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Пусть вечной будет ваша Победа!
Война – это 1 725 разрушенных и  

сожженных городов и поселков, свыше  
70 тысяч сел и деревень в нашей стране. 

Война – это 32 тысячи взорванных заво-
дов и фабрик, 65 тысяч километров желез-
нодорожных путей.

Война – это 900 дней и ночей блокад-
ного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей.

Война – это 20 часов у станка в день.  
Это урожай, выросший на соленой от пота 
земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
женщин и детей

4 года, 1418 дней, 2600 километров и  
27 миллионов унесенных жизней. 

27 миллионов - это значит каждый вось-
мой житель нашей страны погиб во время 
Великой Отечественной войны.

14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в  
1 час, 10 человек каждую минуту.

9 Мая в истории нашей страны — главный 
праздник. Этот день для всех нас был и оста-
ется одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелые дни сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.  Боль целого по-
коления мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный 
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня 
всех с праздником Победы! 

1941 - 1945

№8 (5804)
31 августа 2020 года

12+

Газета АО «Уральский турбинный завод» издается с 11 августа 1939 года

2 3 5 6
Производство
В цехах. 
Работаем по плану 

От первого лица 
Дмитрий Изотин, 
директор по продажам 

Завод в лицах
Виталий Билан 

Назад в будущее
Художественная 
мастерская 

ГЛАВНОЕ

ТУРБИНА для НОвОгО 
эНеРгОБлОкА 

кРАсНОяРскОй ТэЦ-3
Уральский турбинный завод и АО «СибЭР» (дочерняя компания Сибир-

ской генерирующей компании) заключили договор на поставку основ-
ного технологического оборудования для строительства нового энер-
гоблока на Красноярской ТЭЦ-3. Срок поставки — апрель 2022 года, 
предполагаемый срок ввода блока в эксплуатацию — 2024 год. 

В объем поставки входят тур-
бина Т-185/220-12,8-NG, кон-
денсаторная группа и комплект 
запчастей. Турбина Т-185/220-
12,8-NG относится к новому по-
колению мощных трехцилиндро-
вых теплофикационных турбин 
(более десяти подобных машин 
уже работают на электростанци-
ях России, Казахстана и Китая). 
Она имеет улучшенные характе-
ристики для комбинированной 
выработки электрической и те-
пловой энергии. 

Красноярская ТЭЦ-3 построе-
на в 1992 году. В 2012 году был 
введен в эксплуатацию энер-
гоблок мощностью 208 МВт. 
Строительство второго энерго-
блока номинальной мощностью 
185 МВт и тепловой мощно-
стью более 270 Гкал/ч обеспе-
чит надежное снабжение по-
требителей электроэнергией и 
теплом. В настоящее время в 
пиковые периоды станция ра-
ботает на максимуме нагрузок. 
ТЭЦ-3 обеспечивает теплоэнер-
гией большую часть Советского 
района Красноярска, в частно-
сти, микрорайоны «Северный», 
«Взлетка», «Иннокентьевский»,  
а также микрорайон «Покровский» 
Центрального района краевого  
центра. 
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В цехах
Август. Вот и подходит к завершению лето, которое 

сумело в этом году удивить нас неожиданными темпера-
турными рекордами. На улице становится прохладнее, а в 
цехах Уральского турбинного завода по прежнему жарко и 
коллектив ставит свои рекорды. Напряженно пришлось по-
работать производству для выполнения всех заказов в срок.

Турбинное производство

В механосборочных цехах 
ведется мех. обработка дета-
лей для турбины Т-60 для ПАО 
«Т плюс» и К-85, а также для 
модернизации Т-100 по заказу 
Омской ТЭЦ-4.

Цех сборки и испытаний 
ведет сборку отдельных узлов 
турбины К-85.

После завершения ремон-
та, выполненного по просьбе 

заказчика в сжатые сроки, 
отгружен на станцию ротор 
низкого давления турбины 
Т-185/220-130 Ульяновской 
ТЭЦ-2.

В работу приняты два рото-
ра: РНД и РСД турбины Т-100, 
доставленные из Монголии 
(Улан-Баторская ТЭЦ-4), здесь 
также стоит задача по выпол-
нению работ в сжатые сроки.

Сварочное 
производство

Коллектив цеха металло-
конструкций отработал в со-
ответствии с намеченным 
планом производства. 

На турбину Т-60 для ПАО 
«Т плюс» Пермская ТЭЦ-9 из-
готовили верхний блок кон-
денсатора К-6000 с оборудо-
ванием: сборник конденсата, 
патрубок переходный, плиты 
опорные, гидрозатворы. Для 
этого заказа выполнены все 
сварные конструкции корпу-
сов и переданы для дальней-
шей работы в цех Т-1, также 
завершены все работы по 
вспомогательному оборудо-
ванию.

Для турбины К-85 изгото-
вили обшивку, бак масленый, 
эжектор уплотнений, эжек-
тор расхолаживания, филь-
тры сетчатые, подогреватель 
сальниковый ПН-50.

В общем можно констати-
ровать, что заделы по испол-
нению планов сентября и в 
целом III-го квартала выпол-
нены.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Кратно нарастить 
продажи

Уральский турбинный завод и «Т Плюс» заключили трех-
летний контракт на поставку запасных частей к 26-ти паро-
вым турбинам, работающим на 21-й ТЭЦ в 13-ти регионах 
России. В ближайшее время на УТЗ надеются кратно на-
растить продажи запасных частей. Как будет строиться ра-
бота с заказчиком, за счет чего будет обеспечен прорыв —  
об этом мы побеседовали с директором по продажам  
Дмитрием Изотиным.

— К трехлетнему контракту 
на поставку запасных частей 
с «Т Плюс» мы шли несколь-
ко лет. Принципы планиро-
вания и бюджетирования, су-
ществующие в генерирующих 
компаниях, зачастую не по-
зволяют планировать дольше, 
чем на один год. Компания  
«Т Плюс» поддержала политику 
долгосрочного планирования, 
совместно мы определили со-
став необходимого оборудо-
вания и заключили контракт 
на три года вперед. за такой 
конструктивный подход и каче-
ственную проработку вопроса 
хочется выразить искреннюю 
благодарность нашим колле-
гам в компании «Т Плюс».

— Чем выгодны такие дол-
госрочные контракты заказчи-
ку и УТз?

— заказчик, в данном слу-
чае «Т Плюс», получит серти-
фицированные комплектую-
щие в гарантированные сроки. 
Контрактом предусмотрена 
возможность заранее коррек-
тировать поставку в согла-

сованные сторонами сроки 
и дополнять ее необходимой 
номенклатурой. Кроме того, 
заказчик получит продукцию 
по фиксированной стоимости, 
что позволит значительно эко-
номить и перераспределять 
ремонтные фонды. Мы наде-
емся на модернизацию обо-
рудования: нам это выгодно, 
так как мы получаем ритмич-
ную загрузку производства, 
прогнозируем стоимость за-
готовок и экономим за счет 
серийности номенклатуры за-
пасных частей. запчасти же в 
большинстве своем являются 
короткоцикловыми изделиями, 
поэтому такие заказы сгладят 
неритмичный цикл производ-
ства крупных паровых турбин.

— Сегодня на рынке можно 
найти запчасти к турбинам УТз 
разных производителей. В чем 
отличия?

— Действительно, на рын-
ке запчастей представлены и 
оригинальные запчасти нашего 
производства, и контрафакт-
ные от так называемых «произ-
водственных гаражей». Выбор 
поставщика зачастую зависит 
от критериев, которые приме-
няются компаниями при про-
ведении конкурсных процедур. 
Отмечу, что УТз никогда не 
передавал чертежи на сторону, 
поэтому остается только дога-
дываться о качестве изготовле-
ния запчастей к турбинам УТз 
сторонними производителями 
без должного контроля со сто-
роны завода-изготовителя.

