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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1941 - 1945
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В цехах. 
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Портрет с Доски Почета
А. Щербаков 

Дата
Знаменитой «сотке» 
60 лет 

Профсоюзная страничка
Касса взаимопомощи 

ГЛАВНОЕ

УТЗ Добавил мощносТи 
сТолице КаЗахсТана

На Астанинской ТЭЦ-2 (Республика Казахстан, Нур-Султан) 
успешно завершились комплексные испытания паровой тур-
бины Т-120/130-130-8МО производства Уральского тур-
бинного завода. Турбина выдала заявленную мощность в 
сеть. Это уже третья турбина для станции. Две аналогич-
ные турбоустановки были введены в эксплуатацию в 2006 и  
2015 годах и заслужили высокую оценку заказчика. 

Нур-Султан – столица Казахстана, воплощает мощь, динамичное развитие и ста-
бильность, город, который устремлен вперед, яркий, сильный, процветающий, его 
называют жемчужиной казахстанской степи. За время своего существования пять 
раз менял свое название, и каждый раз это изменение было связано со значитель-
ными событиями в его истории. 

бозок (VIII-XVIII века)
акмолинск (1832-1961 годы)
целиноград (1961-1992 годы)
акмола (1992-1998 годы)
В 1994 года столица перенесена из Алматы в Акмолу.
астана (1998-2019 годы)
нур-султан (2019 год)
Переименование столицы затронуло многие сферы политической и экономической  

жизни. Так, Астанинская ТЭЦ-2 первоначально называлась – Целиноградская ТЭЦ-2. 

За счет ввода в строй оборудования 
Уральского турбинного завода установ-
ленная электрическая мощность стан-
ции составила 600 МВт (прирост на 360 
МВт), тепловая мощность – 2250 Гкал/ч 
(прирост на 564 Гкал/ч). Это позволит 
надежно обеспечить электроэнергией 
и теплом динамично развивающуюся 
столицу Казахстана. Так, за последние 
десять лет численность населения Нур-
Султана выросла в два раза, объем по-
строенного жилья — в 20 раз, валовой 
региональный продукт — в три раза.

«Проект был непростой, из-за 
осадки фундамента монтаж два раза 
приостанавливали. Тем не менее, с 
задачей мы справились, в том числе 
благодаря поддержке СКБт нашего 
завода и слаженной работе с ком-

паниями ОАО «ЦКЭМ» и ОАО «Трест 
САЭМ», которые производили монтаж. 
Пуском турбины занималась эксплуа-

тирующая организация «Астана-Энер-
гия». Всё получилось благодаря общим 
усилиям. Турбина выдает заявленную 
электрическую мощность в сеть и теп-
ло для столицы Казахской Республики. 
Важно, что турбина начала выдавать 
тепло для города именно в январские 
морозы, так как ранее было введено 
много жилья, и была острая нехватка в 
источниках теплоносителя», — расска-
зал ведущий шеф-инженер УТЗ Руслан 
Магдеев.

Турбина Т-120/130-130-8МО явля-
ется продолжением линейки серий-
ной паровой турбины Т-100. К насто-
ящему времени такие турбоагрегаты 
уже работают на шести энергоблоках 
в России и за рубежом. 

За последние годы Уральский тур-
бинный завод выполнил 16 проектов  
(11 новых энергоблоков и 5 модерниза-
ций) в городах Казахстана: Нур-Султане, 
Павлодаре, Петропавловске, Караганде, 
Рудном и Усть Каменогорске. 
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ПРОиЗВОдСТВО

В цехах
Турбинное производство

Т-1
Турбинное производство в 

лице коллектива цеха Т-1 на 
100% выполнило производ-
ственную программу марта. 

По плановым работам про-
ектов первого квартала в тече-
ние месяца были окончательно 
обработаны и подготовлены 
для сдачи в ЦСии заказчикам 
на контрольных точках гидрав-
лических испытаний узлы вто-
рой серийной турбины К-85. 

Выполнены заказы запча-
стей на две установки сто-
порного клапана для ПАО  
«Т Плюс». На механической об-
работке завершены работы под 
сварку узлов турбины Тп-150 
для «Лукойл-Кубаньэнерго», а 
это сложное литье паровпуск-
ная часть ЦВСд и выхлопная. 

