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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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В рамках программы модернизации производства Уральский турбинный 
завод ввел в эксплуатацию две новые термические печи, завершив тем са-
мым первый этап реконструкции термического участка. 

На термических печах ПВП 
10.20.10/12,5М и ПВП 15.20.10/12,5М 
будет проводиться отпуск, нормали-
зация и закалка деталей, в том чис-
ле из жаропрочных материалов. 

Новые печи оснащены совре-
менной системой управления, что 
позволит обеспечить стабильность 
поддержания технологических ре-
жимов. Одна из печей оборудована 
выкатным подом, это существенно 
облегчит процесс погрузки и вы-
грузки деталей. 

Как пояснил начальник терми-
ческого участка планово-диспетче-
ской службы Андрей Попов: «Тех-
нические характеристики нового 
оборудования позволили расши-
рить номенклатуру подвергающих-
ся термообработке узлов и дета-
лей, а также расшить узкое место 
в производстве, связанное с пере-
водом заготовок деталей турбин 
с поковок на прокат. Теперь печи 
полностью обеспечивают беспере-
бойную работу термического участ-
ка и своевременную выдачу за-
готовок после термообработки на 
механические участки турбинного 
производства».
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ОТ ПЕрВОГО ЛИцА

От идеи до 
синхронизации

Паровые энергетические турбины составляют основу се-
тевого энергетического комплекса практически всех раз-
витых стран. Несмотря на невероятно быстрое развитие 
возобновляемых источников энергии, широкомасштабное 
промышленное внедрение этих источников в энергетиче-
скую систему, без паровых турбин при текущих технологиях 
невозможно функционирование этих самых энергетических 
систем. Паротурбинные агрегаты обеспечивают электриче-
скую мощность и ее резервирование независимо от пого-
ды, времени дня или года. Кроме того, именно традицион-
ные паровые турбины способны регулировать частоту сети 
в широких пределах как при снижении, так и при повыше-
нии выше номинальной, на что у, например, газовых турбин 
имеются существенные технические ограничения.

История создания и раз-
вития паровых энергетических 
турбин насчитывает более 100 
лет. За это время технологии 
проектирования и изготов-
ления турбин шагнули дале-
ко вперед, и на сегодняшний 
день турбиностроение являет-
ся довольно развитой отрас-
лью машиностроения, вобрав-
шей в себя все достижения 
современной техники. Однако 
большая часть обывателей 
(даже специалистов – энерге-
тиков) не обладают достаточ-
ным представлением о том, 
как рождается мощность, си-
лой инженерной мысли зако-
ванная в сталь турбоагрегата.

Материалы
Турбина мощностью 100 

МВт (класса В.1), например, 
состоит из более чем 100 000 
деталей и узлов. При этом 
только вращающихся деталей, 
установленных в составе ро-
торной группы, более 10 000. 
В турбине используются дета-
ли большинства технологиче-
ских переделов: прокат, литье, 
поковки, штамповки, сварные 
детали, механообработанные 
детали, сборочные узлы, па-
яные и клееные соединения, 
плазменная и лазерная резка, 
ионно-плазменная импланта-
ция и газотермическое напы-
ление. В одном из проектов 
для создания трубной доски 
был использован процесс 
сварки взрывом. В настоя-
щее время ведутся работы по 
промышленному применению 
аддитивных технологий при 
производстве паровых турбин. 
Палитра используемых мате-
риалов в турбинах охватывает 
огромное количество как ме-
таллических, так и не метал-
лических материалов. Это и 
всевозможные углеродистые 
стали, и жаропрочные, и жа-
ростойкие стали перлитных, 
мартенситных и мартенситно-

ферритных классов. Всевоз-
можные аустенитные стали 
также используются во всех 
без исключения проектах. При 
этом в связи с высокой на-
груженностью к большинству 
деталей и заготовок предъ-
являются повышенные требо-

вания по механическим свой-
ствам и сохранению пределов 
длительной прочности на про-
тяжении более 220 000 часов 
эксплуатации. В связи с этим 
заготовки, применяемые для 
нагруженных узлов, не могут 
быть изготовлены из обще-
промышленного проката, а 
заказываются на металлурги-
ческих предприятиях со специ-
ализированными требования-
ми, в том числе и к контролю. 
цветные металлы представле-
ны несколькими группами, на-
пример, в составе уникальных 
сплавов – баббита (использу-
емого во вкладышах подшип-
ников скольжения) и стеллита 
(используемого для защиты 
кромок лопаток последних от-
секов от влажнопаровой эро-
зии).  Бронза, латунь, мельхи-
ор, серебро и другие цветные 
металлы применяются повсе-
местно в турбине и турбинном 
оборудовании. Неметалличе-
ские материалы представлены 
в собственно турбине менее 
широко, однако применяются 
картоны, резины, полимерные 
материалы, изоляционные ма-
териалы, силиконы, поливи-
нилхлориды и прочие. 

При проектировании тур-
бины конструкторское бюро 
турбинного завода вынуждено 
учитывать не только конструк-
тивные требования к матери-
алам и заготовкам, но и тех-
нологичность изготовления, и 
возможность заказа заготовок 
в разумные сроки. В комплек-
тации турбины участвуют по-
ставщики отливок, поковок, 
штамповок, проката, крепежа, 
фасонных изделий, подшип-
ников, элементов трубопро-
водов, узлов электромонтажа, 
КИП, арматуры, электродви-
гателей, декоративных эле-

ментов, припоев, сварочных 
материалов, красок, лаков. 
Всего в комплектации только 
собственно турбины участву-
ет более 80 различных пред-
приятий как российских, так 
и зарубежных. При изготов-
лении турбины турбинный за-
вод должен скоординировать 
работу всех этих предприятий 
таким образом, чтобы в требу-
емые сроки обеспечить всеми 
необходимыми комплектую-
щими. Следует учитывать, что 
срок изготовления турбин в 
современном рынке составля-
ет от 12 до 16 месяцев.

Оборудование
Но сама по себе турби-

на является лишь одной из 
машин, входящих в состав 
паротурбинной установки и 
энергоблока. В состав тур-
боустановки с турбиной типа 
Т-100 входит генератор, семь 
теплообменных аппаратов си-
стемы регенерации, два по-
догревателя сетевой воды 
теплофикационной установ-
ки, конденсаторная группа из 
двух конденсаторов, девять 
конденсатных насосов, три 
масляных насоса, маслобак, 
масляное оборудование, бо-
лее 200 тонн трубопроводов 
из различных сталей, более 
100 позиций запорной и регу-
лирующей арматуры, система 
автоматического управления, 
КИП, исполнительные устрой-
ства, различные системы кон-
сервации, шарикоочистки, 
маслоочистки и прочие. 

Следует отметить, что ком-
плектация паротурбинной 
установки вспомогательным 
оборудованием с точки зре-
ния проектирования является 
не менее сложной, а возмож-
но и более сложной задачей 

нескольких групп инженеров, 
занимающихся проектирова-
нием и комплектацией. Для 
выполнения этой задачи не-
обходимо объединение уси-
лий конструкторского бюро 
турбинного завода, генераль-
ного проектировщика (орга-
низация, проектирующая весь 
объект), разработчиков ос-
новного (в том числе котель-
ного, тепломеханического и 
электротехнического) и вспо-
могательного оборудования, 
разработчика пусковой схе-
мы, монтажных организаций, 
инженерных служб заказчика, 
пусконаладочной организа-
ции, а в отдельных случаях и 
отраслевых научных органи-
заций. При этом за проекти-
рование паротурбинной уста-
новки, за правильный выбор 
оборудования вне зависимо-
сти от границ поставки несет 
ответственность турбинный 
завод – разработчик и по-
ставщик паровой турбины. 

В советский период про-
ектирования и строительства 
энергетических объектов при-
менение оборудования было 
полностью стандартизовано, 
нормализовано и зарегули-
ровано. То есть для выбора 
конкретного оборудования 
достаточно было воспользо-
ваться стандартными ката-
логами, или каталогами про-
изводителей. Так, например, 
вся арматура была система-
тизирована в единых катало-
гах, насосное оборудование 
выпускалось строго опреде-
лёнными заводами по строго 
определенной номенклатуре. 
Сегодня же ситуация совер-
шенно иная. Количество раз-
работчиков и изготовителей 
различных видов вспомога-
тельного оборудования зна-

Рисунок 1 – Традиционная структура энергетического проекта.
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ПрОИЗВОДСТВО
чительно выше, как и количе-
ство моделей оборудования. 
Более того, для многих видов 
оборудования предприятия 
готовы выполнить разработ-
ку и поставку под конкрет-
ные условия проекта, к тако-
му оборудованию относятся 
различные системы очистки, 
автоматизированные систе-
мы управления, контроля, 
диагностики, низковольтные 
комплектные устройства, си-
стемы возбуждения и прочие. 
В связи с такой конъюнкту-
рой отрасли проектировщи-
ку паротурбинной установки 
(конструкторскому бюро тур-
бинного завода) приходится 
действовать по-новому, со-
всем не так, как было принято 
еще совсем недавно. 