Сегодня существует много 
компаний, которые, не являясь 
собственно производителями 
паровых турбин, позициониру-
ют себя сервисными компани-
ями и берутся за изготовление 

запчастей. Но ни одна из та-
ких компаний не может охва-
тить весь комплекс запасных 
частей. В этом случае энер-
гетикам приходится собирать 
комплект от разных произво-
дителей. Кроме того, заказчик 
не получает должного уровня 
инженерно-консультационных 
услуг, связанных с установкой 
и обслуживанием запчастей. 
Об этих рисках мы постоянно 
информируем генерирующие 
компании. Хочу подчеркнуть, 
что только завод-изготовитель 
может обеспечить полностью 
всю турбину запасными ча-
стями, выполнить услуги ин-
женерного характера, начиная 
от консультаций и заканчивая 
разработкой технических ре-
шений и проектов.

На сегодняшний день у нас 
заключены прямые контракты 
по поставке запасных частей 
с российскими компаниями: 
ПАО «Т Плюс», АО «Сибирская 
генерирующая компания»,  
ПАО «Фортум», АО «Даль-
невосточная генерирую-
щая компания», АО «ТГК-16»,  
ООО «Сибур», АО «Ев-
раз зСМК» и зарубежными:  
РУП «Минскэнерго», АО «Ар-
селорМиттал Темиртау»,  
АО «ЦАЭК», Улан-Баторская 
ТЭЦ-4.

— Какова доля запчастей в 
портфеле заказов завода?

— Сегодня мы продаем зап-
частей примерно на 400–500 
млн руб. в год. При этом рынок 
запчастей и услуг к турбинам 
УТз гораздо больше и состав-
ляет приблизительно 1,5 млрд 
руб. Поэтому для себя мы ста-
вим задачу в ближайшее вре-
мя кратно нарастить объем 
продаж по этому направлению.

При этом дело не только в 
цифрах. Мы заинтересованы 
в обслуживании турбины на 
протяжении всего жизненного 
цикла, включая и поставку за-
пасных частей. Мы знаем свои 
машины, десятилетиями на-
рабатываем статистику. Это 
позволяет нам постоянно со-
вершенствовать свою продук-
цию и предлагать новые реше-
ния. То есть сервисные услуги 
и поставка запчастей — это 
элемент, и очень важный, ком-
плексной работы с заказчиком.

— Что обеспечит такие ам-
бициозные цели увеличения 
продаж?

— Понимая невозможность 
для многих компаний заключать 
долгосрочные контракты на зап-
части, мы предлагаем им перей-
ти на заказ запчастей по катало-
гу. То есть заказчик будет иметь 
возможность выбрать объем не-
обходимых запасных частей, за-
благовременно их заказать, тем 
самым увеличив горизонт сво-
его планирования. На сегодня 
такой продукт предлагает только 
завод-изготовитель.

При этом каталог формиру-
ется по абсолютно рыночной 
стоимости (что называется: 
«Нашли дешевле — снизим 
цену»). Мы готовы предложить 
различные программы скидок 
за ранний заказ, за объем по-
ставки. Будет предусмотрен и 
вариант ускоренной поставки. 
Важно: каталоги будут с одной 
ценой для всех заказчиков. 
Это позволит нам обеспечить 
доступность и открытость в ин-
тересах потребителя. заказчик 
получает возможность долго-
срочного и точного планиро-
вания затрат на капитальные 
ремонты, а также при заклю-
чении договора возможность 
экономить время на заказе и 
ресурсы на тендерных проце-
дурах, так как необходимость в 
них отпадет.

В данный момент мы завер-
шаем работу над каталогами: 
оцифровываем все турбины и 
их модификации, которые завод 
выпустил за свою историю, про-
водим маркетинговые исследо-
вания для определения рыноч-
ной стоимости каждой позиции. 
Чтобы примерно представлять 
объем работы, приведу та-
кую цифру: только для нашей 
флагманской турбины Т-100 со 
всеми модификациями каталог 
включает 1160 (!) наименований 
запасных частей.

Мы уже изложили основным 
заказчикам свое видение ра-
боты и в этом году планируем 
перейти на продажу запасных 
частей в основном по каталож-
ной системе.

— С компанией «Т Плюс» бу-
дет реализована еще одна ини-
циатива: формирование склада 
аварийных запчастей. Расска-
жите об этом подробнее.

— зачастую у заказчика от-
сутствует возможность соз-
дания больших складских за-
пасов, так как это оттягивает 
ресурсы и влияет на финансо-

вые результаты. Мы идем на-
встречу и готовы сформировать 
такой аварийный запас у нас на 
заводе. Первоначально систе-
му «обкатаем» с компанией «Т 
Плюс»: сформируем номенкла-
туру этого склада, изготовим и 
зарезервируем необходимый 
объем оборудования. Такой 
склад позволит заказчику со-
кратить издержки на хранение, 
а нам — обеспечить качествен-
ную, своевременную и всеобъ-
емлющую помощь в любой не-
предвиденной ситуации на ТЭЦ 
или при проведении ремонта 
турбин. Уверен, склад будет 
востребован и другими генери-
рующими компаниями.

— Системы контроля и про-
гнозирования работы обо-
рудования «ПРАНА» дают ин-
формацию заказчику и УТз о 
необходимых запчастях?

— Система диагностики и 
прогностики «ПРАНА» дает воз-
можность автоматизированно 
контролировать техническое 
состояние большого парка ге-
нерирующего оборудования. 
На основании рекомендаций 
системы, учитывая результаты 
мониторинга, инженерный со-
став заказчика может точнее 
оценить и заранее сформиро-
вать заказ на запчасти, а на ос-
нове статистики формировать 
аварийные запасы необходи-
мой номенклатуры.

Специалисты конструктор-
ского бюро завода имеют до-
ступ к системе и на постоян-
ной основе взаимодействуют с 
ситуационным центром «ПРА-
НА» в Москве. На базе полу-
чаемой информации инженеры 
УТз формируют рекомендации 
и постоянно совершенствуют 
наши продукты, не исключение 
и состав рекомендуемых к за-
мене запасных частей для под-
держания постоянно высокого 
уровня технико-экономических 
показателей и надежности.

Кстати, все наши новые 
продукты оснащены предуста-
новленной системой «ПРАНА». 
Наличие такой системы, долго-
срочные договоры на обслужи-
вание и поставку запчастей на 
основе каталогов и постоянная 
техническая поддержка завода 
изготовителя — это то, что ка-
чественно отличает нас от всех 
представленных на рынке по-
ставщиков паровых турбин.

Юлия Булах
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НОВОСТИ УТз СОБыТИЕ

ОФИЦИАЛьНО

Цифровое обслуживание 
в Пенсионном фонде РФ

Для получения государ-
ственных услуг необязательно 
лично обращаться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ: достаточно уста-
новить специальное приложе-
ние, которое поможет полу-
чить ряд услуг дистанционно.

Мобильное приложение 
«ПФР. Электронные сервисы» яв-
ляется бесплатным, а также про-
стым и легким в использовании. 
Оно устанавливается на смарт-
фоны или планшеты, работаю-
щие как на Android, так и на iOS.

Обращаем внимание, что 
все персональные данные на-
ходятся под надежной защи-
той, которая обеспечивается 
технологией Touch ID и двух-
этапной аутентификацией.

С помощью мобильного 
приложения можно получить 
следующие услуги:

- поиск нужной информации 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР;

- запись на прием;
- заказ справки или опреде-

ленных документов;
- направить обращение в 

онлайн-приемную ПФР;
- рассчитать условный раз-

мер своей будущей пенсии в 
пенсионном калькуляторе.

Еще с помощью приложе-
ния можно узнать:

- о размерах назначенной 
пенсии и социальных выплат;

- о размере или остат-
ке средств материнского  
капитала;

- об истории обращений в 
ПФР.

В мобильном приложении 
без предварительной реги-
страции можно найти по гео-
локации ближайшую клиент-
скую службу Управления ПФР 
и записаться на прием.

Установить мобильное при-
ложение «ПФР. Электронные 
сервисы» на смартфон мож-
но в сервисах приложений 
Play Market для Android и в 
App Store для iOS. Для входа 
в приложение ПФР нужно ав-
торизоваться с помощью под-
твержденной учетной записи 
на портале «Госуслуги» и вве-
сти четырехзначный ПИН-код.

ПФР через МФЦ
Управление ПФР в Ор-

джоникидзевском районе на-
поминает, что по отдельным 
вопросам, отнесенным к ком-
петенции органов Пенсион-
ного фонда Российской Фе-

дерации, граждане могут 
обратиться в многофункци-
ональные центры по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг (да-
лее — МФЦ).