На окончательную обра-
ботку вышли узлы турбины  
Тп-124 для Пермской ТЭЦ-9  
«Т Плюс». 

Загрузка всех ведущих 
станков в цехе расписана до 
конца года. Сдан в эксплуа-
тацию станок КЖ после вы-
полнения глубокой модер-
низации с восстановлением 
заводских параметров точно-
сти обработки.

Т-2
Коллектив цеха Т-2 турбин-

ного производства выполнил 
установленную планом произ-
водственную программу. 

На сборку в течение марта 
переданы автозатворы на уста-
новки стопорных клапанов и 
сданы на сбыт срочные заказы 

запчастей для ПАО «Т Плюс», 
также переданы на сборку 
сервомоторы и автозатворы 
установок блоков клапанов 
Вд. Завершена комплектация 
узлов отгрузки турбины Р-50 
под срочную отгрузку. 

Кроме того коллективом 
цеха выполняется ряд работ 
по устранению недостатков 
поставленной по кооперации 
продукции, что должно найти 
отражение в работе с недо-
бросовестными поставщика-
ми.

цсии
В марте завершено об-

лопачивание цельнокованной 
части и выполнена сборка ро-
тора турбины К-85. 

На стенде сдана заказчи-
ку готовая к отгрузке турбина  
Кп-77. Выполнена сдача на 
склад готовой продукции ра-
нее изготовленного оборудо-
вания турбины Р-50 

Предъявлены контрольные 
точки плана контроля каче-
ства второй серийной турбины 
К-85.

Сварочное производство
Коллектив сварочного про-

изводства отработал в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном производства. 

для турбины Тп-150 по 
заказу Краснодарской ТЭЦ 
ООО «Лукойл-Энергоинжи-
ниринг» изготовили правый 
блок конденсатора К-9500. 
Гидроиспытания предъяв-

лены представителю заказ-
чика. Так же на проточную 
часть турбины изготовили  
нижнюю половину (сторона 
генератора) выхлопной ча-
сти ЦНд.

Для Ижевской ТЭЦ-2 ПАО 
«Т Плюс» на турбину Тп-124 
изготовили сетевой подогре-
ватель ПСГ-2300, а для  Перм-

ской ТЭЦ-9 на турбину Тп-124  
— перепускные трубы.

для турбины Т-100, предна-
значенной для Омской ТЭЦ-4,  
изготовили два комплекта 
трубных досок с перегородка-
ми и сборниками конденсата 
на конденсатор К-3100. 

На модернизацию турби-
ны Т-100 Красноярской ТЭЦ-4 
изготовили крышку и корпус 
среднего подшипника.
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НОВОСТи КОНСТРУКТОРСКиЕ РЕшЕНия

Проектирование цилиндра низкого давления
паровой турбины ПТ-150/160-12,8

Новая паровая турбина ПТ-150/160-12,8 класса Б.3 раз-
работана для замены трех турбин К-160-130 ХТГЗ энерго-
блоков Краснодарской ТЭЦ. Эта турбина представляет со-
бой двухцилиндровый агрегат с совмещенным цилиндром 
высокого и среднего давления (ЦВСД), двухпоточным ци-
линдром низкого давления (ЦНД) и двухступенчатым тепло-
фикационным отбором.

Проект во многом является 
уникальным в силу того, что в 
его рамках специалистами АО 
«УТЗ» на замену конденсацион-
ных турбин были разработаны 
полноценные высокоэффектив-
ные теплофикационные турбины 
с двухступенчатым подогревом 
сетевой воды и с дополнитель-
ным отбором пара на производ-
ственный коллектор. При этом 
вновь разработанные турбины 
устанавливаются на существую-
щий фундамент без каких-либо 
его изменений.

Задача сохранения габари-
тов турбины и фундамента в 
неизменном виде существен-
но осложнила проектирование 
новой турбины. Специалистам  
АО «УТЗ» потребовалось разра-
ботать новую конструкцию ЦНд, 
который, будучи выполнен-
ным в ограниченных габаритах 
ЦНд конденсационной турбины 
К-160, был бы более эффектив-
ным и позволил бы разместить 
в себе новую проточную часть с 
теплофикационным отбором.