Сегодня для того чтобы 
заложить какое-то обору-
дование в проект (в строи-
тельную, тепломеханическую 
часть, условия автоматизации 
и пр.), на данное оборудова-
ние необходимо разработать 
технические требования, тех-
ническое задание, разослать 
запросы предложений, со-
брать технико-коммерческие 
предложения со всех потенци-
альных участников, провести 
выбор поставщика (с учетом 
как технических, так и ком-
мерческих преимуществ и ри-
сков), провести с выбранным 
поставщиком работу по уточ-
нению технической части, по-
лучить исходные данные для 
проектирования, применить 
эти исходные данные в про-
екте. И все это необходимо 
опять же выполнить за самое 
короткое время. А в случае 
проведения изменений в про-
екте всю цепочку необходимо 
пройти вновь. Или в случае, 
когда один из поставщиков 
оборудования обнаруживает 
у себя необходимость изме-
нений, эти изменения должны 
быть реализованы в проекте, 
а также учтены все сопряжен-
ные элементы и системы. По 
такой системе турбинный за-
вод при осуществлении про-
екта поставки оборудования 
для паротурбинной установки 
взаимодействует с более чем 
20 организациями одновре-
менно.

Проектирование
При создании паротурбин-

ной установки или паротур-
бинного энергоблока базой 
для всех решений является, 
конечно же, проект и проект-
ная документация. Для того, 
чтобы построить и запустить 
в эксплуатацию энергети-
ческую мощность с паровой 
турбиной, в базе по задани-
ям турбинного завода должны 
быть выполнены проектная 
и рабочая документации на 
строительные конструкции, 
включая фундаменты основ-
ного оборудования, конструк-
ции площадок обслуживания, 
фундаменты насосного обо-
рудования, полы и прочие 
строительные конструкции, 
на тепломеханическую часть, 
включая трубопроводы, те-
плообменное и насосное 
оборудование, электротех-
ническую часть, системы ав-
томатического управления и 
контроля. 

В этом процессе, кро-
ме разработчика основного 
турбинного оборудования,  
задействована проектная 
организация, организация, 

выполняющая расчет фун-
даментов, организации, вза-
имодействующие с госу-
дарственными надзорными 
органами, службы инженера 
заказчика, поставщики вспо-
могательного оборудования, 
разработчики систем управ-
ления, разработчики специ-
альных проектных решений 
(например, антикоррозион-
ной защиты, теплоизоляции, 
молниезащиты, информа-
ционной безопасности и ох-
ранных систем). В частности, 
процесс тепловых расчетов 
для блочных энергоустано-
вок занимает до 30 итераций: 
расчет тепловых балансов 
турбоустановки, расчет те-
пловых балансов котла, рас-
чет тепловых балансов стан-
ции, корректировка тепловых 
балансов турбоустановки. 
При этом работа над проекти-
рованием паровой турбины не 
может быть начата до оконча-
ния итерационных процессов 
расчета тепловых балансов. 

Процесс разработки и со-
гласования строительной до-
кументации от строительных 
заданий занимает от 6 до 12 
месяцев. Конструкция фун-
дамента турбоагрегата раз-
рабатывается поставщиком 
турбины в виде задания, на 
основании которого проект-
ная организация разрабаты-
вает проектную документа-
цию на фундамент, выполняет 
расчеты на прочность, вибро-
отстройку. Зачастую после 
первого шага проявляется 
необходимость корректиров-
ки конструкции фундамента с 
целью удовлетворения усло-
виям прочности, надежности, 
устойчивости. После этого 
разработчик турбины должен 
проверить возможность ре-
ализации таких изменений. 
Процесс разработки базы 
данных АСУ ТП, согласования 
этой базы данных между раз-
работчиком паротурбинной 
установки, проектной органи-
зацией, разработчиком про-
граммно-технического ком-
плекса АСУ ТП. 

В современной практике 
главная государственная экс-
пертиза (мероприятие, вен-
чающее разработку проекта) 
может выполняться в 2–5 ите-
раций. Зачастую проектиро-
вание заканчивается после 
окончания строительства и 
окончания пусконаладочных 
работ.

стройка
При строительстве объек-

та должны быть взаимно увя-
заны в первую очередь мно-
гие логистические процессы. 
Например, срок поставки тур-
бины должен быть согласо-
ван с возможностью хранения 
оборудования на площадке 
строительства, возможностью 
приемки элементов турбины 
в монтаж. Необходимо учи-
тывать, что для различного 
оборудования должны при-
меняться различные условия 
хранения. Для непрерывного 
строительства фундамента 
должна быть обеспечена по-
ставка конденсатора, подо-
гревателей сетевых горизон-
тальных к моменту окончания 
заливки колонн фундамента, 
а к моменту окончания мон-
тажа верхнего строения фун-
дамента на площадке должны 
находиться фундаментные 
рамы. Безусловно, наиболее 

сложный этап строительства 
и монтажа – окончание строи-
тельства. Этап строительства, 
когда на площадке находит-
ся максимальное количество 
подрядчиков, когда должны 
быть увязаны процессы окон-
чания возведения строитель-
ных конструкций, монтажа 
тепломеханического оборудо-
вания, окончание сборки ос-
новного оборудования, нача-
ло наладки, индивидуальные 
испытания оборудования. На 
этом и следующем этапе на 
стройке трудятся монтажные 
и строительные организации, 
авторские надзоры проектных 
организаций и шеф-надзоры 
поставщиков и разработчиков 
оборудования, наладочные 
организации, государствен-
ные органы, представители 
заказчика. 

Пусконаладка
Сложнейшим этапом соз-

дания энергообъекта явля-
ется этап пусконаладочных 
работ. Момент истины для 
сложного оборудования, со-
бранного и привезенного со 
всей страны и из соседних 
стран. Момент истины для 
проверки правильности про-
ектных решений, конструк-
торских решений. Этап, когда 
проводятся комплексные ис-
пытания на холостом ходу и 
под нагрузкой, гарантийные 
и тепловые испытания. Точ-
ка, в которой сходятся век-
торы усилий тысяч людей и 
сотен организаций. Зачастую 
любые отклонения от ожида-
емого поведения оборудова-
ния, вызванные ошибкой на 
любом этапе создания, будь 
то проектирование, произ-
водство, монтаж, наладка, на 
этом этапе являются макси-
мально критичными. Это свя-
зано с тем, что возможности 
для устранения отклонений 
сильно ограничены в связи с 
тем, что к данному этапу тра-
диционно накапливаются все 
отставания на предыдущих 
этапах реализации проек-
та и времени на устранение 
отклонений практически не 
остается.

Поскольку турбинное обо-
рудование является главным 
генерирующим оборудовани-
ем, многие нестыковки раз-
личных разделов проектов и 
различных организаций про-
являются именно на этом 
этапе. На этапах монтажа и 
пусконаладки специалистам 
турбинного завода приходится 
«быть онлайн в режиме 24/7».

создание современно-
го энергетического обору-
дования – это не процесс 
применения каталожно-
го серийного изделия. Но 
большой и сложный ком-
плекс взаимосвязанных ра-
бот на множестве различ-
ных уровней деятельности, 
таких как проектирование, 
производство, монтаж, пу-
сконаладка. При этом оди-
наковых проектов не бы-
вает. Даже строительство 
трех одинаковых энерго-
блоков на одной станции, 
но разнесенных во времени 
на несколько месяцев – это 
три разных проекта со свои-
ми особенностями, сложно-
стями и результатами.

Тарас Шибаев,
главный конструктор 

АО «УТЗ»

В цехах
Наступивший год ставит перед коллективом завода но-

вые задачи. С хорошим рабочим настроем производствен-
ные службы приступили к их выполнению. 