Сегодня территориальные 
подразделения МФЦ оказы-
вают населению (независимо 
от места проживания) следу-
ющие государственные услу-
ги Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации:

- выдача государственно-
го сертификата на материн-
ский (семейный) капитал;

- рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материн-
ского (семейного) капитала;

- установление ежемесяч-
ной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан 
в Российской Федерации;

- прием, рассмотрение 
заявлений (уведомлений) за-
страхованных лиц в целях ре-
ализации ими прав при фор-
мировании и инвестировании 
средств пенсионных накопле-
ний и принятие решений по 
ним;

- прием от граждан анкет в 
целях регистрации в системе 
индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том 
числе прием от зарегистри-
рованных лиц заявлений об 
изменении анкетных данных, 
содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете, или о 
выдаче документа, подтверж-

дающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персони-
фицированного) учета;

- установление страховых 
пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

- выплата страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсион-
ному обеспечению;

- установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии;

- информирование зареги-
стрированных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования со-
гласно Федеральным законам 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования» и «Об инвестиро-
вании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в 
Российской Федерации;

- информирование граждан 
о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг;

- выдача гражданам справок 
о размере пенсии (иных вы-
плат);

- информирование граждан 
об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста;

- прием заявлений о внесе-
нии сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвали-
дом, или транспортном сред-
стве, перевозящем инвалида и 
(или) ребенка-инвалида, в фе-

деральную государственную 
информационную систему «Фе-
деральный реестр инвалидов»;

- предоставление сведений 
о трудовой деятельности заре-
гистрированного лица, содер-
жащихся в его индивидуаль-
ном лицевом счете.

Также до 1 октября 2020 
года в офисах МФЦ родители 
и опекуны могут подать заявле-
ние о назначении дополнитель-
ных ежемесячных выплат (на 
детей в возрасте до 3 лет) и 
единовременных выплат на де-
тей (в возрасте от 3 до 16 лет).

Список услуг ПФР, предо-
ставляемых МФЦ, постоянно 
расширяется.

В городах и районах Сверд-
ловской области действует 
84 отдела «Мои документы» 
— уполномоченного много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
услуг. Они созданы для упро-
щения процедур получения 
гражданами и юридическими 
лицами государственных и 
муниципальных услуг, сокра-
щения сроков, а также для 
повышения комфортности их 
предоставления. Ближайший 
офис МФЦ можно найти на 
сервисе mfc66.ru, а также в 
мобильном приложении ПФР 
для смартфонов.

Обращаем ваше внимание, 
что в Орджоникидзевском рай-
оне офисы МФЦ находятся 
по адресам: ул. Баумана, 5 и  
ул. Победы, 14А.

УТз выполнил ремонт ротора 
для турбины «Илья Муромец» 100 лет УрФУ

Уважаемые выпускники УрФУ! Приближается замеча-
тельная дата —  19 октября 2020 г. два ведущих вуза Ека-
теринбурга: Уральский государственный технический уни-
верситет им. Б. Н. Ельцина и Уральский государственный 
университет им. А .М. Горького будут отмечать 100-летний 
юбилей! 

Кто-то начинал учиться 
в вузе еще в послевоенные 
годы, кто-то в перестроечные, 
а кто-то уже в новом тысяче-
летии. Наверняка, у вас со-
хранились серьезные, забав-
ные, романтичные и самые 
невероятные кадры, иллю-
стрирующие годы вашей уче-
бы в институте, несомненно, 
лучшие годы вашей жизни! 

Предлагаем вам по-
участвовать в фотовыставке  
«Я — выпускник  УрФУ».

Темы для ваших снимков  
могут быть самыми разноо-
бразными:

• Большая страна УрФУ 
(корпуса, аудитории, обще-
жития)

• Сидели мы не раз за пар-
той узенькой (непосредствен-
но учебный процесс)

• «От сессии до сессии живут 
студенты весело!» (концерты, 
мероприятия, творчество, спорт, 
стажировки, поездки и др.)

• Однажды на практике 
(студенческие практики)

• «Они студентами были, 
они друг друга любили...» (сту-
денческие романтические от-
ношения)

• Друзей моих прекрасные 
черты (портреты студентов, пре-
подавателей, сотрудников УрФУ)

• Теперь уже нету таких 
пирожков... (фото в столовой 
УрФУ)

• Фотокурьез: в УрФУ и та-
кое бывает!

• Жизнь после вуза: как 
мне помог диплом УрФУ

Комментарии к фото при-
ветствуются.

Мы ждем ваши фотогра-
фии в электронном или на-
печатанном виде в УПисО, 
кабинет № 110 заводоуправ-
ления, или на электронную 
почту кошелевой Ольге ва-
сильевне (все фото будут 
возвращены). Телефон для 
справок: 300-13-75.

Работы выполнены в рамках 
технического перевооружения 
турбины Т-185/220-130, ко-
торое помимо модернизации 
ротора низкого давления с за-
меной рабочих лопаток с пере-
ходом на двухпоточный режим, 
включают установку современ-
ной электро-гидравлической 
системы регулирования и мо-
дернизацию конденсационной 
установки.

Ульяновская ТЭЦ-2 обеспе-
чивает теплом и электроэнер-
гией авиационно-промышлен-
ный комплекс и жилой массив с 
многотысячным населением за-
волжского района г. Ульяновска. 

Стоит отметить, что стан-
ция оснащена тремя турби-
нами Уральского турбинного 
завода: одним агрегатом мощ-
ностью 140 МВт и двумя  — 
мощностью  по 185 МВт. 

Уральский турбинный завод выполнил ремонт рото-
ра низкого давления турбины Т-185/220-130 Ульяновской 
ТЭЦ-2 (филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»), носящей имя 
былинного богатыря Ильи Муромца. 

2017 г. выпускники УрФУ
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зАВОД В ЛИЦАХ

Виталий Билан 
о коллегах и о себе

В 1972 году выпускник 
Харьковского политехниче-
ского института Виталий Би-
лан приехал по направлению 
на Уральский турбомоторный 
завод.

— Моя специальность не 
была связана с турбиностро-
ением напрямую и называ-
лась «Динамика и прочность 
машин», — рассказывает Ви-
талий Николаевич, — однако 
во время учебы нам читался 
курс лекций по расчетам па-
ровых турбин, и, как показало 
время, пройденный материал 
пригодился, поскольку моя 
будущая трудовая деятель-
ность была напрямую связа-
на с расчетами.

В те времена было у кого 
поучиться — отдел расчетов 
(ОР) держался, как говорили 
сотрудники СКБт, на трех ки-
тах: Павле Ефимовиче Тхоре, 
Евсее Исааковиче Бененсоне 
и Исааке Иосифовиче Голь-
дберге, а также на трех китя-
тах, которым было тогда под 
сорок: Григории Давидовиче 
Баринберге, Анатолии Яков-
левиче Наталухе и Анатолии 
Александровиче Вознесен-
ском.

С момента моего прихода 
в отдел большую часть вре-
мени я занимался расчетами 
прочности, — продолжил В. 
Н. Билан. — Когда я прора-
ботал года два, заместитель 
начальника отдела Исаак Ио-
сифович Гольдберг поставил 
передо мной задачу по рас-
чету диафрагм. Для ее реше-
ния потребовалось примене-
ние численных методов, и в 
своей работе я использовал 
новейший в то время метод 
конечных элементов. Впо-
следствии по этой методике 
я защитил кандидатскую дис-
сертацию.

До 2010 года мне прихо-
дилось заниматься в основ-
ном программированием и 
разработкой методик рас-
четов. Это очень важное на-
правление, по отношению к 
которому существуют разные 
подходы. На примере других 

предприятий могу сказать, 
что некоторые из них пред-
почитают скупать методи-
ки, какие только возможно: 
как зарубежные, так и оте- 
чественные. Очевидно, что, 
когда на вооружении пред-
приятия программы разных 
разработчиков, скомпоно-
вать их между собой очень 
сложно.