К тому же для сохранения не-
изменными нагрузок на верхнее 
строение фундамента пришлось 
уделить значительное внимание 
проектированию ЦНд как мож-
но более легким при соблюде-
нии всех критериев прочности и 
жесткости конструкции.

При проектировании нового 
ЦНд для решения поставлен-
ных задач пришлось отойти от 
традиционных подходов, при 
которых ЦНд турбин АО «УТЗ» 
выполняются из трех частей: от-
дельных выхлопных патрубков и 
средней части, расположенной 
между ними. С учетом стеснен-
ных габаритов фундамента и 
для согласования площади вы-
хлопного патрубка и ометаемой 
площади лопаток последних 
ступеней наружный корпус ЦНд 
новой турбины ПТ-150/160-12,8 
выполнен с единым выхлопом. 
Такое решение позволило за-
действовать для транзита пара 
в конденсатор объемы средней 
части наружного корпуса цилин-
дра, что привело к снижению по-
терь давления на выхлопе.

дополнительно к этому для 
снижения скоростей течения 
пара наружный цилиндр с со-
хранением его установки в про-
ем фундамента был выполнен 

более высоким по сравнению 
с ЦНд К-160 и с большим вну-
тренним объемом верхней поло-
вины в результате применения 
плоских вертикальных стенок 
вместо цилиндрических обе-
чаек. Похожие решения были 
применены ранее при проекти-
ровании выхлопных патрубков 
турбин серии Т-250.

для выполнения требований 
по сохранению нагрузок на фун-
дамент значительное внимание 
было уделено рациональному 
проектированию наружного кор-
пуса ЦНд. Традиционно именно 
он обладает наибольшим резер-
вом облегчения. Наибольшего 
снижения массы удалось добить-
ся благодаря отказу от реберной 
системы жесткости цилиндра 
в пользу системы жесткости из 
стяжек. В паровом пространстве 
нового цилиндра остались толь-
ко центральное ребро, связыва-
ющее между собой оба карте-
ра подшипника, и поперечное 
ребро под подшипниками РНд. 
Остальные ребра были замене-
ны на стяжки разных диаметров. 
Впервые похожее решение было 
применено при проектировании 
выхлопных патрубков турбины 
Тп-115/130-12,8. Это решение 
положительно сказалось также 
и на газодинамической эффек-
тивности выхлопного патрубка 
из-за меньшей загроможденно-
сти парового пространства и не-
чувствительности стяжек к углу 
атаки.

для усиления и ужесточения 
плоских стенок, из которых пре-
имущественно и состоит наруж-
ный корпус, было принято ре-
шение устанавливать системы 
диагональных стяжек так, чтобы 
они компенсировали деформа-
ции, возникающие в плоских 
элементах. Традиционные спо-
собы усиления плоских стенок 
— внутреннее и наружное оре-
брение и утолщение стенок — 
обычно приводят к утяжелению 
конструкции. Новое решение 
позволяет избежать этого не-
достатка и обеспечить низкие 
уровни напряжений и прогибов.

Конструктивно выхлопной 
патрубок выполнен из двух «ко-
лец», собираемых между собой 
крепежом, для обеспечения 
возможности его обработки и 
транспортировки.

Благодаря рациональному 
размещению элементов жест-
кости удалось обеспечить де-
формации конструкции от экс-
плуатационных и монтажных 
нагрузок на уровне деформаций 
серийных выхлопных патрубков. 
При этом масса и металлоем-
кость конструкции значительно 
снижаются, уровни напряжений 
в конструкции также остаются в 
допустимых пределах, что обе-
спечивает надежность конструк-
ции и требуемый ресурс.

Проточная часть ЦНд полно-
стью расположена во внутрен-
нем цилиндре. Пар к внутрен-
нему цилиндру подается через 
патрубок, который соединяется 
с наружным цилиндром через 
сильфонный компенсатор. Вну-
тренний цилиндр опирается 
длинными лапами на усиленные 
опорные площадки наружно-
го цилиндра вблизи плоскости 
опирания ЦНд на фундаментные 
рамы.