В планах на 2020 год три модернизации турбин Т-100, 
восемь полноценных турбин, кроме того, необходимо из-
готовить шесть сетевых подогревателей ПСГ и три  конден-
саторные группы.

Турбинное производство

Из запланированных на 
текущий год модернизаций 
и турбин непосредственно в 
изготовлении находятся ча-
сти оборудования модерни-
зации второй турбины Т-100 
для Автовской ТЭц, узлы вто-

рой машины ПТ-30 для ПАО 
«ТГК-2», двух турбин Кп-77 и 
двух турбин К-85 для «Севза-
пэнергомонтаж». А это хоро-
ший задел для обеспечения 
товарного выпуска текущего 
года. 

Назначения в турбинном производстве
С 16 января 2020 года 
- начальником службы технического обслуживания и экс-

плуатации назначен лебедев Петр игнатьевич (ранее на-
чальник цеха Т-2);

- начальником цеха Т-2 назначен замарев сергей Алек-
сандрович (ранее начальник ПДС);

- начальником цеха сборки и испытаний назначен Нов-
городцев Дмитрий викторович (ранее начальник участка);

- начальником планово-диспетчерской службы назначен 
Посохов Андрей Александрович (ранее начальник цСиИ).

Сварочное производство

Коллектив сварочного про-
изводства отработал в январе 
в соответствии с намеченным 
планом. Передали на склад 
готовой продукции узлы от-
грузки турбины ПТ-30 для ПАО  
«ТГК-2». Это основные эжекто-
ры, эжектор уплотнений, эжек-
тор расхолаживания, фильтры 
решетчатые, фильтры сетча-

тые. На вторую турбину ПТ-30 
изготовили верхнюю полови-
ну средней части, верхнюю и 
нижнюю половины выхлопной 
части.

Продолжаются работы на 
конденсаторе К-3100 и сете-
вом подогревателе ПСГ-2200 
заказ 31046  для Автовской  
ТЭц-15. 
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МОй КОЛЛЕКТИВ

АКТУАЛьНО

Подписываемся за качество
Лаборатория разрушающего 
контроля (ЛрК)

Первый вопрос, который 
возник при  беседе с началь-
ником лаборатории Евгенией 
Красько, был о названии под-
разделения:

- Почему именно «разруша-
ющего» контроля?

- Поступающая в лаборато-
рию заготовка, из которой вы-
резаются образцы, после ис-
пытаний на «разрывы», «удары», 
«гибы» и «химию» целой не воз-
вращается, - поясняет Евгения. 

- Мы занимаемся верифи-
кацией (подтверждением  каче-
ства) закупленной продукции от 
внешних поставщиков, контро-
лируем детали в процессе на-
шего производства, заготовки 
с термического участка, а так-
же продукцию, поступающую с 
Екатеринбургского Кузнечного 
Производства.

Наше подразделение входит 
в состав центральной комплекс-
ной лаборатории, - рассказыва-
ет Е. Красько, - и, в свою оче-
редь, подразделяется на три 
группы: механических испыта-
ний, химического анализа и ме-
таллографии. 

В данный момент в лабора-
тории трудится тринадцать че-
ловек. Объемы очень большие, 
поэтому зачастую приходится 
работать сверхурочно. Основ-
ной объем работ приходится 
на группы химического анализа 

и механических испытаний. В 
группе металлографии меньший 
объем исследований, но зато 
более длительный по времени.

Вкратце расскажу, как про-
исходит рабочий процесс.

Как только к нам поступи-
ла проба, я определяю объем 
контроля, необходимого для  
проведения испытаний, и на-
значаю ответственных по груп-
пам. С этого момента специ-
алисты группы приступают к 
исследованиям. По окончании 
испытаний в систему Windchill 
вносится сформированный и 
утвержденный протокол контро-
ля. При выявлении несоответст- 
вий мы выдаем заключение 
ОТК. А те, в свою очередь, на-
правляют документ в ОГТ и 
СКБт для принятия решения.

В группе химического анали-
за много лет трудится ведущий 
инженер-исследователь Люд-
мила Николаевна Иванова. Она 
в совершенстве владеет навы-
ками работы в области прове-
дения спектральных анализов. 
Если данное исследование не 
дает полной картины, Людми-
ла Николаевна использует наи-
более точный метод - «мокрую» 
химию. Также в  группе с не-
давнего времени трудится ве-
дущий инженер-исследователь 
Василий Борисович Шитов. Он 
пришел к нам из аккредитован-

ной лаборатории, что позволяет 
ему в своей работе действовать 
полностью самостоятельно.

Весьма сильный и опытный 
лаборант спектрального ана-
лиза 5-го разряда, входящий в 
группу «химиков» – это Глюса 
Талгатовна Насырова. Ей при-
ходится делать замеры непо-
средственно на производстве. 
Причем, Глюса Талгатовна  
может сходу, невооруженным 
глазом, определить незаявлен-
ную в документах «заварку» на 
металле. Обычно поставщик 
указывает в документации эти 
места, но бывает, что пропу-
скает. Поэтому относиться к ис-
следованию следует предельно 
внимательно. Операция про-
верки производится после вы-
борки выявленного дефекта, и 
здесь важно, чтобы в процес-
се «заварки» был использован 
электрод, обеспечивающий ка-
чество заваренного места.    

Еще один сотрудник в группе 
химического анализа - лаборант 
5-го разряда Елена Валерьев-
на Костромина, она занимает-
ся нефтехимией. В ее ведении 
проверка химического состава 
продукции: красок, грунтовок, 
эмалей, словом, всей приобре-
тенной у поставщика химии. 

Следующее подразделение 
— это группа механических ис-
пытаний. Ведущий инженер-ис-
следователь группы механиков 
Андрей Вячеславович Афино-
генов трудится в лаборатории с 
2012 года. По сути, это мой пер-
вый помощник и заместитель.  
В первую очередь хотелось бы 
отметить выдающиеся лидер-
ские качества Андрея, а также 
достаточно высокий уровень 
его профессионализма. На мой 
взгляд, у него нет «белых пятен» 
в области знаний, касающихся 
группы механических испытаний. 

На сегодняшний день А.В. 
Афиногенов является настав-
ником инженера-исследователя 
3-ей категории Георгия Ягуди-
на, который проводит механи-
ческие испытания образцов на 
универсальной испытательной 
машине INSTRON и маятнико-
вом копре. Дело в том, что в 
связи с требованиями аккре-
дитации, к которой мы сегодня 
готовимся, для допуска сотруд-
ника лаборатории к самосто-
ятельной работе, необходим  
непрерывный 3-х летний стаж. 
Георгий работает у нас только 
полтора года, но надо сказать, 

что это  очень усердный и тру-
долюбивый специалист. У него 
многое получается, и видно, что 
он очень любит свою работу. Г. 
Ягудин готов заниматься своим 
делом до последнего и домой 
не уходить, - с улыбкой расска-
зывает Евгения.  

- Колоссальный объем ра-
боты ложится на плечи работ-
ников участка пробоподготовки, 
относящейся к группе механи-
ческих испытаний: Татьяны Ар-
кадьевны Лесник, Фэнузэ Габ-
делбаяновны Белянко и Галины 
Михайловны Волежаниной. Ста-
ночницы занимаются изготов-
лением образцов под испыта-
ния, причем для всех трех групп 
лаборатории.

Когда что-то не проходит 
по механическим свойствам, к 
исследованиям подключается 
группа металлографии. Метал-
ловеды забирают ударный об-
разец, смотрят излом, сколько 
вязкой и хрупкой составляю-
щей, делают шлиф, чтобы по-
смотреть структуру металла. 
Кстати, именно по структуре 
можно определить очень мно-
гое: какой термообработке под-
вергся образец, какие струк-
турные составляющие,  и тем 
самым дать заключение, почему 
произошел брак.

В парке оборудования ла-
боратории имеются различные 
средства измерения, универ-
сальные испытательные маши-
ны, машины для испытания на 
ударную вязкость, твердость и 
многие другие. Если, к примеру, 
образец не прошел испытания 
по ударной вязкости, что про-
изошло буквально вчера, необ-
ходимо выявить причину, поче-
му это случилось, что повлияло 
на то, что ударная вязкость не 
прошла.

Исследование металла по-
зволяет специалистам группы 
металлографии в случае обна-
ружения дефекта установить 
причину его появления. Либо ис-
ходный металл был с дефектом, 
либо технология в процессе об-
работки  была нарушена. Все это 
идет через нашу лабораторию. 