Надо понимать, что для 
теплофикационных турбин 
подходят далеко не все па-
кеты программ по паровым 
турбинам. Поэтому мы за-
нимаемся разработкой соб-
ственных программ, благода-
ря чему поставленные перед 
отделом задачи решаются 
относительно быстро.

В 70-х годах в своей рабо-
те мы использовали сложную 
и довольно известную про-
грамму «Балансы», разрабо-
танную ЦНИИКА как раз под 
теплофикационную турбину и 
включающую в себя расчеты 
как паровой турбины, так и 
всей турбоустановки в целом. 
Расчеты по этой програм-
ме выполнялись в Институте 
математики и механики УНЦ, 
первопроходцами по внедре-
нию вычислительной техники 
у нас были В. И. Лузина и Б. 
С. Сычев.

В конце 70-х наш завод 
приступил к проектным раз-
работкам теплофикационной 
турбины ТК-450/500-60 для 
Одесской АТЭЦ. Для ориги-
нальной и очень сложной тур-
бины, в конструкции и прин-
ципе действия которой было 
много нового, старая про-
грамма не годилась, и началь-
ник ОР Е. И. Бененсон пред-
ставил методику, по которой 
нам нужно было составить но-
вую программу расчетов.

Я не был «тепловиком» 
и в тот период, когда меня 
привлекли к созданию этой 
программы, занимался рас-
четами прочности. Кроме 
меня, к данной работе под-
ключили молодого теплови-
ка Евгения Борисовича Хай-
кельсона. В представленной 

Е. И. Бененсоном методике 
всё мне казалось сложным и 
непонятным. Поломав голову 
какое-то время, я всё же об-
ратился к Евсею Исааковичу с 
просьбой дать нам алгоритм. 
Он пообещал: «Хорошо», — и 
я ушел, не очень-то надеясь 
что-то получить. Надо пони-
мать, что алгоритм вообще-
то довольно сложная вещь 
и подробно записанной на 
языке программирования по-
следовательностью действий 
в то время никто еще толком 
не занимался. Обычно отсы-
лали к каким-то уже имею-
щимся расчетам, но именно 
для этой турбины подобных 
расчетов не было.

А через две недели Евсей 
Исаакович меня вызывает и 
выкладывает на стол шесть 
листов формата А3 с мелко 
исписанными формулами и 
схемами! Сказать, что я был 
ошеломлен, — не сказать ни-
чего! Насколько ответствен-
но отнесся лауреат Ленин-
ской премии к постановке 
задачи! Несмотря на то, что 
программа «Балансы» доволь-
но специфическая и является 
одной из сложнейших, мы по-
степенно с ней разобрались 
и, внося необходимые изме-
нения, продолжаем исполь-
зовать ее в своих расчетах.

Как я уже сказал, основным 
направлением нашей деятель-
ности является разработка 
собственных программ расче-
тов, для чего в 1985 году было 
создано бюро САПР. Есть те-
пловые расчеты, их несколько. 
Наиболее известны програм-
мы «Тепловой расчет ступе-
ней» и «Парораспределение». 
Первый вариант программы 
теплового расчета ступеней 
когда-то разработала Свет-
лана Борисовна Ведерникова, 
наша «Ада Байрон» (как из-
вестно, дочь поэта лорда Бай-
рона является первой женщи-
ной-программистом, в честь 
нее назван язык программи-
рования).

Основной принцип работы 
отдела следующий: внача-
ле для получения основных 
параметров турбины запу-
скается программа тепловых 
расчетов, после чего по по-
лученным размерам рассчи-
тывается прочность деталей: 
лопаток, хвостовиков, рото-
ров, дисков, диафрагм и т. д.

Сегодня мы занимаемся 
сложнейшей задачей, свя-
занной с процессом переда-
чи данных, решения которой 
до конца ни у кого в общем-
то и нет. Это создание Еди-
ного Расчетного Комплекса 
(ЕРК), о котором заговори-
ли в последнее время. Если 
передавать данные в ручном 
режиме, то может быть до-
пущено множество ошибок, 
соответственно, и време-
ни затрачивается больше.  
А здесь запускаешь програм-
му тепловых расчетов, и все 
данные уже в нужном месте, 
в известной структуре. запу-
скаешь расчет на прочность, 
и здесь также автоматически 
всё уже посчитано. Остается 
передать полученные данные 
конструкторам для построе-
ния 3D-модели. Мы уже при-
ступили к поиску возможных 
решений и постоянно дви-
жемся в этом направлении.

Неизмеримо облегчает 
работу то, что сложнейшие 

элементы деталей, профи-
ли лопаток и перо, где очень 
много точек, мы имеем воз-
можность рассчитывать ав-
томатически, сохраняя в си-
стеме Windchill в различных 
форматах, в том числе и в 3D.

Совсем недавно я закон-
чил работу по изменению 
старой программы, которую 
составлял в 1976 году и с ко-
торой в свое время успешно 
справился. Это программа 
пересечения лопатки и на-
клонного конического бан-
дажа с отверстием. Правда, 
в 70-х, когда я ею занимал-
ся, были несколько другие 
условия и другая проекция. 
Обстоятельства сегодняшне-
го дня потребовали внесе-
ния изменений, потому что 
отверстие в бандаже выпол-
няется неточно. Из-за этого 
на производстве каждое от-
верстие нужно подправлять 
напильником для того, чтобы 
лопатка в него вошла. Пред-
ставьте, что лопаток 50 штук, 
это сумасшедшая работа! 
Суть изменений состояла в 
необходимости выполнения 
развертки отверстий с уче-
том толщины бандажа. При 
использовании в расчетах 
столь мощной и дорогой про-
граммы типа Creo, у которой 
имеются функции изгиба ли-
стового металла, выясняется, 
что в ней не учтена опреде-
ленная специфика нашего 
производства.

В итоге я всё же решил 
эту задачу, составив новый 
алгоритм. И хотя сделать это 
было очень непросто, мы до-
бились желаемого результа-
та. Думаю, что теперь про-
цесс будет отлажен.

задач много, и интерес к 
работе, несмотря на возраст, 
у меня не пропал, — говорит 
Виталий Николаевич. — По-
скольку программы устаре-
вают, необходимо дополнять 
их новыми алгоритмами, 
большинство из которых на-
писано на «Фортране» в опе-
рационной системе DOS для 
32-х разрядных процессоров. 
Осваивать новые современ-
ные средства программиро-
вания в среде Visual.Net мне 
помогает сын Андрей, кото-
рый трудится со мной в отде-
ле уже 19 лет. В переводе в 
Windows и усовершенствова-
нии программы «Парораспре-
деление» деятельное участие 
в свое время принимал ве-
дущий инженер-конструктор 
Тюляева Ольга Владимиров-
на — единственный специа-
лист по парораспределению.

Благодаря четкой и эф-
фективной работе коллектива 
отдела расчетов, в турбинах 
Т-295/335-240 и Тп-115/130-
12,8 было разработано новое 
совершенное сопловое паро-
распределение.

Говоря о программах, с ко-
торыми мы работаем, нельзя 
не учитывать важнейшую со-
ставляющую их успешного и 
эффективного использова-
ния. Речь идет о специально 
созданной базе данных хра-
нения информации и систе-
мы управления базой (СУБД). 
Ее разработкой занимался 
начальник бюро САПР Вера 
Владимировна Дьячкова.

Ответственной и сложной 
работой, связанной с ведени-
ем базы, на протяжении 20-
ти лет занимается ведущий 

инженер-конструктор Ири-
на Ивановна Лобова. В базе 
хранится ценнейшая, нарабо-
танная годами информация, 
имеющая отношение к интел-
лектуальной собственности 
завода. Ирина Ивановна за-
нимается пополнением дан-
ных, тщательно отслеживает 
любые изменения, а также 
использует ее в расчетах. 
База данных и интеграция те-
плового и прочностного рас-
четов с 3D-моделированием 
называется модным сегодня 
словом «цифровизация».

В работе программиста 
особо ценным качеством Ви-
талий Николаевич считает 
внимательность. — Прежде, 
бывало, поспешишь чуть-
чуть, сделаешь ошибку, по-
том несколько дней тратишь 
на ее поиск. Особые слож-
ности возникали с выводом 
содержимого ячейки, что-
бы посмотреть, что творит-
ся внутри. Случалось, даже 
во сне находил допущенную 
ошибку, — смеется Виталий 
Николаевич.