Необходимость организа-
ции объемной камеры нижне-
го теплофикационного отбора 
определила конфигурацию са-
мого внутреннего цилиндра: 
он выполнен значительных га-
баритов (по высоте последней 
ступени) и внутри имеет вва-
ренные в наружную обечайку 
дополнительные обоймы для 
установки диафрагм. Таким об-
разом, удалось организовать 
нужную камеру отбора пара в 
систему регенерации и на по-
догрев сетевой воды в ПСГ. 
Отбор пара из камеры выпол-
няется вниз двумя патрубками, 
которые проходят сквозь пере-
ходной патрубок конденсатора.

Чтобы обеспечить плотность 
внутреннего корпуса цилиндра 
и не допустить перетечек пара 
между ступенями по горизон-
тальному разъему, разъем вну-
треннего корпуса стянут крепе-
жом, который размещается на 
фланцах внутри цилиндра. для 
доступа к ним в верхней полови-
не цилиндра организованы окна, 
плотно закрываемые крышками.

Во внутреннем корпусе рас-
положены наиболее горячие 
участки проточной части, и по-
верхность отдельных его эле-
ментов имеет температуру, 
близкую к температуре пара, 
подаваемого в ЦНд. При этом 
наружная стенка внутреннего 
цилиндра обтекается холодным 
паром, выходящим из послед-
ней ступени. для решения этой 
проблемы снаружи внутренний 
цилиндр закрыт тонкостенным 
кожухом из коррозионностойкой 
стали в виде системы экранов. 
Кожух выполняет роль «рубаш-
ки» и предотвращает попадание 
капель воды и прямое обтека-
ние холодным паром разогре-
тых наружных поверхностей 
внутреннего корпуса, благодаря 
чему удается избежать появле-
ния температурных напряже-
ний в сварных швах и деталях 
цилиндра и предотвратить его 
коробление и растрескивание в 
процессе эксплуатации. Такое 
решение позволяет не только 
обеспечить лучшую сохранность 
зазоров проточной части, но и 
снизить длительность и трудо-
емкость ремонтов.

Новый ЦНд может быть при-
менен для широкого ряда те-
плофикационных турбин и для 
проектов конденсационных тур-
бин широкого диапазона мощ-
ностей.

О. Самойлов, А. Деминов

Внешний вид ЦНД турбины ПТ-150/160-12,8

Трое работников Уральского турбинного 
завода удостоены звания 

«Почетный энергетик Монголии»  

За успешную реализацию 
крупнейшего в Монголии про-
екта по модернизации четы-
рех энергоблоков Улан-Батор-
ской ТЭЦ-4 трое работников 
Уральского турбинного завода 
– Игорь Павлович Сорочан, ге-
неральный директор, дмитрий 
Александрович изотин, дирек-
тор по продажам, Артем Аль-
бертович ямалтдинов, заме-
ститель главного конструктора 
- удостоены звания «Почетный 
энергетик Монголии». 

Проект был проведен 
Уральским турбинным заводом 
совместно с POTEKом в рекор-
дно короткие сроки, при этом 
стоит отметить, что две из че-
тырех турбин монтировались 
в условиях мировой пандемии 
(закрытие границ, карантины, 
санитарные обработки и меро-
приятия). 

В адрес коллектива УТЗ на-
правлено также благодарствен-
ное письмо за подписью испол-

нительного директора станции 
г-на Тумурхуяга. В нем говорит-
ся: «Мы благодарим команду 
проекта за готовность к слож-
ным и нестандартным условиям, 
профессионализм и отзывчи-
вость, оперативность и креатив-
ность мышления руководителей 
и инженерно-технического пер-
сонала, за терпение, которое 
потребовалось в столь длитель-
ном нахождении вдали от дома. 
Совокупность этих факторов по-
зволила выполнить наш заказ не 
только в срок, но и с достижени-
ем лучших, чем планировалось, 
результатов». 

В письме отмечается, что 
в результате реализации про-
екта суммарная номинальная 
мощность станции возросла на 
89 МВт, тепловая нагрузка уве-
личилась на 74 Гкал/ч. Эконо-
мия топлива составила более 
200 тысяч тонн угля в год, что 
больше расчетной эффектив-
ности более чем в 1.5 раза. 

