи Трошиных хранится 
подобный альбом, подарен-
ный сотрудниками чендусской 
ТЭЦ. Альбом открывается сло-
вами: «Да здравствует дружба 
между великими народами Ки-
тая и СССР».

В связи с 70-летним юбиле-
ем советского договора 1950 
года весьма примечательны 
оценки в «China Newsweek» 
(Пекин) этого документа в кон-
тексте современных отноше-
ний КНР и РФ: «Российско-
китайское всестороннее 
стратегическое партнер-
ство существует уже дав-
но. В его рамках Россия и 
Китай оказывают друг дру-
гу различную поддержку. К 
тому же страны связывает 
взаимная симпатия. Для 
русских Китай, как и для 
китайцев Россия, — больше 
чем просто географическое 
название, это близкий со-
сед, который лучше даль-
них родственников».

Ольга Ведерникова

Пенсионный фонд «Большой» 
информирует

Уважаемые сотрудники Уральского турбин-
ного завода — участники программы Государ-
ственного софинансирования! 

С 01.01.2009 вступил 
в силу Федеральный За-
кон  56-ФЗ от 30.11.2008  

Программа Государствен-
ного Софинансирования. 
Участие в данной програм-

ме возможно в течение  
10 лет.

10-летний срок счита-
ется с момента внесения 
первого взноса. Например, 
для клиентов, сделавших 
свой первый взнос по про-
грамме  в  2010 году, 2019 
год стал заключительным 
годом, в котором государ-
ство и предприятие пере-
числило на счет участни-
ка средства в рамках этой 
программы.

В дальнейшем накопи-
тельная часть пенсии бу-
дет ежегодно расти только 

за счет инвест дохода, ко-
торый заработает для Вас 
наш Фонд для получения  
максимальной суммы к мо-
менту  выхода на пенсию. 

Каждому участнику про-
граммы необходимо про-
верить год вступления в 
программу. если у Вас ис-
тек 10-летний срок, необхо-
димо подать в бухгалтерию 
предприятия заявление о 
прекращении перечисле-
ний.

Полную информацию 
об участии в программе 
софинансирования мож-

но узнать из выписки 
ПФР с сервиса Госус-
луги.

Уточнить информа-
цию Вы можете у по тел.  
+7 912 28 60 948 пред-
ставителя  НПФ «Боль-
шой»  Шилиной Натальи 
Михайловны по тел. 

+7 912 28 60 948,  
+7 950 65 78 652

екатеринбургский 
филиал:  ул. Волгоград-
ская, 193 офис 504/2, 
(343) 339-44-60  в рабо-
чие дни с 09-00 до 18-00. 
Ekad66@yandex.ru
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В труде, как в бою!
Всякий раз, прикасаясь к пожелтевшим от времени стра-

ницам «Знаменки» военных лет, сохранившимся в завод-
ском архиве, думаешь, как здорово, что уцелели, дошли до 
нас эти живые свидетельства подвига наших земляков, во-
инов и работников завода, ковавших на фронтах и в тылу 
столь необходимую всем нам Победу.

За бодрыми строчками идеологически выдержанных га-
зетных очерков прячется холод и необустроенность быта 
производственных корпусов в зимнюю пору, слышится лязг 
промороженных станков и запах машинного масла, вьевше-
гося в сбитые до кровавых мозолей ладони рабочего, бе-
леют лица заводчан, изможденные тяготами трудовых буд-
ней, недосыпом и скудным продуктовым пайком. 

Несмотря на всю тяжесть невзгод и лишений тыловиков, 
публиковавшиеся газетные материалы свидетельствова-
ли о неразрывной, глубинной связи военного и трудового 
фронтов, при которой множество событий, происходивших 
в местах сражений, находили отклик в виде новых трудовых 
рекордов в тылу.

Газета «Зна-
мя» Уральского 
турбинного за-
вода, первый 
номер которой 
вышел в свет 
11 августа 1939 
года, в то вре-
мя называлась 
«За турбину» и 
сменила свое 
название уже в 
годы войны, в 
1942 году. Ос-
новными темами были: про-
изводство, трудовые успехи, 
социалистический быт, строи-
тельство завода и т. д. Послед-
ний «мирный» номер «Знамен-
ки» вышел 21 июня 1941 года, 
в самый канун войны.