— Конечно, чем больше 
знаешь, тем понятней тебе 
становятся все процессы. С 
другой стороны, одолевают 
сомнения. Говоря простым 
языком, существует масса 
всего, что мы не берем в рас-
чет, не считаем, не уделяем 
должного внимания. Но по-
том проходит время, что-то 
меняется, и уже в каких-то 
новых разработках вдруг ока-
зывается, что то, чем мы пре-
небрегли или что выпустили 
из внимания, очень важно.

Должен сказать, что в по-
следние 10–15 лет отдел рас-
четов пополнился молодыми, 
талантливыми ребятами из 
числа турбинистов. Многие 
из них пришли на завод с 3–4 
курса университета и, бла-
годаря специалистам Татья-
не Николаевне Плюсниной и 
Ирине Евгеньевне Гайткуло-
вой, к окончанию учебы уже 
имели опыт использования 
наших программ, в том числе 
таких сложных комплексов, 
как ANSYS. Это заместитель 
начальника отдела Дмитрий 
Кшесинский, начальник бюро 
тепловых расчетов Елена По-
ляева, и. о. начальника бюро 
вибрации Григорий Лотник. 
Не так давно в коллективе по-
явился молодой специалист 
Павел Гаврилов. Он зани-
мается тепловыми расчета-
ми, работает со сложнейшей 
программой «Балансы» и хо-
рошо знаком с паровой тур-
биной.

К сожалению, молодых 
специалистов сейчас сложно 
удержать на заводе. Для того 
чтобы такой сотрудник начал 
плодотворно работать, ему 
нужно очень подробно по-
ставить задачу, а это не так 
просто. И следует ожидать, 
что с наступлением эпохи 
цифровизации в этой про-
фессии начнется настоящий 
бум. По мнению В. Н. Билана, 
идеальным вариантом могут 
быть специалисты со знани-
ем всех направлений: проч-
ности, теплового расчета и 
программирования. Но тогда 
нужно проработать на заводе 
столько же, сколько трудится 
Виталий Николаевич — почти 
полвека!

Ольга Магась
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О запрете курения
Неосторожное обращение с 

огнем, в том числе неосторож-
ность при курении, — одна из 
самых распространенных при-
чин пожаров с гибелью людей.

Любителям курения необхо-
димо знать, что особенно опасно 
курить в неположенных местах. 
Курение является весьма рас-
пространенной вредной привыч-
кой: люди курят как во время от-
дыха, так и на работе. Нередко 
можно наблюдать, как отдельные 
лица, прикуривая, бросают спич-
ки куда попало, курят в запре-

щенных местах, кладут окурки 
на деревянные предметы вбли-
зи вещей, воспламеняющихся 
при малейшем соприкосновении 
с огнем. Температуры тлеющих 
окурков достаточно для вос-
пламенения некоторых горючих 
материалов. Вызвав тление го-
рючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. 
Но образованный им очаг тления 
при благоприятных условиях мо-
жет превратиться в пожар. В та-
кой ситуации человек может не 
почувствовать первых признаков 
пожара.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 15-Фз органи-
зации и граждане могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности:

- за нарушение установлен-
ного федеральным законом 
запрета курения табака на от-
дельных территориях, в поме-
щениях и на объектах (штраф 
в размере до 3 000 рублей, в 
остальных случая — до 1 500 ру-
блей согласно ст. 6.24. КоАП);

- за несоблюдение требо-
ваний к знаку о запрете куре-
ния, к выделению и оснащению 
специальных мест для курения 
табака либо неисполнение 
обязанностей по контролю за 
соблюдением норм законода-
тельства в сфере охраны здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака (штраф для должност-
ных лиц в размере до 30 000 

рублей, для юридических 
лиц — до 90 000 рублей со-
гласно ст. 12 Федерального 
закона № 15-Фз, ст. 6.25. 
КоАП).

Для того чтобы избежать 
трагедии, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасно-
сти при курении.

Помните, что, закуривая, 
вы подвергаете опасности 
не только свое здоровье 
и свою жизнь, но и жизнь 
окружающих вас людей. Со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности — это залог 
вашего благополучия, со-
хранности вашей жизни и 
жизни ваших близких!

Штаб ГОЧС и ПБ
И.П. Микаилян 

Художественная 
мастерская

На заводе в 1950–1990-е годы существовала художественная 
мастерская, а профессия художника-оформителя была востре-
бована. Работали художники много и с азартом, выдумкой, са-
моотдачей. Скучать им было некогда. Страна добивалась трудо-
вых успехов, а художники изображали трудовую славу ее героев.

Каждый цех имел своего художника, но мастерская была объ-
единяющим и организующим центром. Она входила в структуру 
отдела главного архитектора, располагалась недалеко от ЦМК. 
Это двухэтажное здание, в котором второй этаж занимали ху-
дожники, а первый служил местом для выполнения объемных и 
крупногабаритных оформительских работ. Там же были склад-
ские помещения, где хранились все необходимые для работы 
материалы: краски, бумага, холст, кисти, специальное оборудо-
вание и пр.

На этой фотографии пред-
ставлен коллектив мастерской 
в 1980-х годах.

Возглавлял мастерскую 
Иван Никонорович Чистяков. 
Родом он из Подмосковья.  

На Урал попал в годы Вели-
кой Отечественной войны. за 
плечами осталось незакон-
ченное художественное обра-

зование, в военные годы при-
шлось стать строгальщиком, 
фрезеровщиком, токарем. Но 
творческие способности ху-
дожника возобладали: с 1956 
по 1991 год Иван Никонорович 
руководил заводской художе-
ственной мастерской.

Вспоминает Наталья Ива-
новна Коренченкова: «После 
окончания художественного 
училища им. И. Д. Шадра я 
работала в Пермском драма-
тическом театре декоратором. 
И каждую ночь мне снился 
Свердловск, мне хотелось вер-
нуться в этот город так сильно, 
что я решилась: купила биле-
ты, села на поезд, приехала 
в Свердловск. Там встретила 
Володю Тютюева из училища. 
Он мне говорит:

— Ты что здесь делаешь?
— Приехала, хочу здесь 

жить, работать. Как-то мне 
надо работу искать и жилье. Я 
только что с поезда.

— Сейчас всё организуем.

Оказывается, он работал у 
Ивана Никоноровича. Тут же 
мы зашли в уличную телефон-
ную будку. Он набирает Ивана 
Никоноровича:

— Иван Никонорович, вам 
ведь художники нужны? У меня 
есть друг, отличный художник. 
Тот отвечает: «Давайте прихо-
дите».

Получается, я не успела с 
поезда сойти, как мы отправи-
лись на Турбомоторный завод. 
Идем, Иван Никонорович нам 
навстречу, смотрю: у него гла-
за округлились. Он говорит:

— Вова, ты же вроде сказал, 
что друг у тебя. А это девушка.

— Да, а что девушка не мо-
жет быть другом?

— Берите, берите меня, не 
пожалеете, — говорю я».

Наталья Ивановна была и 
остается очень творческим и 
одаренным человеком, ее ру-
кам подвластно всё: от раз-
работки праздничной корпо-
ративной открытки, памятного 
адреса или плаката до выпол-
нения монументально-декора-
тивных работ.

Помню и я свой первый 
день практики в мастерской: 
нас, учащихся художественно-
го училища, распределяли в 
разные места Свердловска, а 
мы с Альбиной, моей подру-
гой, попали на Турбинку. Пом-
ню свою первую работу, когда 
мы оказались у квадратных 
полутораметровых планшетов, 
нужно было выполнить тушью с 
помощью плакатного пера тек-
стовой материал. Работа была 
привычной, вот только формат 
планшета уж очень неудоб-
ный — приходилось чуть ли не 
лежа писать верхние столбцы 
текста. Со временем мы на-
учились делать такие рабо-
ты вверх ногами: набросаешь 
предварительно текст каран-
дашом, перевернешь планшет 
и спокойно пишешь.