Введен в эксплуатацию первый из 
модернизируемых в этом году 

крупных станков 

После глубокой модерни-
зации введен в эксплуатацию 
тяжелый токарный станок КЖ-
1631Ф3М повышенной нормы 
точности. Всего в этом году за-
планировано провести модер-
низацию, капитальный ремонт 
или сервисное обслуживание 10 
различных станков. Также пла-
нируется приобрести два новых 
станка: горизонтально-расточ-
ной и фрезерный станок с ЧПУ. 

Модернизированный тя-
желый токарный станок 
КЖ1631Ф3М выполняет одну 
из ключевых операций: меха-
ническую обработку роторов 
выпускаемых паровых турбин, 
поэтому его техническому со-
стоянию уделяется особое 
внимание. Станок относится к 
классу тяжелых: диаметр уста-
навливаемой детали 1,6 метра, 
длина детали 8 метров, макси-
мальный вес детали 25 тонн.

В ходе модернизации ста-
нок был оснащен системой ЧПУ 
фирмы SIEMENS. Точность об-
работки роторов турбин обеспе-
чена использованием суппорта 

новой конструкции с выдвижным 
шибером. За счет установки 
механизма позиционирования 
шпинделя и оснащения двумя 
типами угловых сверлильных 
головок расширен функционал 
станка. Также выполнен капи-
тальный ремонт механической 
части станка, полностью заме-
нены подшипники, что позволи-
ло восстановить до паспортных 
значений его геометрическую 
точность. Модернизацию стан-
ка выполнила компания ЗАО ПК 
«СтанкоПресс» (г. Коломна). 

На обновленный станок уже 
встал на обработку ротор ВСд 
для турбины ПТ-150, изготав-
ливаемой по заказу ПАО «Лу-
койл» для Краснодарской ТЭЦ. 

Стоит отметить, что в этом 
году будет выполнена зна-
чительная часть работ по 
модернизации еще одного 
горизонтально фрезерно-рас-
точного станка Skoda W200, 
а также тяжелого токарного 
станка мод.1А670Ф1. Ввод этих 
станков в работу запланирован 
на второй квартал 2022 года. 
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Контрафакт запчастей
в атомной отрасли случаи контрафакта запча-

стей единичны и становятся темами расследова-
ний, в гидроэнергетике после аварии на саяно-
Шушенской ГЭс требования к производителям 
и поставщикам оборудования были значительно 
ужесточены, потому что безопасность важнее, 
цена ошибки велика. а что же в теплоэнергетике? 
насколько здесь важно и нужно бороться с кон-
трафактом, заказывать запчасти у оригинальных 
или сертифицированных производителей?

В настоящее время на рос-
сийских станциях эксплуати-
руется более 1,5 тысяч паро-
вых турбин, из них менее 20 
лет проработал только каж-
дый пятый агрегат.

Основной парк паровых 
турбин изношен либо зна-
чительно изношен, а значит, 
рынок запчастей для них пер-
спективен. Сегодня на нем 
действуют около сотни игро-
ков, имеющих разный уровень 
инженерных компетенций  
и технологической оснащен-
ности.

Каждая из паровых турбин 
требует ремонт определенно-
го вида: текущего, среднего и 
капитального. По экспертной 
оценке, примерно около 10 %  
турбины в течение жизнен-
ного цикла подлежит замене. 
Это крепеж, который стра-
дает во время сборок и раз-
борок, а также теряет свои 
физические свойства во вре-
мя длительной эксплуатации, 
уплотнения, элементы про-
точной части, пары трения и 
системы регулирования.

Подводные камни 
рынка запчастей

При плановой экономике 
СССР техническая документа-
ция на паровые турбины пе-
редавалась сторонним пред-
приятиям для производства 
запчастей на определенные 
модели турбин, в 90-е годы 
часть чертежей ушла с за-
водов «серыми» путями. В 
настоящее время при по-
ставке турбины УТЗ постав-
ляет и комплект эксплуата-
ционных чертежей, который 
в какой-то мере позволяет 
изготавливать запасные ча-
сти. из-за того, что чертежи 
на турбины ТМЗ в силу раз-
ных обстоятельств «распыли-
лись» по рынку, запчасти на 
уральские турбины сегодня 
активно изготавливают раз-
личные сторонние компании. 
На УТЗ уверены: «серый» ры-
нок запчастей губителен: на 
кону вопросы энергетической 
безопасности и человеческие 
жизни (аварии на электриче-
ских станциях могут приво-

дить к смертельным случаям 
среди обслуживающего пер-
сонала).