Газетные материалы еще 
не предвещали никакой беды:

Шире размах социалисти-
ческого соревнования. Вы-
полняем свои обязательства. 
Партийная жизнь. Оживить 
культурную работу. Кросс 
начался. Беречь жилищный 
фонд завода. Окружим школу 
всенародной заботой и т. д.

Но самым интересным в 
этом номере представляется 
объявление, оно же вынесено 
на передовицу:

Все — на массовку!
22 июня организуется 

массовка в подсобном хо-
зяйстве завода.

Программа массовки: 
физкультурные игры, сда-
ча норм на ГТО, танцы. 
Будет работать буфет.

Выезд поездами № 86 
— в 9 ч. 40 мин. 21 июня 
и с Уралмаша — в 5 часов 
вечера и 1 час ночи до ст. 
Монетная.

Автомашинами — 22 
июня в 7 часов утра. Сбор 
у дома № 11 по Красноф-
лотцев.

Культкомиссия завода

Так отдыхом на природе 
коллектив собирался отметить 
выпуск первой собранной тур-
бины АТ-12. День выдался за-
мечательным: отличная погода, 
беззаботное веселье, прекрас-
ное настроение. Вернувшись 
в город, заводчане узнали 
страшное — началась Война!

Уже следующий номер га-
зеты совершенно отличался 
заголовками:

Мы готовы к священным 
боям за Родину, за Сталина! 
Дадим сокрушительный от-
пор фашистским варварам! 
Немедленно перестроим 
всю нашу работу на военный 
лад, все подчиним интере-

сам фронта и задачам раз-
грома врага! Все силы на 
создание крепкого тыла!

Были напечатаны Указы 
Президиума Верховного сове-
та СССР «О всеобщей воинской 
обязанности», «О военном поло-
жении», «О военных трибуналах 
в районах военных действий», 
«О режиме рабочего времени в 
военное время», «О мобилиза-
ции военнослужащих» и другие.

В газете публиковались 
сводки Советского информ-
бюро, боевые эпизоды. С пер-
вых дней войны турбинисты 
стали брать на себя повышен-
ные обязательства, что сразу 
же отразилось в газете:

В годы Великой Отечествен-
ной войны в нашей промыш-
ленности родилось массовое 
движение стахановцев воен-
ного времени — двухсотников, 
трехсотников и многостаноч-
ников-тысячников. Одной из 
форм социалистического со-
ревнования стало новаторское 
движение «За звание фронто-
вых бригад», под девизом «В 
труде — как в бою».

Кстати, название улицы 
Фронтовых бригад, на которой 
стоит наше предприятие, берет 
начало со времен Великой От-
ечественной войны, когда на 
нашем заводе широкое рас-
пространение получила орга-
низация бригад, выполнявших 
норму выработки на 250–300%. 
В 1976 году в честь 30-летия 
Победы при активном участии 
ветеранов завода улица Пред-
заводская была переименова-
на в улицу Фронтовых бригад.

Газета «Знамя» писала о 
фронтовой комсомольско-мо-
лодежной бригаде Веры ильи-
ной, созданной в 1942 году и 
состоявшей из девушек 15–20 
лет. Бригада девушек-много-
станочниц первой открыла 
счет сверхплановых деталей, 
выпущенных в нерабочее вре-
мя, а Вера ильина стала пер-
вой девушкой на заводе, по-
лучившей в 1943 году орден 
Трудового Красного Знамени.

В статье от октября 1943 
года «Ширьте размах предо-

ктябрьского соревнования!» 
мы читаем:

«О Вере Ильиной можно 
сказать — первая девуш-
ка на заводе. И действи-
тельно, Вера всюду бывает 
первой. Всем памятны про-
шлогодние горячие дни, 
дни борьбы за освоение 
боевого объекта. За само-
отверженную работу бри-
гаде Веры Ильиной было 
присвоено звание фронто-
вой. Так Вера стала брига-
диром первой фронтовой 
бригады на нашем заводе.

Когда правительство, 
высоко оценив работу на-
шего коллектива, награж-
дало лучших людей орде-
нами и медалями Союза 
ССР, Вера Ильина — первая 
девушка на заводе — была 
награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени».

известность также получили 
первые бригады под руковод-
ством бригадиров Горшкова, 
Блинова, Петухова, Веселовой, 
Старовойтовой, чебыкиной, 
Коршунова, ивкина. О мощном 
стахановском движении пишет-
ся буквально в каждом номере 
газеты «Знамя».