Жаркими днями в работе 
художников были праздники: 1 
мая и 7 ноября, действительно 
красные дни календаря, ког-
да вся мастерская принимала 
участие в оформлении празд-
ничных колонн заводчан. Это 
были десятки транспарантов, 
которые устанавливались на 
специальные тележки. Целая 
комиссия во главе с парткомом 
принимала и согласовывала 
эту работу. Основой такого 

транспаранта служил деревян-
ный каркас, с обеих сторон 
обтянутый тканью. На лицевой 
стороне изображались симво-
лика предприятия, трудовые 
призывы, цифры трудовых по-
бед завода, лозунги времени. 
Особое место на этих транс-
парантах занимали вожди: 
портретные изображения В. 
И. Ленина, членов политбю-
ро. Эту очень ответственную 
работу брал на себя Иван Ни-
конорович. Представьте себе 
размеры такого портрета: 1,5 
х 2,5 м (стандартный размер 
транспаранта). за основу ис-
пользовался портрет с обыч-
ной открытки, увеличивался в 
разы, затем техникой «сухой 
кисти» наносилось портрет-
ное изображение. Иван Нико-
норович во время творческого 
процесса закрывался в своем 
кабинете, и все знали: мешать 
ему нельзя. Со временем це-
лая галерея вождей скопилась 
в мастерской.

Ежедневно на проходные 
завода вывешивались показа-
тели работы цехов — «отста-
ющие и победители»: черным 
цветом выделялись отстающие 
цеха (название цеха, кто от-
стал), красным — кто победил. 
Не знаю, имело ли это какую-то 
назидательную роль, но, когда 
рядом появлялись карикатуры 
на пьяниц, прогульщиков, был 
резонанс. Портретное сходство 
было очевидным, в мастерскую 
звонили, просили не рисовать 
или рисовать непохожими.

Н. И. Коренченкова: «Мы 
перед заводоуправлением 
разместили огромный лозунг, 
который начинался словами: 
«Наша задача — трудиться под 
девизом…». Мы всё это напи-
сали, смонтировали каждую 
букву отдельно. Уходя с заво-
да, смотрим: у лозунга стоит 
наша сотрудница Галина Васи-
льевна Сухарева, сумочку по-
весила на наш плакат.

— В чем дело, Галина Васи-
льевна?

— Смотри, Наташа, мы про-
пустили буквы.

И получилось, что не «Наша 
задача — трудиться под деви-
зом…», а «Наша зада…» А в то 
время за такие ошибки нака-
зывали: Ивана Никоноровича 
могли исключить из партии. 
Тогда серьезно и строго к это-
му относились. Пришлось экс-

тренно демонтировать и пере-
делывать этот лозунг».

Были и творческие момен-
ты в мастерской, когда Иван 
Никонорович давал всем оди-
наковое задание, например, 
написать текст, но каждый 
сам выбирал для себя шрифт, 
размер, компоновку рабочего 
поля. В такие минуты мы учи-
лись друг у друга: как у любой 
профессии здесь есть свои тон-
кости, хитрости, свои законы 
восприятия, которые узнаешь 
с опытом. Были и уроки живо-
писи, в качестве натурщицы 
обычно выбиралась Алексан-
дра Федоровна Крупнова, наш 
завхоз. Колоритная и острая на 
язык женщина позировала нам, 
подшучивая. Раз в месяц кол-
лектив мастерской выезжал в 
Дом художника, где проходили 
выставки, встречи с известны-
ми художниками, архитектора-
ми города. Были и пленэры на 
Калиновских разрезах.

Далеко в прошлое ушли 
80-е годы, и нынешнему по-
колению, наверное, покажется 
странной профессия художни-
ка-оформителя: возможности 
современного оборудования 
и широкоформатной печати 
сегодня безграничны. А тогда 
всё делалось руками: написать 
объявление или огромный ло-
зунг; вырезать скальпелем или 
сапожным ножом трафарет для 
печати; расписать интерьер 
помещения; выполнить улич-
ное оформление к празднику; 
оформить заводской пионер-
лагерь или базу отдыха, про-
филакторий или подшефную 
школу; изготовить щитовую 
рекламу и пр.

В 2003 году состоялась 
персональная выставка Ива-
на Никоноровича, на которой 
были представлены городские 
пейзажи, красоты уральской 
природы, те места, в которых 
он вырос. Долго мы его угова-
ривали показать свои работы 
публике.

Три года он не дожил до 
своего 100-летнего юбилея: 
в 2019 году его не стало. Но 
после себя он оставил добрую 
память о тех незабываемых 
моментах работы в мастер-
ской, когда мы были единым, 
дружным коллективом, единой 
командой рукотворцев.

Ольга Ведерникова
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Время, не засчитанное 
Богом

Владимир Валентинович Сергеев, 
сварщик 6-го разряда цеха Т-1

Среди рыбаков бытует по-
говорка: «День, проведенный 
на рыбалке, Богом не засчи-
тывается». Это следует пони-
мать так: жизнь за счет дня на 
рыбалке продлевается. Что-
бы внести большую ясность 
в смысл сказанного и понять, 
чем так пленяет это занятие 
огромное количество мужчин, 
мы обратились к заядлому 
рыбаку и охотнику, сварщику 
цеха Т-1 Владимиру Сергееву. 
Вот что мы услышали:

— Рыбалкой увлекаюсь 
столько, сколько себя помню, 
— рассказывает Владимир. — 
В детстве, когда ездил к ба-
бушке в деревню, с местными 
парнишками бегал с удочкой 
на озеро или пруд. Снаря-
жение было самое простое: 
палка подлиннее, к ней леска, 
крючок. Червей накопал и по-
шел удить карасей да окуней.

С тех самых пор, если по-
зволяет время, на первом  
месте для Владимира всегда 
стоит рыбалка.

— Так совпало, что мне нра-
вится как сама рыба, так и про-
цесс ловли, — говорит он. — В 
прежние годы я ездил отдыхать 
на Черное море. И вот мой друг 
мне как-то сказал: «Ты попро-
буй съездить на север, тебя 
зацепит». Я посмеялся тогда 
над его словами: «Чего я там 
забыл?!». Но знакомые ребята 
всё же свозили меня, попробо-
вал — и всё! С тех пор ни разу 
не был на море и про заграни-
цу забыл, только на север езжу. 
Толя Боровиков, тоже сварщик, 
мы вместе работаем, прежде 
вовсе не интересовался ры-
балкой. Приехал с нами на се-
верную реку, дали спиннинг, 
первую щуку поймал — и всё, 
плюс на минус поменялся, — 
рассказывает Владимир. — Уже 

лет шесть, как ездим вместе.
Есть замечательные для 

рыбной ловли места — это бас-
сейны сибирских рек Оби и ее 
левого притока Иртыша от Том-
ской до Тюменской областей. 
В озерах водится масса раз-
ной рыбы. Это нельма, муксун, 
осетр. Мы берем в основном 
щуку, судака, окуня и налима.

— Немало людей считает, 
что в щуке много костей. Но ее 
нужно уметь приготовить. зани-
маясь рыбной ловлей, поневоле 
станешь кулинаром, — смеется 
Владимир. — Моя мама очень 
любит котлеты из щуки. На ки-
лограмм фарша из филе бе-
решь 100–150 г свиного сала, 
соль, чеснок, лук. Котлеты полу-
чаются бесподобные!

Филировать рыбу тоже надо 
уметь, — продолжил Владимир, 
— и это уже необходимость. В 
лодку ставишь бочку на 150 л 
для пойманной рыбы, а вече-
ром, вернувшись в лагерь, на 
берегу ее филируешь. Потом 
— в пакеты и в морозильные ка-
меры. Когда уезжашь в тайгу на 
неделю, а погода стоит жаркая, 
то рыбу нужно как-то сохранять. 
Для этого имеется инверторный 
генератор. заводишь его, и всё: 
электричество у тебя уже есть. 
Хватает на освещение, работу 
морозильной камеры и моро-
зильного ларя, в который уме-
щается до 100 кг рыбы.

Если ехать за рыбой на се-
вер, то надо понимать, что это 
рыбалка трудовая. Это не то, 
что удочку закинул и сидишь на 
берегу, на солнышко жмуришь-
ся. Утром встали, надо что-то 
поесть — подкоптили рыбу или 
приготовили тушенку с лапшой 
на скорую руку. Подкрепив-
шись, в лодке или на катере 
выходим на воду. Вот здесь 
начинается самое интересное, 
так как рыбу еще найти надо. С 
помощью эхолота определяешь 
глубину, смотришь рельеф дна. 
Когда движешься на катере, 
под ним идет луч, который по-
казывает, что находится впере-
ди, может, бревно или коряга 
какая-нибудь. На экране видны 
различные ямы, наибольшее 
скопление рыбы.