В группе металлографии 
трудится ведущий инженер-ис-
следователь Татьяна Петровна 
Панькова. У Татьяны Петровны 
многолетний трудовой стаж, но 
главное, что  она является очень 
опытным и трудолюбивым со-
трудником. Т. П. Панькова с 
помощью микроскопа смотрит 

структуру металла, размеры 
зерна, осуществляет провер-
ку твердости металла. Спектр 
исследований очень широк и 
имеет большую протяженность 
по времени, порой занимает не 
один день. 

Вместе с Татьяной Петров-
ной трудится ее подопечная, 
инженер-исследователь 3 ка-
тегории Юлия Андреевна рас-
ковалова.  Несмотря на моло-
дость, Юлия очень грамотный 
специалист, за ее плечами уче-
ба в аспирантуре. По ее иссле-
дованиям также никогда не воз-
никает никаких вопросов, они 
настолько полные и обширные, 
что к этому уже ничего не доба-
вишь. Совсем недавно Татьяна 
Петровна и Юлия занимались 
совместными исследования-
ми по заказу, поступившему от 
сварочного производства. ра-
бота была связана с внедрени-
ем новой технологии по упроч-
нению лопаток. 

В этой же группе трудится 
молодой сотрудник Петр Сергее-
вич  Карпов. Он также исследует 
структуру металла, но в основ-
ном перекрывает объем замеров 
твердости металла на произ-
водстве. На некоторых участках 
цехов замеры проводятся непо-
средственно контролерами ОТК, 
но если в цехе что-то не зала-
дилось, и возникли проблемы, 
то обращаются к нам. Надо по-
нимать, что данное свойство ма-
териала во многом определяет 
особенности его эксплуатации, 
поэтому к  исследованию при-
ступает лаборатория. По оконча-
нии работ  нами также  выдается 
арбитражное заключение. 

По словам Евгении, в лабо-
ратории трудится очень друж-
ный, слаженный коллектив, 
который за последнее время 
очень омолодился:

- На работу я иду с радо-
стью, время летит незаметно, 
потому что работать интересно. 
Каждый день происходит что-то 
новое, - говорит Евгения.

Я считаю, самое важное,  
чтобы все понимали, для чего 
мы здесь. От работы сотрудни-
ков нашей лаборатории зависит 
очень многое. Ставя свои под-
писи в протоколах, фактически, 
мы подписываемся за качество 
нашей продукции, а это боль-
шая ответственность, - подыто-
жила Евгения. 

   
Ольга Магась

Изменение трудового законодательства

сведения о трудовой деятельно-
сти и в бумажную версию.

Граждане россии, которые 
до конца 2020 года не обратятся 
к работодателю с заявлением о 
сохранении бумажной трудовой 
книжки, получат ее на руки. Све-
дения об их трудовой деятель-
ности начиная с 2021 года будут 
формироваться только в цифро-
вом формате. 

Доступ к электронной тру-
довой книжке будет открыт для 
граждан в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда рос-
сии и через портал госуслуг, а 
также посредством соответству-
ющего приложения для смарт-
фонов. 

При необходимости сведе-
ния электронной трудовой книж-
ки будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Обеспечить 
ее сможет работодатель (по по-
следнему/актуальному месту ра-
боты), территориальный орган 
Пенсионного фонда россии или 
МФц. Услуга предоставляет-
ся экстерриториально, т.е. без 

привязки к месту жительства 
или работы человека.

К преимуществам элек-
тронной трудовой книжки от-
несены:

•удобный и быстрый доступ 
работников к информации о тру-
довой деятельности;

•дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного до-
кументального подтверждения;

•использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государствен-
ных услуг;

•новые возможности анали-
тической обработки данных о 
трудовой деятельности для ра-
ботодателей и госорганов;

•высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Электронная трудовая книж-
ка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудо-
вой книжке:

• место работы;
• периоды работы;

• должности (специальность, 
профессия);

• квалификация (разряд, 
класс, категория, уровень ква-
лификации);

• даты приема, увольнения, 
перевода на другую работу;

• основания прекращения 
трудового договора.

Что касается работодателей, 
то с 1 января 2020 года  вво-
дится обязанность ежемесяч-
но представлять в Пенсионный 
фонд россии сведения о тру-
довой деятельности, на основе 
которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки 
россиян.  Передача сведений 
будет осуществляться в рамках 
действующего формата взаи-
модействия компаний с терри-
ториальными органами Пенси-
онного фонда.

Уральский турбинный за-
вод к изменения трудового за-
конодательства готов, в бли-
жайшее время все работники 
завода будут уведомлены лич-
но о данных изменениях.

С 1 января 2020 года в России появляется электронная тру-
довая книжка. Новый цифровой формат призван обеспечить 
постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям – к новым возмож-
ностям кадрового учета. 

О том, какие изменения ждут 
работников с этого года, рас-
сказывает начальник отдела по 
работе с персоналом Марина 
валерьевна Комлева.

 Переход на электронные тру-
довые книжки будет доброволь-

ным, позволяющим сохранить 
бумажный формат столько 
времени, сколько это необ-
ходимо. Исключением станут 
те граждане, кто устроится на 
работу впервые с 2021 года. У 
них все сведения о трудовой 
деятельности изначально бу-
дут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бу-
мажного носителя.

Все граждане в течение 2020 
года могут подать работодате-
лю заявление в произвольной 
форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае 
работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить 
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Важен результат работы 
всей команды

Андрей Александрович Айгильдин, 
начальник бюро программного  управления ОГТ

Андрей родился в 1989 
году, в казахском г. Актюбин-
ске в семье железнодорожни-
ков. Позже семья переехала 
в поселок Жарык, где прош-
ли детские годы Андрея, его 
младшего брата Александра и 
старшей сестры Надежды.     

- От того времени в памя-
ти сохранилась национальная 
кухня, - рассказывает Андрей, 
- и сейчас в моей семье гото-
вится бешбармак -  исключи-
тельно вкусное блюдо, в со-
став которого входит лапша, 
картошка, мясо и лук. Причем 
едят это руками, после чего 
оставшийся бульон разливают 
по «кисайкам», то есть пиалам.  

Поскольку в Жарыке мы 
жили в частном доме, как и 
многие сельчане, держали 
скотину: коров, свиней, кур и 
овец, - продолжил свой рас-
сказ Андрей. - Хозяйство не-
малое, поэтому определенные 
обязанности возлагались и на 
нас с братом и сестру.

В школе Андрей учился в 
«русском» классе, однако обя-
зательным являлось обучение  
казахскому языку. Учеба пар-
нишке давалась сравнительно 
легко, и в дневнике красова-
лись сплошные пятерки.

Сегодня А. Айгильдин вспо-
минает:

- Вот где было раздолье 
для детворы! Летом мы по-
стоянно бегали на быструю 
речку Илек, купались, рыбачи-
ли. Перед глазами до сих пор 
стоят горные гряды Мугоджа-
ры, которые считаются южным 
окончанием Урала. Как только 
сходил снег, появлялось море 
подснежников - хрупких бело-
снежных цветов с очень неж-
ным запахом. На смену им, 
где-то в мае, приходили тюль-
паны. За ними ездили в алую, 
пламенеющую цветами степь, 
набирали целые охапки и вез-
ли домой.  

В конце 90-х в связи с эко-
номическим кризисом и спадом 
производства на предприятиях 
Казахстана начались массовые 
сокращения. Материальное со-
стояние семьи Айгильдиных 
сильно пошатнулось. Какое-то 
время ситуацию спасало под-
собное хозяйство, мама ездила 
на базар продавать «молочку», 
а на столе всегда были овощи-
фрукты со своего участка. За 
домом был разбит прекрасный 

сад, где росли очень вкусные 
яблоки. Одно было плохо: за 
водой для хозяйственных нужд 
приходилось ходить на колон-
ку, набирать во фляги и везти 
на тачке домой. 

В те годы происходил отток 
русскоязычного населения в 
россию и другие республики, 
и в 2000 году семья с сыновья-
ми переехала в  Башкортостан. 

- Там, в поселке Красно-
холмский, где жили мамины ро-
дители, наши бабушка с дедом, 
я  пошел в пятый класс школы, 
- рассказывает Андрей. Позже 
вся семья Айгильдиных обу-
строилась в г. Нефтекамске. 