К основным проблемам 
закупки контрафактных зап-
частей можно отнести несо-
ответствие материала де-
тали требованиям чертежа, 
несоответствие механических 
свойств применяемых мате-
риалов, например отклоне-
ние по твердости крепеж-
ных элементов, отклонения 
от чертежных размеров, от-
сутствие необходимых при-
пусков для осуществления 
пригонки к ответной детали 
для их правильной последую-
щей установки. В результате 
снижаются экономичность и  
эксплуатационная надеж-
ность, увеличиваются сроки 
ремонта.

Андрей Беляев, на-
чальник отдела инже-
нерного сопровожде-
ния сервиса УТЗ: 

«Чертежи деталей тур-
бины, поставленные на 
одну станцию, для турби-
ны аналогичной конструк-
ции, но на другой станции, 
могут быть не примени-
мы. Например, за одним 
номером чертежа может 
скрываться до 15 версий 
одной детали, так как в 
процессе улучшений, тех-
нологических изменений 
на заводе эта деталь мо-
дифицировалась. И этой 
информацией обладает 
только завод-изготови-
тель. Это то, что называют 
историей турбины».

Такая база знаний по тур-
бинам (детальные чертежи, 
формуляры с информацией 
об индивидуальных особен-
ностях производства и экс-
плуатации каждой турбины) 
и позволяет поставлять точно 
необходимую деталь с уче-
том всех произошедших из-
менений за жизнь турбины. 
При этом на УТЗ отмечают, 
если заказчик работал с дру-
гими фирмами и изменения 

не были согласованы с за-
водом-изготовителем (тре-
бование Правил технической 
эксплуатации электрических 
станций. — Прим. ред.), за-
вод не может выдавать какие-
либо рекомендации, так как 
не обладает полным знанием 
о том, что фактически было 
сделано.

Есть и еще одна причина 
работать с заводом-изготови-
телем, считают на УТЗ: заказ-
чик получает не только саму 
запасную часть, но и полно-
ценное инженерное сопрово-
ждение. Завод, учитывая ста-
тистику работы конкретной 
детали в условиях длительной 
эксплуатации на многих объ-
ектах, готов предложить са-
мые актуальные, улучшенные 
с точки зрения надежности, 
ремонтопригодности и экс-
плуатационных показателей 
технические решения.

Артем Ямалтдинов, 
заместитель главного 
конструктора УТЗ: 

«Можно привести при-
мер с пакетами регулиру-
ющих ступеней. Это две 
лопатки, соединенные 
между собой. До недав-
него времени на УТЗ для 
этих целей использовали 
электролучевую сварку. 
Это сложная установка, не 
у многих она есть, поэтому 
часть компаний электро-
лучевую сварку заменяют 
простой, классической, 
где наплавленный металл 
заполняет разделки. Эта 
конструкция менее надеж-
на. Два года назад УТЗ ос-
воил изготовление цель-
нофрезерованных лопаток 
(единый пакет из двух ло-
паток). Это новая техноло-
гия, которую, кроме нас, 
на рынке никто еще не ис-
пользует. Соответственно, 
во всех трех вариантах 
номер у запчасти может 
быть один, но технически 
по своей надежности это 
будут три разные вещи».

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что сторонние 
компании специализируются 
на конкретном виде запча-
стей и не могут охватить весь 
комплекс. Поэтому энергети-
ки зачастую собирают ком-
плект от разных производи-
телей. Более того, на завод 
приходит достаточно много 
запросов на запасные части 
с неизвестными номерами, 
которые не позволяют, не об-
ладая полным пакетом кон-
структорской документации, 
идентифицировать в каком 
узле применяется эта деталь.