Надо сказать, что хороший 
эхолот стоит порядка 100 тысяч, 
и не секрет, что рыбалка — дело 
финансово затратное. Рыболов-
ные снасти — это целая инду-
стрия, и все они очень отличают-
ся друг от друга как по качеству, 
так и по цене. Для спиннинговой 
ловли на хищника, которой я за-
нимаюсь, необходимо иметь ка-
чественные снасти, специальное 
снаряжение, леску. К примеру, 
хорошая спиннинговая катушка 
стоит 25 тысяч. Да и сами спин-
нинги бывают в диапазоне от 40 
до 60 тысяч. У меня пять спин-
нингов по цене в среднем от 10 
до 15 тысяч рублей за каждый. 
Катушка для намотки лески — от 
5 до 10 тысяч, леска — 2–3 ты-
сячи, блесна опять же, воблера 
(приманки). Короче, накладное 
это дело. Сам я беру хорошие, 
проверенные снасти. Мои зна-
комые рыбаки, продавцы мага-
зинов типа «Рыбачок», «Перекат» 
или «Эбису», всегда в курсе всех 
стоящих вещей в этой области. 
Можно, конечно, брать снасти и 
подешевле, но тогда и результат 
будет соответствующий.

Бывают периоды, когда на 
воду выходить опасно. Это 
волна и сильный ветер, кото-
рые могут запросто перевер-
нуть лодку. Большинство рыба-
ков, являющихся владельцами 
плавсредств, регистрируются 
в ГИМС (Государственная ин-
спекция по маломерным судам), 
где сдают на права и проходят 
обучение по технике безопас-
ности. У меня 4-метровая лодка 
ПВХ с японским мотором «То-
хатсу», позволяющим идти по 
воде со скоростью 45–50 км/
час. Кстати, работники ГИМС 
вправе оштрафовать любого 
владельца зарегистрированно-
го судна, если у него отсутству-
ет необходимое оборудование, 
в т. ч. спасательный жилет.

Рыбачить можно не только 
днем, но и ночью, когда, к при-
меру, хорошо клюет судак. Рыбу 
весом от 10 кг мы берем толь-
ко на спиннинги: сети не при-
знаем, — категорично заявляет 
Владимир. — Самая большая 
щука, выловленная мною, была 
весом в 12 кг. Это не самый вы-
сокий результат, уходили боль-
ше: по 16–17 кг. В прошлом 
году несколько таких крупных 
ушло лишь из-за снастей, не 
смог поднять с ямы. На Оби 
бывали такие поклевки, когда 
буквально просто посмотрел 

на красавицу, и она ушла. До 
этого с полчаса тащишь, спин-
нинг сгибается, там одна щучья 
голова чего стоит, азарт беше-
ный! И когда такая уходит — это 
не передать! Потому выважи-
вать крупную рыбу тоже требу-
ется умение. Вначале таскаешь 
ее, смотришь, чтобы в коряги не 
ушла. Опять же многое зависит 
от снасти. Вначале леска идет, 
потом — стальная струна, пово-
док такой, на который приман-
ка нацеплена. Почему струна 
стальная? Чтобы щука леску не 
перекусила! К примеру, как-то 
не выдержал вертлюжок. Леска 
выдержала, спиннинг выдер-
жал, а крепление струны с кара-
бином, этот самый вертлюжок, 
порвалось. щука была очень 
крупная, весом до 20 кг точно.

Мне нравится эта рыба сво-
ей молниеносной атакой. Вот 
идешь на лодке, вода прозрач-
ная, видишь: щука замерла, 
стоит. И вдруг молниеносный 
бросок! Как ракета, резко ата-
кует она малька или твою при-
манку. Создал же Бог такого 
хищника! — восхищенно гово-
рит В. Сергеев. — Мне очень 
нравится ее ловить.

Из щучьих голов уха беспо-
добная! А щучья икра на костер-
ке с дымком готовится быстро, 
и это так вкусно! Где еще по-
пробуешь такое? Хотя на севере 
окунь и щука считаются сорной 
рыбой, я помню, как еще моя ба-
бушка говорила: «Самая вкусная 
рыба та, что плохо чистится». 
Это как раз и есть окунь, судак и 
щука. Еще на севере, в Обском 
бассейне, водится стерлядь, ко-
торую ловят на донку. Когда ее 
варишь, уха приобретает нео-
бычный розовый цвет. Это из-за 
жира, он у нее розовый.

— Рыбу можно поймать в лю-
бую погоду и при любом атмос-
ферном давлении, о котором 
так часто можно услышать от 
рыбаков. Все зависит от уме-
ния, — говорит Владимир. — Но, 
даже если ты приехал пустой, 
удовольствие, полученное от 
процесса рыбалки, от мест, где 
побывал, не сравнимо ни с чем! 
— говорит он. — Самое главное 
— это адреналин. Потом вода, 
она же людей сближает. Я не 
раз замечал, когда на берегу 
сидят два незнакомых челове-
ка, их общение происходит не-
произвольно, причем на «ты» 
вне зависимости от статуса. В 
городе такого нет. Вот я уезжаю 
в тайгу, кругом лес, вода, нет 
города, работы — ничего нет. 
В голове пусто, мозги просто 
отдыхают. И на душе так тихо! 
Конечно же, воздух там совсем 
другой. Помню, как много лет 
назад, когда ходили на Ендыр-
скую протоку, что вдоль Оби, 
воздух был такой чистый, про-
зрачный, что хотелось вдох-
нуть его без остатка, да легких 
не хватало. Надышаться бы им 
впрок, привезти с собой...

Несмотря на то, что приез-
жаю я с севера уставший и вымо-
танный, в то же время чувствую 
себя очень отдохнувшим, под-
зарядившимся. Проходит пара 
дней, и меня опять тянет куда-то 
ехать. Понятно, что на всю зиму 
не напасешься: рыбу раздаю 
родственникам и знакомым, по-

этому езжу с друзьями каждый 
месяц. Бывает, что и без рыбы 
приезжаешь. Причины тому раз-
ные. Когда пару недель назад 
ездили на Иртыш, возможно, 
что из-за жаркой погоды вода в 
реке сильно упала, подойти к ней 
было трудно. В августе – сентя-
бре снова собираемся съездить 
денька на четыре – пять.

Прежде приходилось ры-
бачить на местных водоемах, 
но не понравилось: рыбаков 
больше, чем рыбы. А там мы 
уходим в тайгу, разбиваем ла-
герь, ставим палатки. Никого 
нет, связи тоже нет. Вечером, 
на отдыхе, посидели у костра, 
песни попели, ребята для та-
кого случая гитару с собой бе-
рут. Возраст нашей компании 
разный: от 30 до 60 лет. Ры-
балка объединяет всех.

На вопрос, как добираются 
до места, Владимир рассказал:

— Вечером садимся в маши-
ны — утром уже там. здесь все-
го тысяча – полторы киломе-
тров. Недалеко ведь, — говорит 
В. Сергеев. — Часов за 12–14 
добираемся. В прицепы машин 
складываем лодки, катера, хо-
лодильное оборудование и та-
щим. Оставляем машины у зна-
комых и уходим по воде в глубь 
тайги примерно за 100 км. Вы-
брав место, тут же, на берегу, 
разбиваем лагерь. Лоси ходят, 
трещат сучьями, орлы летают 
— кругом дикая природа. Пару 
лет назад, вернувшись с ры-
балки, заметили вокруг лагеря 
следы медвежат и взрослого 
медведя. Когда легли спать, 
ночью тревожно было. Потом 
следы появились снова, мед-
веди бродили возле нашего ла-
геря. Опасность состоит в том, 
что медвежата приходят из 
любопытства, а медведица, не 
раздумывая, сразу пойдет на 
человека. Словом, все может 
кончиться очень плохо.