- Я уже учился в старших 
классах средней школы и па-
раллельно с учебой какое-то 
время занимался борьбой. По-
том ходил в секцию по инфор-
матике и на шахматы, а еще 
был период, когда меня сильно 
заинтересовала радиотехника.

Окончив одиннадцать клас-
сов с серебряной медалью, 
решил поступать в УПИ, уз-
нав про вуз из рассказов род-
ственников из Екатеринбурга. 
От вступительных экзаменов 
я был освобожден, в вуз меня 
приняли по итогам собеседо-
вания на механико-машино-
строительный факультет по 
специальности «Технология 
машиностроения».

В «универе» нам препода-
вали азы написания программ 
для работы на станках с ЧПУ. 
Но впервые, по-настоящему, я 
приблизился к этой теме бла-
годаря нашему преподавателю 
по технологии машиностроения 
Юрию Сергеевичу Шилову, ко-
торый предложил мне и моим 
друзьям поработать операто-
рами на предприятии «Пнев-
мостроймашина». Здесь было 
установлено новое оборудова-
ние с ЧПУ, на котором в ночное 
время мы обрабатывали дета-
ли: втулки, валы, корпуса и т.п. 
Учиться после трудовой смены 
было сложно, я не высыпался, 
но очень были нужны карман-
ные деньги. Кроме того, рабо-
та меня заинтересовала, и, как 
показало время, полученный 
опыт весьма пригодился.     

В 2011 году я защитил ди-
плом, и, поселившись на время 
у родственницы на Эльмаше, 
приступил к поискам работы: 
рассылал резюме, ходил на 
собеседования. 

В отделе кадров Турбинно-
го завода обратили внимание 
на запись о работе на станках 
с ЧПУ и предложили пойти ин-
женером-программистом 2-ой 
категории в отдел главного 
технолога, на что я без коле-
баний согласился.

Переговорив с руководите-
лем отдела Михаилом Влади-
мировичем Новиковым, я сразу 
понял, что попал именно туда, 
куда хотел. Вдохновили в пер-
вую очередь, интересные за-
дачи, поставленные перед от-
делом, перспектива развития и 
профессионального роста.

В бюро программирова-
ния лопаточного комплекса, 
возглавляемого Лидией Алек-
сандровной Юдиной, где мне 
предстояло трудиться, я обна-
ружил, что используемые в ра-
боте бюро программные про-
дукты мне вовсе незнакомы, и 
всему придется учиться заново. 

Для того чтобы написать 
программу для сложной об-
работки детали, той же ло-
патки, прежде требуется 
построить ее 3D-модель в про-
грамме PowerShape. Далее, из  
PowerShape берется модель, 
записывается в  PowerMill, и 
здесь уже обрабатываешь смо-
делированную деталь. Кроме 
PowerMill  и PowerShape, име-
ется ряд других САМ-систем, 
с помощью которых разраба-
тываются управляющие про-
граммы. К примеру, на 5-ти 
осевой станок Liechti GMill про-
граммы пишутся в специально 
разработанной САМ-системе 
TurboSoft, а  для немецких 5-ти 
осевых станков Chiron исполь-
зуется программа Hypermill.  

До чего-то я доходил са-
мостоятельно с помощью 
прилагаемых инструкций, 
- продолжил Андрей, - где-
то обращался за помощью к 
коллегам, более опытным со-
трудникам. Поскольку написа-
нию программы с ходу не на-
учишься, необходимо, прежде 
всего, использовать опыт тех, 
кто непосредственно этим за-
нимается. Одним из первых 
моих наставников  при созда-
нии программы обработки на-
правляющей лопатки был ве-
дущий инженер-программист 
Алексей Юрьевич Мартюшев, 
который постепенно, методом 
от простого к сложному, объ-
яснял мне все тонкости и ню-
ансы. Много полезного в то 
время я узнал от ведущего ин-
женера-программиста Алексея 
Сергеевича Ильиных и Дми-
трия Викторовича Ларина.  

Через какое-то время за 
мной был закреплен модерни-
зированный 5-ти шпиндельный 
станок FOREST LINE FA-5, для 
которого я писал управляю-
щие программы. Сегодня я 
продолжаю осуществлять со-
провождение этого станка, с 
которым за эти годы практи-
чески сроднился, и надо ска-
зать, что работа с  FORESTом 
очень сильно продвинула меня 
вперед, дала существенный 
толчок в моем развитии – как 
программиста.  Кроме Foresta 
были другие, причем, самые 
разные станки, в результате 
чего я стал в некотором роде 
программистом-универсалом. 
Когда Дмитрий Ларин возгла-
вил наше бюро, многие его де-
тали и станки перешли ко мне. 

Два года назад, когда в 
процессе оптимизации поме-
нялась структура предприятия, 
Андрея Айгильдина назначили 
начальником бюро программ-

ного управления. Коллектив, 
которым А. Айгильдину пред-
стояло руководить, состоял из 
сотрудников лопаточного бюро 
и корпусных изделий турбин-
ного производства, объеди-
ненных в бюро программного 
управления.

- Когда стал начальником 
бюро, то, конечно же, сразу 
ощутил груз возложенных на 
меня обязанностей, - расска-
зывает Андрей. -  Одно дело, 
когда ты отвечаешь лишь за 
свою работу, и другое — когда 
в твоем подчинении трудится 
девять программистов. 

Поначалу, когда я толь-
ко пришел в отдел, многого в 
своей работе не понимал, да и 
мыслил совершенно иначе. Но 
со временем я стал более зре-
лым в своих решениях, появи-
лись желание и настойчивость 
в преодолении трудностей. Я 
считаю, когда возникают слож-
ности и ощущение тупика, ни-
когда не стоит останавливать-
ся, всегда возможны какие-то 
варианты и выход из сложив-
шейся ситуации. 

Сколько раз было такое, 
что при написании программы 
никак не получается нужная 
обработка. Сидишь, мучаешь-
ся, ищешь, как сделать, чтобы 
устранить досадную помеху. И 
какое же удовлетворение ис-
пытываешь, когда получаешь 
нужный результат! Когда стал 
руководителем, приоритеты не 
поменялись, для меня так же, 
как и раньше важен результат. 
Только теперь не мой личный, 
а всей нашей команды - кол-
лектива бюро.

Сегодня приходится решать 
массу самых разнообразных 
вопросов. Связаны они, пре-
жде всего, с производством, с 
технологами и с конструктора-
ми. Постоянно возникают про-
блемы и вопросы в цехе. Зво-
нит, к примеру, мастер: срочно 
нужно обработать какую-то де-
таль, а в процессе внедрения 
выясняется, что необходимо-
го инструмента нет в наличии 
или заготовка отличается от 
теоретической. Но деталь уже 
на станке и обработка не тер-
пит отлагательств. Приходится 
срочно пересчитывать про-
грамму под другой имеющийся 
в наличии инструмент или же 
под новую заготовку.

При запуске детали в произ-
водство очень часто происхо-
дит следующая ситуация. Ста-
нок, на который планировалась 
установка детали, может быть 
уже занят обработкой другой 
детали, заготовка под которую 
поступила раньше. В этом слу-
чае программисту приходится 
переделывать свои программы 
под обработку детали на сво-
бодном оборудовании. 

Подгонять свою работу под 
производство, под загрузку 
станков и их ремонты, – обыч-
ное для программиста дело. 
А ведь кроме написания про-
граммы, ее еще нужно вне-
дрить. Для этого программист 
находится рядом с операто-
ром, подсказывает, проверяет 
на правильность обработки, 
смотрит, есть ли ошибки, и 
при необходимости тут же их 
корректирует.   

Кроме того, чтобы не вы-
вести из строя оборудование и 
не испортить инструмент и в то 
же время получить оптималь-
ную производительность, необ-
ходим грамотный и корректный 
подход к выбору инструмента и 
режимов обработки. 

Вот такие особенности  ра-
боты программиста, - поды-
тожил Андрей, - мы не только 
заблаговременно разрабаты-
ваем управляющие програм-
мы, но еще и у станка тру-
димся и участвуем в создании 
технологических процессов.

Свою  работу я люблю за 
то, - говорит А. Айгильдин, - 
что интересно видеть результат 
своего труда. Думаю, любому 
программисту это близко и по-
нятно. Ты написал программу 
и видишь, как станок обрабо-
тал по ней деталь. Что-то не 
понравилось - изменил, скор-
ректировал программу. То есть 
работаешь  с производством 
напрямую, а  меня всегда при-
влекала  возможность непо-
средственного контакта с желе-
зом, с «живым» производством. 