из заметки цехового масте-
ра Ф. Блюминой «Стахановец 
военного времени» (№ 33, 
март 1944 года):

«Вместе со всем коллек-
тивом заливочного участка 
фронтовая бригада, руково-
димая тов. Крюковым, вклю-
чилась в предмайское соци-
алистическое соревнование.

Крюков умело руководит 
своей бригадой. Инициатив-
ный, внимательный, он так 
организует работу, что его 
бригада любое задание вы-
полняет на 140–150 проц. По 
вине бригады никогда не бы-
вает задержек в работе.

Сам тов. Крюков является 
передовиком производства 
и ведет за собой коллектив 
не только бригады, но и всей 
смены. Для него каждая зали-
тая деталь есть живая часть 
боевой машины, и поэтому 
он стремится давать детали 
только высокого качества и в 
большом количестве». 

Когда произошло полное 
снятие блокады Ленинграда, в 
13-м номере за 1944 год вы-
шла заметка «В честь войск 
Ленинградского фронта».

«...Широкая волна социа-
листического соревнования 
охватила наш коллектив, 
когда воины Ленинград-
ского фронта пошли в на-
ступление против немецко-
фашистских захватчиков. 
Рабочие цеха т. Киселева 
все, как один, встали на ста-
хановскую вахту.

Лучший стахановец-то-
карь Дойников, когда узнал 
об освобождении его род-
ного города Красное Село, 
добился рекордной выра-
ботки, выполнив задание на 
300 процентов...».

Однако, кроме тяжелой тру-
довой вахты, в жизни заводчан 
происходило множество разных 
событий, о которых также сви-
детельствует наша «Знаменка».

В заметке «Герой Совет-
ского союза наумов — наш 
рабочий», опубликованной в 
8-м выпуске «Знамени» за 1944 
год, рассказывается о встрече 
заводчан с бывшим работни-
ком завода Петром изотовичем 

Наумовым. В тот день рабочие 
просто засыпали вопросами 
летчика-истребителя, на счету 
которого числилось двенад-
цать лично сбитых самолетов 
противника, а также сто восемь 
единиц, уничтоженных звеном 
под его командованием.

«… По заданию командо-
вания, — рассказал тов. На-
умов, — я вылетел в разведку 
в тыл врага, чтобы проверить 
сомнительное донесение о 
движении вражеских танков 
по дороге. Низкая облачность 
и туман заставили меня спу-
ститься до 20 метров над зем-
лею. Никаких танков я не об-
наружил, но увидел большое 
количество автомашин про-
тивника, двигавшихся в раз-
ных направлениях по дороге. 
Среди них я заметил одну 
замаскированную легковую 
машину. С риском для жизни 
я решил не упустить этой ма-
шины, так как в ней мог нахо-
диться какой-нибудь важный 
военный чин. Я развернулся и 
дал очередь из пулеметов по 
этой машине, затем вторым 
заходом я снова в упор рас-
стрелял эту машину и улетел 
к своим с донесением.

Через два дня партизаны, 
действовавшие в этом рай-
оне, донесли, что на дороге 
наш истребитель уничтожил 
легковую машину и находив-
шегося в ней генерала.

Истребитель оказался 
моим ястребком, за что я был 
представлен к награде...».

из той заметки стало из-
вестно, что, воюя на Сталин-
градском фронте, П. и. Наумов 
уничтожил вражеский транс-
портный самолет, увозивший 
из окружения генерала и 27 
офицеров штаба армии. « … 
Это было значительным уроном 
для противника. Правительство 
снова наградило меня».

Товарищ Наумов рассказал 
рабочим, как Красная Армия 
бьет врага.

От имени коллектива тов. 
Кузьминов заверил Героя Со-
ветского Союза работать еще 
лучше и отдать все свои силы 
на помощь героической Крас-
ной Армии, чтобы ускорить 
окончательный разгром не-
мецко-фашистских войск. 

Большое место в газете 
занимали статьи и очерки с 
критикой в адрес руководства 
и рабочих с целью обратить 
внимание на имеющиеся не-
достатки. Время не позволяло 
расслабляться, и какие-то не-
доработки и упущения в сло-
жившейся обстановке были 
недопустимы. «Уменьшить 
брак!», «Бракоделам — по-
зор!», «Больше внимания 
подготовке производства». 
Кричащие заголовки статей 

были буквально в каждом но-
мере, ведь главным было вы-
тянуть работу на должный уро-
вень! Не сорвать, а многократно 
перевыполнить план производ-
ства — это являлось основной 
задачей трудовых коллективов 
заводчан в то непростое время.