Отличная рыбалка бывает 
перед заморозками: в сентя-
бре – октябре. Хищная рыба, 
та же щука, начинает жировать, 
наедаться. Перед шугой она 
уходит на ямы, где копит запа-
сы перед зимовкой. На рыбал-
ку ездим, несмотря ни на что, в 
любую погоду, благо экипиров-
ка сейчас всякая имеется.

Несмотря на высокий рост и 
богатырское сложение, Влади-
мир старается поддерживать 
форму и следит за здоровьем:

— Лодка весит 80 кг, мотор 
— 46 кг, всё остальное надо 
притащить, лодку накачать, 
спустить на воду. Чтобы была 
возможность в дальнейшем 
совершать поездки на север, я 
занимаюсь в спортзале и хожу 
в бассейн. Не пью и не курю. 
Хотелось бы освоить новые 
места Ямало-Ненецкого окру-
га, где поменьше народу.

Слушая рассказ Владими-
ра, постепенно понимаешь 
смысл поговорки о дне, не 
засчитанном человеку Богом. 
Ничто не может сравниться 
со временем, проведенным на 
рыбалке. занятие рыбной лов-
лей — это поистине бесценный 
дар единения с природой, чего 
в обыденной жизни нам так 
сильно не хватает.

Ольга Магась

в. сергеев и А. Боровиков
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ПОзДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
20 сентября - Емелина 

Галина Петровна
27 сентября - Гизиятова 

Анфиса Шафиковна

70 лет
27 сентября - Кургашова 

Елена Николаевна

75 лет 

6 сентября - Процуленко 
Людмила Николаевна

10 сентября - Минина 
Надежда Николаевна

12 сентября - Галкин 
Сергей Петрович

25 сентября - Хамодянова 
Клавдия Ароновна

27 сентября - Соколов 
Николай Георгиевич

80 лет
18 сентября - Кобелькова 

Сария
21 сентября - Кривов 

Борис Вениаминович
27 сентября - Жуйков 

Виктор Алексеевич

85  лет
4 сентября - Орфани 

Галина Андреевна
5 сентября - Филиппов 

Герман Викторович
5 сентября - Сунгурова 

Тамара Александровна

90 лет
3 сентября - Шевченко 

Раиса Александровна
5 сентября - Давлетова 

Елена закировна
6 сентября - зимина 

Анна Маркеловна

95 лет
10 сентября - Ватагина 

Валентина Петровна
12 сентября - Бухарин 

Александр Петрович

ЮБИЛЯРы

АКТУАЛьНО

ДАТА

23 июля отметил  свой 75 – 
летний юбилей главный спе-
циалист по системам автома-
тического управления СКБт, 
Почетный турбостроитель

Плахтий 
валерий Николаевич

От всей души поздравляем  
Валерия Николаевича с Юби-
леем и  желаем пусть любая 
цель, как прежде, будет до-
стигнута, любой вопрос ре-
шен, и никакие обстоятельства 
не помешают жить наполнен-

1 сентября — особен-
ный день в жизни каждо-
го первоклашки, ведь на-
чинается новый этап в их  
жизни — школьные годы. Ко-
нечно же, в этот день испы-
тывают незабываемые вол-
нения мамы, папы, бабушки 

и дедушки, отправляя своего 
ребенка впервые в школу. 

В этом году в школу идут 23 
юных турбиниста:

Анкудинова Ирина,
Беляев Даниил,
Боковикова Милана,
Иванова Елизавета,
Чубаров Илья, 
Ефременко Анастасия,
Журбина Мария,
Ершова Ксения, 
Кононова Алена,
Насибуллина Анна,
Петров Кирилл,
Чайкин Илья 
Ошаева Елизавета, 
Сагитова Эльмира, 
Травников Максим,

Козырев Лев, 
Калмыкова Анна, 
Изотина София, 
Кропачев Никита, 
Кадникова Марина, 
Смолин Роман, 
Селькова Алиса
Салдина Ева

Мы поздравляем всех 
школьников с началом учеб-
ного года и желаем им успе-
хов в учебе, хороших и верных 
друзей, незабываемых впечат-
лений, яркой и насыщенной 
школьной жизни, а папам и ма-
мам — побольше поводов для 
гордости за своих детей и бес-
конечного терпения.

Первый  раз  в  первый  класс!
Отложены куклы, 
        машинки и мишки.
И сложены в сумки 
         тетрадки и книжки.
Отглажены юбки, 
         рубашки и брючки.
К работе готовы линейки 
и ручки.
Сегодня День Знаний — 
торжественный день!
И мы поздравляем 
            любимых детей,
Что в школу сегодня 
      идут в первый класс
И сядут за парты свои 
                в первый раз!
Поздравим всех 
школьников, пап их 
                             и мам
Успехов в учебе желаем 
                           мы вам!

В Трудовой кодекс внесены дополнения, 
касающиеся работников старше 40 лет

ции. При этом за ними сохра-
няется место работы (долж-
ность) и средний заработок.

Стоит также отметить,  
что действующие гарантии 
для работников предпен- 
сионного возраста и работ-
ников, которым назначена 
пенсия, при прохождении 
диспансеризации сохраня-
ются (то есть освобождаются  
от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением 
за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка).

В свою очередь, согласно 
закону, работники, не относя-
щиеся к указанным категориям, 
тоже имеют право на освобож-
дение от работы для прохожде-
ния диспансеризации на один 
рабочий день, но только 
один раз в три года.

Кроме того, рассматрива-
емая статья дополнена прави-
лом, в соответствии с которым 
локальным нормативным актом 
организации для всех работ-
ников может устанавливаться 
обязанность предоставлять на 
работу медсправки, подтверж-
дающие прохождение диспан-
серизации в день освобождения 

ной, счастливой  и гармонич-
ной жизнью. 
Здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким

 С уважением,  коллектив 
СКБт.

7 августа отметила юбилей ве-
дущий инженер-технолог 

коровина 
Ольга григорьевна

Коллектив ОГТ от всей души 
поздравляет Ольгу Григорьевну
Пусть в этот день забудутся 
                             печали,

И солнце улыбнется пусть 
                                с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.

Администрация и коллектив 
цеха Т-2 поздравляет своих 
коллег-юбиляров:

13.08.2020 г. фрезеровщику 
цеха 

кокину 
Анатолию Александровичу

исполнилось 60 лет.
Прекрасный возраст – 
                                шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый
                                      юбилей
И все мечты сбываются!!
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, 
                                достатка,
Пусть дни искрятся 
                              ярко – ярко!!

1.09.2020 г. токарю – расточ-
нику 

Петрову 
Николаю Алексеевичу 

исполняется 60 лет.
60 – это мудрости дата,
Это ценностей жизни венец.
Для мужчины года не досада,
Ведь мужчина по жизни 
                                     Творец!
Юбиляр наш, мы Вам пожелаем
Силы духа, здоровья, любви.
Пусть свершения Вас 
                               окрыляют,
Ведь всё лучшее ждет  впереди!

от работы. Иначе говоря, если 
на предприятии с вас потребу-
ют справку, подтверждающую 
прохождение диспансеризации, 
то вы обязаны ее предоставить.

Напомним, что для прохож-
дения диспансеризации ра-
ботнику необходимо написать 
(подать) личное заявление, 
предварительно согласовав 
дату(ы) освобождения от ра-
боты с работодателем.

Диспансеризация — это 
комплекс мероприятий, 
включающий в себя профи-
лактический медосмотр и 
дополнительные методы об-
следований, проводимых с 
целью оценки состояния здо-
ровья (включая определение 
группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения).

Другими словами, не обяза-
тельно иметь какие-либо жало-
бы или симптомы. Главная зада-
ча такого медосмотра как раз и 
заключается в том, чтобы найти 
признаки заболеваний и других 
отклонений, о которых вы, воз-
можно, не знали, и предупре-
дить их дальнейшее развитие.  
В этом и есть плюс диспансе-
ризации.

11 августа 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 261-Фз «О внесении изме-
нений в статью 185.1 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции». Дополнения, внесенные 
в трудовое законодательство, 

предусмотрены для работников 
в возрасте 40 лет и старше.

Таким образом, вышеука-
занные лица освобождают-
ся от работы один раз в год  
на один рабочий день для 
прохождения диспансериза-