  
илдус идрисович Шара-

фиев, заместитель главного 
технолога по сопровожде-
нию производства:

- С Андреем Айгильдиным 
мы трудимся вместе уже два 
года, - рассказывает Илдус 
Идрисович. - Хотелось бы от-
метить, что за время работы 
Андрей проявил себя как очень 
последовательный и педан-
тичный сотрудник, у которого 
все разложено по полочкам. 
С присущей ему скрупулезно-
стью он аккуратно и планомер-
но руководит  вверенным ему 
подразделением, выполняя 
поставленные задачи, соблю-
дая все требования норматив-
ных актов, ответственно запол-
няя отчетную документацию и 
анализируя результаты.

Немало времени требуется 
Андрею для ведения статисти-
ки расходования инструмента, 
для чего он плотно сотрудни-
чает с бюро инструменталь-
ного хозяйства. Благодаря 
этому обстоятельству, удается 
минимизировать расходы на 
инструмент без значительных 
потерь времени при изготов-
лении изделий и написании 
управляющих программ.

Еще одной, очень важной 
чертой А. Айгильдина, став-
шей определяющим  критери-
ем при выборе кандидатуры 
на место начальника бюро, это 
его профессиональная гиб-
кость и универсальность. Надо 
сказать, что, еще будучи про-
граммистом, Андрей проявил 
способности в написании про-
грамм на абсолютно разные 
станки, что дается далеко не 
многим. Кто-то пишет про-
граммы лишь в определенных 
программных продуктах, под 
определенное оборудование и 
вид продукции. 

Хотелось бы отметить харак-
тер Андрея, его скромность и 
безотказность. С такими людь-
ми очень легко и комфортно 
работать. Андрей очень креа-
тивный сотрудник, который не 
боится учиться чему-то новому, 
быстро вникает в суть дела. 
Несмотря на загруженность и 
работу руководителя бюро, он 
продолжает  писать и внедрять 
управляющие программы. 

Кроме того, Андрей зареко-
мендовал себя как очень до-
стойный руководитель бюро. 
работа в коллективе програм-
мистов организована в духе 
команды, здесь никогда не 
возникает  каких-либо эксцес-
сов или противоречий, работа 
сотрудников нацелена на ре-
зультат, а все намеченные пла-
ны в основном достигаются.

Ольга Магась
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

НОВОСТИ рАйОНА

История солдата
Перед вами необычная фотография кавалерийского от-

ряда и подпись к этому фото: «Маевка в честь 30-летия 
завода тМз на станции Мраморская, 13 июля 1968 года».  
На другом фото крупным планом выделяется фигура Гори-
нова в.А. на боевом коне. Кто же он, Горинов в.А.?

Горинов Всеволод Алек-
сандрович работал на нашем  
заводе с 1958 года сначала 
в турбинном цехе Т-1, затем 
диспетчером в цехе турбо-
компрессоров М-9. Ветераны, 
кто его еще помнит, отмечают 
его организаторские, творче-
ские задатки, он прекрасно 
играл на баяне, руководил за-
водским хором, был активным 
участником художественной 
самодеятельности. Еще о нем 
известно, что он участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
имеет боевые награды. Во-
енной закалки человек, к нему 
тянулись люди, относились с 
уважением.

В 1960-е годы в СССр «ма-
евка», как символ солидарно-
сти трудящихся проводилась 
крупномасштабной полити-
зированной акцией. Зрелищ-
ность маевкам придавали 
исполнение патриотических 
и революционных песен, вы-
ступление театрализованных 
коллективов. Со временем 
маевками в просторечии ста-
ли называть поездки на при-
роду, причем не обязательно 
именно в мае.

Так, в 1967 году в воскрес-
ные июльские дни из Сверд-
ловска отправился необычный 

поезд: 1200 (!) заводчан выеха-
ли на нем на станцию Мрамор-
ская, что недалеко от города 
Полевской, на маевку. Через 
два часа пути были на месте. 
Вокруг озера Безымянного на 
холмистых склонах вырос па-
латочный городок. И вскоре 
десятки костров запылали на 
полянах соснового бора.

Маевка началась выступле-
нием ветерана-большевика 
Дударева, который расска-
зал о маевках, проходивших 
на Каменных палатках, что на 
Шарташе.

Недалеко от главного ко-
стра выстроились колонны. 
Коллективы цехов и отделов 
приготовили революционные 
песни: «Вышли мы все из на-
рода», «Смело, товарищи, в 
ногу, духом окрепнем в борь-
бе», «По военной дороге шел 
в борьбе и тревоге боевой 
18-ый год», «Смело мы в бой 
пойдем» и другие. Матросы, 
красногвардейцы, буденовцы, 
у некоторых забинтованы го-
ловы, у других «раненые» руки 
– колонна за колонной, суро-
вым боевым строем  шество-
вали вокруг костра, с песнями, 
транспарантами с лозунгами.

На фото представлен кол-
лектив цеха турбокомпрессо-

ров, победитель маевки 1968 
года. В роли командира буде-
новского кавалерийского от-
ряда был Горинов Всеволод 
Александрович.

В электронном архиве до-
кументов «Бессмертного пол-
ка» нашлись сведения об этом 
человеке, а также фото моло-
дого солдата Горинова В.А. 
Эта история, написанная рукой 
внучки, как личная память, те-
перь известна и нам. 

 

В сентябре 1941 года Го-
ринов Всеволод Алексан-
дрович  (1913-1997) ушел 
на фронт добровольцем из 
Свердловска. Обманул мед-
комиссию - у него были с 
детства проблемы со зрени-
ем. Был направлен на кратко-
срочные командирские курсы 
в Москву. Уже в октябре стал 
командиром артиллерийского 

расчета и встал на защиту Мо-
сквы в составе 67-го гвардей-
ского полка 316-й дивизии 16-
ой армии. Немецкие танки шли 
на Москву сплошным потоком, 
орудия дедушкиного расчета 
раскалялись докрасна. Когда 
подвозили застывший хлеб на 
передовую (были страшные 
морозы), хлеб грели прямо на 
стволе орудия. Был неодно-
кратно ранен, но с поля боя не 
уходил. Легкие раны перевя-
зывали медсестры, и солдаты 
воевали дальше. С 30 октября 
участвовал в репетиции парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года: «репетируем. Авиа-
налет, и мы падаем с винтов-
ками на брущатку, строго вверх 
лицом». Но в самом параде 
дед не участвовал - его расчет 
бросили снова на передовую. 
Всю оборону Москвы он от-
стоял и погнал немцев от сто-
лицы. Получил серьезное ране-
ние на Волоколамском шоссе, 
где теперь территория города. 
Награжден Орденом Красного 
Знамени и медалью «За обо-
рону Москвы». Вспоминал, как 
гнали фашистов и шли по вы-
жженной земле: «В деревнях 
пахло страшно гарью, ведь фа-
шисты берегли патроны и жи-
телей сгоняли в сараи и сжи-
гали живьем». Этот запах, как 
дедушка говорил, преследовал 
его всю жизнь. «Мучения людей 
безоружных - самое страшное 
на войне», - говорил дед.

Продолжил боевой путь и 
воевал до сентября 1943 года, 
когда был тяжело контужен 

под Смоленском во время 
операции «Суворов». Счи-
тался погибшим, ведь его 
артиллерийский расчет сто-
ял насмерть, до последне-
го снаряда. Но ему повезло 
- он пролежал на поле боя 
без сознания сутки, может и 
больше, но был найден и от-
правлен в госпиталь в тылу. 
За тот бой на Смоленщине 
дедушка был награжден еще 
одним Орденом Красного 
Знамени. Через 10 месяцев 
встал на ноги, рука искале-
чена, но не ампутировали, 
только окончательно зрение 
потерял  - один глаз ослеп, 
другой +13.  Пробивался 
вновь на фронт, уговаривал 
медкомиссию. Но был ко-
миссован, пошел работать 
слесарем на завод - выпу-
скал снаряды.

Труженик тыла и вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны прожил долгую 
жизнь, вырастил трех до-
черей и внуков. Мой лю-
бимый дедушка, он играл 
на аккордеоне, руководил 
самодеятельным хором и 
собрал собственноручно 
сборник любимых военных 
песен. Ноты он не видел, я 
ему их читала, диктовала.  
Я храню память о дедушке, 
он был настоящим Мужчиной 
и Офицером. Я помню, как 
он пел «День Победы». За-
пись этой песни в его соб-
ственном исполнении прозву-
чала на похоронах дедушки.