Не были забыты в военное 
лихолетье и нуждающиеся чле-
ны семей фронтовиков, ушед-
ших на фронт, которые зача-
стую являлись единственными 
кормильцами в доме. из за-
метки автора В. Петровой «За-
бота о семьях фронтовиков»:

«Сын Эсфирь Наумовны 
Кац работал у нас на заводе. 
Сейчас он находится вот уже 
несколько месяцев на фрон-
те. Дома осталась большая, 
малообеспеченная семья.

В дни проведенного двух-
декадника помощи семьям 
фронтовиков, семья Кац была 
обследована и выяснено, в 
чем она нуждается. Комиссия 
по обследованию для этой се-
мьи выделила ордера на три-
котаж, валенки и выдала 200 
рублей денег.

Большую помощь оказали 
семье фронтовика Липатова. 
Семья Липатова получила две 
пары валенок, материал на ко-
стюм, обувь и 150 руб. денег.

Таких семей у нас немало 
и всем им оказывается необ-
ходимая помощь».

Как это ни горько сознавать, 
но в тяжелейшее для стра-
ны время именно дети и под-
ростки наравне с женщинами 
стали настоящими труженика-
ми тыла. Причем возраст про-
изводственных рабочих был 
12–13 лет. Поскольку размеры 
оборудования не были рас-
считаны на детей, под ноги 
подставляли ящики, для того 
чтобы работать на токарном 
станке и видеть резец. Рабочих 
рук не хватало, и слабосильные 
ручонки детворы работали на 
станках наравне со взрослыми. 
В заводских цехах дети во вре-
мя войны буквально жили: спа-
ли на рабочих местах, на полу, 
работали и днем, и ночью.

«Ее еле видно из-за стан-
ка, настолько она маленькая 
и незаметная с виду. Но, при-
смотревшись к ее работе, мы 
видим, как она повседневно 
повышает производитель-
ность труда, — писала бри-
гадир Вера ильина в заметке 
«Маленькая патриотка» (1943, 
20-й выпуск «Знамя»). — На 
завод Лиля Устьянцева при-
шла из школы ФЗО. Из меся-
ца в месяц у нее росла нор-
ма выработки. Если раньше 
выполняла на 109 процентов 
свою норму, то сейчас Лиля 
дает от 160 до 200 процентов.

Лиля не останавливается 
на достигнутых успехах, она с 
каждым днем совершенствует 
свой труд. Помогая Красной 
Армии скорее разгромить не-
навистного врага, Лиля запи-
сала в свой лицевой счет уже 
несколько тысяч деталей...».

Лишь несгибаемая чело-
веческая воля и невероятно 
сильное желание победить 
спасли нашу страну от фашиз-
ма. самоотверженный труд 
тыловиков по праву может 
быть приравнен к подвигу вои-
на-защитника. и пускай он со-
вершался не под огнем врага, 
но требовал такого же муже-
ства, жертвенности и полной 
самоотдачи во имя Великой 
Победы нашего народа.

Ольга Магась



№ 3  31 марта 2020 годаЗнамя8

Учредитель - Акционерное общество 
«Уральский турбинный завод» Газета зарегистрирована 

в Уральском окружном межрегиональном территориальном 
управлении МПТР РФ 

Рег. свидетельство Пи №11-1913 от 14.05.2004 г

Адрес издателя и редакции: 620017, 
г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18 

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

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

Тираж 1 000 экз. Объем 1 п.л. 
Газета отпечатана в ООО “АВК Студио” 

Адрес: 620088, г.Екатеринбург ул. Старых большевиков, 17-5 
Подписано в печать 30.03.2020 г 

Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
5 апреля — Кокина 

Людмила Михайловна

65 лет
25 апреля — Трусова 

Ольга Александровна
25 апреля — Павлова 

Любовь Аркадьевна

70 лет
1 апреля — Салманова 

Татьяна Александровна
11 апреля — Белугина 

Лидия ивановна
14 апреля — Фурина 

Галина Филипповна
29 апреля — Шоколова 

Татьяна Николаевна

80 лет
4 апреля — Ефимов 

Алексей Алексеевич
11 апреля — Дягилев 

Валерий Александрович
11 апреля — Сальникова 

Галина ивановна
13 апреля — Ладыгина 

Антонина Алексеевна
25 апреля — Дьяков 

Владимир Михайлович
26 апреля — иванчиков 

Валерий Павлович

85 лет
26 апреля — Гагарина 

Надежда Константиновна

90 лет
4 апреля — Воробьева 

Маргарита ивановна
13 апреля — Белоглазов 

Александр Леонидович
26 апреля — Молчанова 

Зоя ивановна

95 лет
28 апреля — Авдюшева 

Екатерина Фоминична

100 лет
5 апреля — Суздальцева 

Клавдия Васильевна

ЮБиЛЯРы

РОДиТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПЕНСиОННый ФОНД

Есть такая профессия — 
Родину защищать!

Уважаемые родители выпускников образовательных уч-
реждений,  Ваши дети стоят на пороге своего дальнейшего 
жизненного выбора — выбора профессии!

Военным комиссариатом 
проводится очередная кампа-
ния по отбору кандидатов для 
поступления в высшие воен-
ные учебные заведения Мини-
стерства обороны России.

Ежегодно набор осущест-
вляют 40 учебных заведений 
Министерства обороны для об-
учения по программе высшего 
образования (с присвоением 
воинского звания лейтенант) и 
среднего профессионального 
образования (с присвоением 

воинского звания прапорщик 
или мичман). В качестве кан-
дидатов рассматриваются как 
юноши, так и девушки.

Учащиеся в военно-учеб-
ном заведении обеспечива-
ются:

— бесплатное обучение 
с обязательным получени-
ем стипендии в размере от  
15 тыс. рублей;

— полное государственное 
обеспечение (питание, прожи-
вание, вещевое обеспечение);

— бесплатный проезд к ме-
сту проведения отпуска;

— гарантированное трудоу-
стройство по окончании учеб-
ного заведения;

— поступление в военно-
учебные заведения проис-
ходит раньше, чем в другие 
вузы, что дает возможность 
одновременно подать доку-
менты на поступление в дру-
гие учебные заведения.

Поступление по програм-
мам высшего образования 
осуществляется по резуль-
татам ЕГЭ. Срок обучения –  
5 лет.

Поступление по програм-
мам среднего профессио-
нального образования осу-
ществляется на основании 
среднего балла аттестата о 
полном общем образовании. 
Срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев.

Также абитуриенты сда-
ют нормативы по физической 
подготовке и проходят психо-
логическое тестирование.

После окончания военно-
учебного заведения:

— среднее денежное до-
вольствие лейтенанта от 50 
тыс. рублей;

— наличие надбавок к де-
нежному довольствию: за за-
нятия спортом, за работу со 
сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, 
за особые условия службы 
и другие (до 180% от долж-

ностного оклада), рост раз-
мера денежного содержания 
в зависимости от выслуги 
лет;

— бесплатный проезд к ме-
сту проведения отпуска и об-
ратно;

— обеспечение служебным 
жильем по месту службы;

— обеспечение жильем во-
еннослужащего и членов его 
семьи за счет Министерства 
обороны (военная ипотека);

— полное социальное обе-
спечение военнослужащего и 
членов его семьи (медицин-
ское обеспечение, ежегодный 
оплачиваемый отпуск с бес-
платным проездом к месту от-
дыха и обратно и т. д.);

— выход на пенсию в воз-
расте 45 лет с гарантирован-
ной пенсией от 20 тыс. рублей 
с сохранением всех льгот.

Более подробную ин-
формацию о правилах и ус-
ловиях приема в военные 
учебные заведения можно 
получить в Военном комис-
сариате орджоникидзев-
ского района или на офици-
альном сайте Министерства 
обороны в разделе «Образо-
вание».

Служба в Вооруженных 
силах — это престижно и  
почетно!

Военный комиссар 
Орджоникидзевского района

полковник Базылевич В. А.

Получать услуги 
Пенсионного фонда 

России через интернет
Пенсионный фонд Рос-

сии стремится упростить для 
граждан процедуру получения 
услуг до «одного клика», сде-
лав ее доступной буквально 
не выходя из дома. 

Для этого на официаль-
ном сайте Пенсионного фон-
да (www.es.pfrf.ru) запущен 
электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина». 

Доступ к сайту имеют все 
пользователи, прошедшие ре-
гистрацию на портале госус-
луги (www.gosuslugi.ru). Логин 
и пароль для портала госуслуг 
используются также и для вхо-
да в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР. 

Шагая в ногу со временем, 
Пенсионный фонд РФ стре-
мится реализовать возмож-
ность 100% охвата услуг, кото-
рые гражданам могут оказать 
без личного визита в ПФР. 

В «Личном кабинете граж-
данина» на сайте ПФР можно:

1. Пенсионерам:
 подать электронное заяв-

ление на назначение пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты, на установление 
компенсационной выплаты, 
связанной с уходом за нетру-
доспособными гражданами, 
выбрать способ доставки пен-
сии, получить информацию 
обо всех установленных вы-
платах, заказать соответству-
ющие справки. 

2. Гражданам предпенси-
онного возраста:

оформить онлайн справку, 
подтверждающую предпенси-
онный статус. Эту справку мож-
но получить на электронную 
почту, сохранить, распечатать, 
а также просмотреть в разделе 
«история обращений».

3. Семьям, имеющим детей:
подать  заявление на полу-

чение сертификата на  мате-
ринский (семейный) капитал, 
подать  заявление  на распо-
ряжение средствами  материн-
ского (семейного) капитала, 
получить электронный серти-
фикат на материнский (семей-
ный) капитал  с  15.04.2020 г. 

4. Работающим гражданам:
получить выписку из инди-

видуального лицевого счета для 
осуществления контроля за ра-
ботодателями по уплате страхо-
вых взносов и учета страхового 
стажа. Сведения, содержащиеся 
в ней, их полнота и достовер-
ность в дальнейшем будут учиты-
ваться при назначении страховой 
пенсии. Уточнить страховщика по 
формированию пенсионных на-
коплений, получить информацию 
о сумме средств пенсионных на-
коплений и результатах их инве-
стирования.

Кроме того, теперь госу-
дарственные услуги и сервисы 
ПФР доступны в вашем смарт-
фоне! чтобы воспользовать-
ся ими, необходимо скачать 

мобильное приложение «ПФР 
Электронные сервисы» на 
свой смартфон (в Play Market 
для Android и в App Store для 
iOS) и ввести в приложение 
свои логин и пароль от пор-
тала госуслуг. В новой версии 
приложения вход можно осу-
ществлять по отпечатку паль-
цев – это удобно! Ряд услуг 
ПФР, доступен и без авториза-
ции на портале госуслуг. Так, 
с использованием службы гео-
локации приложение найдёт 
ближайшую Клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда Рос-
сии или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на 
прием, заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.

Возможность интерактивного 
консультирования реализована 
и на страницах в социальных се-
тях. Официальные сообщества 
отделения ПФР зарегистриро-
ваны в Твиттере, социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук. 

Пенсионный фонда РФ 
работает дистанционно

ПФР рекомендует всем 
гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанци-
онно обращаться за государ-
ственными услугами через 
личный кабинет, чтобы реже 
посещать общественные ме-
ста и таким образом снизить 
риск заражения коронави-
русной инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет 
на сайте Фонда (www.pfrf.ru) 
или портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).  Сервисы каби-
нета охватывают большин-

ство направлений деятельно-
сти ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсио-
неры могут получить через ка-
бинет необходимые справки, в 
том числе для дистанционного 
представления в другие органи-
зации. Работающим россиянам 
в кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расхо-
довании средств и их актуаль-
ной сумме.

через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвали-
дом с детства первой группы. 
Необходимые электронные за-
явления о назначении выплаты 
и о согласии на осуществление 
ухода реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нем также 
есть возможность подать заяв-
ление от лица законного пред-
ставителя: родителя, усынови-
теля, опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан есть 
вопросы относительно назначен-
ных выплат или другие вопросы 
по компетенции Пенсионного 
фонда РФ, их можно направить 
через онлайн-приемную.

Если всё же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда РФ, 
лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи. 

Берегите себя, своих 
близких и будьте здоровы!

29 марта отметил 60-летний 
юбилей главный архитектор 
сергеев сергей анато-
льевич. 

Коллектив службы главно-
го инженера от всей души по-
здравляет юбиляра.
Коллегу с юбилеем 
                           поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.