Парк «Уралмаш»: как преобразится одна 
из старейших зон отдыха в Екатеринбурге

де летнего парка выступала 
Алла Пугачёва.

Городские власти совмест-
но с архитекторами взялись за 
разработку концепции по об-
новлению парка, чтобы в буду-
щем восстановить его статус 
культурно-развлекательного 
центра под открытым небом.

Актуализирован-
ный дизайн-проект 
рекреационного 
пространства пред-
полагает разме-
щение зоны тихого 
отдыха для взрос-
лых, многофункци-
ональных игровых 
площадок для де-
тей, событийной 
площади с летним 
кинотеатром и ам-
фитеатром для 

проведения праздничных меро-
приятий, зон для занятий спор-
том и многое другое.

Также специалисты предло-
жили разместить оригинальные 
арт-объекты и даже смотровую 
башню, которая, по замыс-
лам проектировщиков, станет 
доминантной летнего парка 
«Уралмаш». Пространство обя-

зательно станет доступнее и 
удобнее для маломобильных 
категорий граждан. При этом 
планируется дополнительная 
высадка зелёных насажде-
ний, делающих этот уголок 
«лёгкими» промышленного 
Орджоникидзевского района. 
А «изюминками» парка могут 
стать сад плодовых деревьев 
и общественный огород.

Напомним, что рейтинго-
вое голосование за терри-
торию, подлежащую благо-
устройству в рамках проекта 
«Формирование современ-
ной городской среды» про-
ходит в специальном разде-
ле на Официальном портале 
Екатеринбурга.  Вы можете 
отдать свой голос за приори-
тетный объект.

На официальном портале Екатеринбурга проходит рей-
тинговое голосование за территорию, подлежащую благо-
устройству в рамках проекта «Формирование современной 
городской среды». Сегодня мы предлагаем Вашему внима-
нию материал о парке «Уралмаш»,  претендующем в рамках 
этой программы на масштабную реконструкцию. 

Парк «Уралмаш» располо-
жен между улицами Машино-
строителей, Кировградской 
и Красных борцов. рекреа-
ционное пространство было 
заложено в середине 30-х го-
дов XX столетия. В то время 
на территории зоны отдыха 
располагались карусели, ко-
лесо обозрения, танцплощад-

ка, бильярдная, кафе и летняя 
эстрада. В парке каждые вы-
ходные выступали местные 
коллективы и исполнители. 
Также свои концерты в сопро-
вождении оркестра здесь да-
вали Александр Вертинский и 
Лидия русланова. Уралмашев-
цы помнят, что в девяностые 
годы прошлого века на эстра-
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В рАБОЧИй ПОЛДЕНь

ПрОФСОЮЗНАЯ СТрАНИЧКА

1 февраля день образования 
профсоюзного движения в 

Свердловской области. 
102 годовщина  Федерации 

профсоюзов Свердловской области

Когда нам в жизни тяжело 
                             придется
И нас в тиски зажмет беда,
Железо, может быть, согнется.
Но профсоюзы – никогда

Первые профсоюзные ячей-
ки на Урале появились в нача-
ле 1900-х гг. Однако I област-
ной съезд профсоюзов Урала, 
объединивший разрозненные  
организации, состоялся в  
г. Екатеринбурге 29 января - 
2 февраля 1918 г. С 2009 г. 
1 февраля стал отмечаться в 
качестве Дня профактивиста. 
11 октября 2010 г. указом гу-
бернатора установлена офи-
циальная знаменательная дата 

- День образования профсо-
юзного движения в Свердлов-
ской области. 

С каждым годом геогра-
фия профсоюзного праздника 
расширяется. В рамках меро-
приятия проходят встречи про-
фактива с представителями ор-
ганов власти и работодателей, 
где обсуждаются актуальные 
вопросы социально-трудовых 
отношений и принимаются ре-
шения, серьезно влияющие на 
жизнь тысяч людей труда. 

Сегодня роль профессио-
нальных союзов в жизни обще-
ства значительно возрастает. 
Защищая интересы работников, 
профсоюзы стремятся к тому, 
чтобы все трудовые споры и 
конфликты решались цивили-
зованным путем. Это особен-
но важно в наше время, когда 
единство и стабильность обще-
ства являются гарантией даль-
нейшего роста экономики, по-
вышения уровня жизни людей.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области - тре-
тья по величине и значимости 
в россии. В структуру ФПСО 
входит 33 областных (террито-
риальных) организации отрас-
левых профсоюзов, 12 отрасле-

вых профсоюзных организаций 
взаимодействуют с Федераци-
ей профсоюзов Свердловской 
области на договорной осно-
ве. Общая численность членов 
профсоюзов в составе ФПСО 
– около 650000 человек.

На Уральском турбинном 
заводе профсоюзная органи-
зация действует с момента 
образования предприятия. За 
80 с лишним лет наша пер-
вичка пережила разные эта-
пы своего развития, но все 
эти годы главной движущей 
силой организации были про-
фсоюзные активисты — люди 
активной жизненной позиции, 
люди в полном смысле слова 
живущие проблемами членов 
профсоюза, безвозмездно 
работающие во благо своего 
коллектива, стремящиеся под-
держать и защитить в трудную 
минуту, оказать содействие 
в профессиональном росте, 

проконсультировать по всем 
жизненным вопросам.

Накануне профессионально-
го праздника мы встретились с 
профсоюзными лидерами Тур-
бинки и задали им один вопрос: 
«Что для Вас профсоюз?»

знакомьтесь, профсоюз-
ные активисты

Соколов Валерий Павло-
вич, председатель ППО тур-
бомоторостроителей: 

- Я член профсоюза с сен-
тября 1962 года, для меня про-
фсоюз - это не только работать 
на предприятии, но и жить в 
коллективе, в котором работаю. 
Ведь на работе мы проводим 
большую часть времени и реша-
ем с коллегами вместе не только 
производственные проблемы, но 
и личные и помогаем друг другу.

Есть пословица «на то и 
щука в озере, чтоб карась не 

дремал», так вот, ППО явля-
ется такой «щукой»: следит за 
соблюдением охраны труда, 
трудового законодательства 
и совместно с работодателем 
развивает социальное пар-
тнерство и участвует в реше-
нии программ дальнейшего 
развития нашего завода.

Гришанова Ирина Влади-
мировна, предцехкома ОГТ: 

- Для меня профсоюз – это 
надежда и ожидание защи-
ты, возможность решать раз-
личные вопросы: социальные 
и производственные. При-
обретение опыта общения и 
проведения переговоров кон-
структивно, без эмоций.

Тюляева Ольга Владими-
ровна, предцехкома СКБт:

- Для меня профсоюз – 
это организованное сотруд-
ничество работников и рабо-
тодателей  для того, чтобы 
добиться зарплаты выше, 
условий труда безопаснее и 
комфортнее, жизни насыщен-
нее и успешнее. Профсоюз 
сегодня не стремится делать 
за тебя или для тебя, он хочет 
делать вместе с тобой. Боль-
шой профсоюз – это сильный 
профсоюз.

Гостенкова Екатерина, 
предцехкома цеха Т-2:

- Профсоюз для меня – 
значимый отрезок моей жиз-
ни, это ответственная работа, 
новые знакомства, общение 
с людьми: коллегами, вете-
ранами, профсоюзами других 
предприятий. Это интересный 
и хороший отдых. 

Умеем работать – умеем отдыхать!
ретро-Елка

В декабре перед Новым годом из пыльных коробок, с 
балконов и антресолей достаются елочные игрушки,  новые 
и полувековой давности. Традиция украшать деревья на Но-
вый год впервые появилась в Германии в начале XVII века. 
Первые украшения были съедобными.

В декабре на Уральском 
турбинном заводе был объяв-
лен конкурс на лучшее само-
дельное елочное украшение. 
В конкурсе приняло участие 23 
человека и 2 коллектива. Всего 
представлено 58 работ.

Наверное, каждый согла-
сится, что все мы с вами ждем 
Новый год с детской надеж-
дой. Мы вновь переживаем 
волшебные ощущения, ожида-
ния чего-то сказочного. Этот 
конкурс помог нам вспомнить 
умение радоваться, как когда-
то в детстве. А замечательные 
милые игрушки, созданные ру-
ками заводчан, придали празд-
нику неповторимый колорит.

Выставка новогодних укра-
шений расположилась в за-

водской библиотеке, которая 
в свою очередь была украшена 
в ретро-стиле. Многие завод-
чане принесли из своих до-
машних коллекций старинные 
игрушки и украшения. Все, кто 
посмотрел экспозицию смогли 
воочию убедиться в разносто-
роннем таланте заводчан.

Всегда очень трогательны 
поделки, выполненные детьми. 
Девять ребятишек от трех до 
десяти лет, кто самостоятель-
но, а кто вместе с родителями, 
бабушками и дедушками, спе-
циально на ретро-Елку смасте-
рили в общей сложности 22 
новогодних украшения. Своим 
мастерством поделились: Чер-
тищева Полина, 5 лет; рыма-
рева Вероника, 6 лет; Фомина 

Юля, 8 лет; Гизиятова Вика, 10 
лет; Кобзев Саша, 10 лет; Анку-
динова Ирина, 6 лет; Овсянни-
кова Вика, 8 лет; Тюляев Костя, 
5 лет; и Сырков Артемий, 3 года.

Порадовали своими работа-
ми коллег-турбинистов Гриша-
нова Ирина, Павлова Оксана, 
Бакланова Светлана, Жирихи-
на Лидия, Беломытцева Елена, 
Бочкарева Ольга и Волежанина 
Галина. Как всегда искусным 
исполнением и необычной тех-
никой поразили работы Курое-
довой Натальи, Лобовой Ирины 
и Скидановой Галины. 

Особенно ценны представ-
ленные коллективные работы 
службы охраны труда и отдела 

расчетов СКБт. Творческая за-
думка, совместное исполнение 
– все это как нельзя лучше ра-
ботает на поддержание друже-
ской, благоприятной атмосфе-
ры в коллективах.

Ну и, конечно, не одно за-
водское мероприятие, и это 
не стало исключением, не об-
ходится без наших заводских 
артистов. Они от души пора-
довали всех собравшихся сво-
им талантом. Веселые песни, 
озорные частушки, игры и свя-
точные гадания – все присут-
ствовало на празднике, и как 
итог – отличное настроение и 
заряд бодрости для новых тру-
довых свершений.
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ПОЗДрАВЛЯЕМ 
ВЕТЕрАНОВ

60 лет
13 февраля - Башмакова 

Галина Павловна

65 лет
1 февраля - Молдажанова 

Данира Ахатовна
11 февраля - Первушина 

Татьяна Федоровна
21 февраля - Посохов 

Александр Алексеевич
25 февраля - Сусаров 

Владимир Викторович

70 лет
10 февраля - Баяндина 

Галина Платоновна
25 февраля - Пупышева 

Нина Александровна
27 февраля - Амукова 

Лидия Максимовна

75 лет
17 февраля - Наконечный 

Виталий Иванович

80 лет
10 февраля - Коршункова 

Валентина Игнатьевна 
15 февраля - Зайцева 

Вива Александровна
18 февраля - Ковкова 

Мария Дмитриевна

85 лет
6 февраля - Ашрапова 

Наиля Галимовна
10 февраля - Садртденов 

Габдула Загитович
25 февраля - Страхова 

Людмила Петровна
26 февраля - Барашева 

рафила Хабибзадовна

90 лет
20  февраля - Домрачева 

Антонина Васильевна
22 февраля - Глумов 

Иван Федорович 

95 лет
28 февраля - Космынин 

Павел Федорович

ЮБИЛЯры

ВИКТОрИНА

Администрация и коллектив 
цеха Т-2 поздравляет Хаир-
заманову Гузалию Абубаки-
ровну, полировщика цеха, с 
юбилеем, который она отме-
тила 5 января 2020 г.
А Вам сегодня пятьдесят,
Мы с юбилеем поздравляем,
Пускай глаза всегда горят,
Ведь Вы такая молодая!
Здоровья крепкого запас
Пусть у Вас будет всегда,
Живите счастливо каждый час,
И не печальтесь никогда!

Дирекция по производству и 
коллектив ППУ от всей души  
поздравляет 
Коченгину ирину владими-
ровну, ведущего инженера-
технолога, с замечательной 
датой, которую она отмечает 8 
февраля.
Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится в глазах!

история завода в фотографиях
В декабрьском номере газеты Знамя было объявлено о 

проведении викторины по истории родного предприятия. 
Сегодня мы подводим итоги и объявляем победителей. Ими 
стали:

1. Сахнин Юрий Абрамович, главный специалист по паро-
вым турбинам СКБт;

2. Коллектив отдела расчетов СКБт, инициатор ведущий 
инженер-конструктор Тюляева Ольга Владимировна;

3. Сташкин Владимир Алексеевич, стропальщик ПДС;
4. Сафутин Сергей Анатольевич, мастер цеха Т-2.

Правильные ответы

1. На этом фото бригада девушек участка благоустрайства 
за высадкой цветов летом 1963 года.  На дальнем плане видны 
очертания знакомого ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО цеха. 

2. Такая табличка крепилась на детские велосипеды, которые 
выпускались на заводе в 1953-54 годах.  Детский комбинирован-
ный велосипед (ДКВ) быстро переделывался из двухколёсного в 
трёхколёсный. Предназначен был для детей от 4-х до 6-ти лет.

6. На фото представлен проект заводоуправления Н.И. Ан-
дреева, который предусматривал решение в стиле неокласси-
ки. Если бы успели выстроить заводоуправление до 1955 года 
(до указа Хрущева о борьбе с архитектурными излишествами), 
то здание заводоуправления выглядело согласно проекту. Ком-
плекс зданий - центральной проходной и заводоуправления за-
несены в реестр памятников архитектуры.

7. На этом 
фото 1947 года 
изображены мо-
лодые специали-
сты завода. Среди 
них в нижнем ряду 
в центре будущий 
крупный полити-
ческий деятель - 
рябов Яков Петро-
вич (1928 -2018). 
Прошёл путь от 

рабочего до начальника цеха Турбомоторного завода. Здесь он 
стал политическим деятелем всесоюзного масштаба: возглавив 
в 1958 году партком Уральского турбомоторного завода, через 
два года Я.П. рябов уже руководил Орджоникидзевским район-
ным, а спустя ещё три года — Свердловским городским коми-
тетом партии. В 1971-м его избрали первым секретарём Сверд-
ловского обкома КПСС. С этого поста он был переведен в состав 
высшего руководства СССр. В  Секретариате цК КПСС Я.П. ря-
бов отвечал за работу военно-промышленного и химического 
комплексов СССр. Затем, с  1979 года, он работал на централь-
ных правительственных постах: первым зампредом Госплана 
СССр, заместителем председателя Совета Министров СССр,  
а впоследствии возглавлял советское посольство во Франции.

8. 16 апреля 1973 года 
является днем запуска ис-
пытательной станции  балан-
сировочного стенда роторов 
паровых и газовых турбин  
(ИСБр). На фото представлен 
монтаж средних обечаек ваку-
умной камеры.

9. Эмблема Тур-
бомоторного заво-
да была установ-
лена на Эльбрусе 
группой туристов 
завода (В. Яхнис, 
В. Брагин, В. Буд-
кевич, В. Шаврин). 
Восемь с полови-
ной часов подъема, 
и вершина была  
взята.

10. Так выглядело когда-то любимое место досуга на Эль-
маше для любителей кино. В феврале 1950 года на Эльмаше 
открылся кинотеатр «родина» на 400 мест, с читальным залом, 
буфетом. Это был 12-тый по счету кинотеатр в Свердловске.  
В настоящее время здесь расположена Успенская церковь.

3. Герб рСФСр размещен над 
аркой центральной проходной. Он 
был выполнен в скульптурно-художе-
ственной мастерской при городском 
ремонтно-строительном тресте. Вес 
этого герба со знаменами – более  
2 тонн, высота – более 2 метров.

4. Этот дом 
расположен по 
адресу: ул. Крас-
нофлотцев 7 
(первоначально, 
ул. Краснофлот-
цев, 5.)

5. Эта картина при-
надлежит кисти завод-
ского художника Жука 
Василия Ивановича 
(1941-2013).  Он рабо-
тал начальником бюро 
технической эстетики 
службы главного ар-
хитектора, он внедрял 
дизайнерские разра-

ботки, устраивал на заводе художественные выставки и сам 
активно в них участвовал.  Эту картину можно увидеть в ак-
товом зале заводоуправления.