Владимир Рубцов, за-
меститель начальника 
отдела: 

«Мы тщательно про-
рабатываем каждую заяв-
ку и зачастую понимаем, 
что, к примеру, эта гайка 
в этой конкретной турби-
не не применяется. Таких 
«не тех» деталей пример-
но 5 % из заказываемой 
номенклатуры запчастей. 
Мы обязательно инфор-
мируем заказчика, что 
данная деталь использу-
ется, к примеру, в рядом 
стоящей турбине на этой 

же ТЭЦ, чтобы у заказчи-
ка сформировалось пред-
ставление, какие детали 
можно и нужно ставить. 
Сторонняя компания не 
будет так глубоко копать 
и просто выдаст то, что 
хочет заказчик».

Дольше и дороже? 
Два решения и один 

вывод
Заказчик скажет, что зака-

зывать оригинальные запчасти 
может и надежнее, но дольше 
и дороже. действительно, на 
тендерах сторонние изгото-
вители выставляют невысокие 
цены и всё равно выигрывают 
в прибыли, т. к. у них относи-
тельно небольшие расходы на 
организацию производства. 
Например, у них нет отдела 
качества, лаборатории, кон-
структорского бюро, им не 
надо проводить исследова-
тельские работы. Это обыч-
ный цех с парой менеджеров. 
Большие накладные расходы 
и более длительный срок из-
готовления предприятия-из-
готовителя закономерны. Что-
бы решить проблему, на УТЗ 
пошли путем создания склада 
готовых запчастей и каталогов 
запчастей.

Сегодня на предприятии 
сформирован склад готовых 
запчастей для турбины серии 
Т-100 как наиболее массовой 
турбины завода. Склад вклю-
чает в себя около 150 наи-
более востребованных пози-
ций: диафрагмы, лопатки. Он 
восполняемый, это позволит 
заказчикам максимально бы-
стро получить необходимые 
запасные части. Следующим 
шагом станет включение в но-
менклатуру склада длинноци-
кловых запчастей (стопорных 
клапанов, диафрагм и лопа-
точного аппарата).

Создание каталогов запча-
стей также должно качествен-
но изменить взаимоотноше-
ния с заказчиком.

Алексей Кропачев, 
руководитель груп-
пы продаж запчастей 
УТЗ: 

«Заказчик имеет у себя 
в архивах каталог и ре-
естр запасных частей, 
датированных поставкой 
турбины. Это, скорее все-
го, данные 30–40-летней 
давности. С того време-
ни наше конструкторское 
бюро, естественно, улуч-
шило характеристики де-
тали, использовало более 
современные и качествен-
ные марки стали. Но об 
этих изменениях заказчик 
не знает. В одном доку-
менте — каталоге — мы 
консолидировали все 
нужные заказчику сведе-

ния по каждой позиции: 
свежую техническую ин-
формацию, актуальную 
стоимость и цикл изготов-
ления. Всё прозрачно. Это 
позволит компаниям зара-
нее и точнее планировать 
свои затраты на ремонты, 
экономить время на зака-
зе и ресурсы на тендер-
ных процедурах».

Важно: каталоги будут с 
одной ценой для всех за-
казчиков, это позволит нам 
обеспечить доступность и от-
крытость в интересах потре-
бителя. Пока каталог запча-
стей создан на турбину Т-100, 
в дальнейшем такая практи-
ка распространится на все 
турбины и их модификации, 
которые завод выпускал за 
свою историю.

Рынок запчастей и услуг к 
турбинам ТМЗ/УТЗ составля-
ет приблизительно 1,5 млрд 
рублей в год. Производите-
лей на этом рынке много. За-
казчик зачастую не берет во 
внимание происхождение, 
актуальность и полноту име-
ющейся конструкторской до-
кументации у производителей 
на приобретаемые детали.

Дмитрий Изотин, ди-
ректор по продажам 
УТЗ: 

«Наш завод является 
единственным держате-
лем оригинала чертежей, 
изготавливать под этими 
номерами имеем право 
только мы. И это прин-
ципиальный вопрос. Кон-
куренция — отличный ин-
струмент развития, она 
всех держит в тонусе и 
заставляет делать луч-
ший продукт. Мы делаем 
лучший продукт, исполь-
зуя опыт эксплуатации 
турбин и расчетные базы 
данных. Но конкуренция 
должна быть чистой! Для 
этого чертежи на запчасти 
должны быть получены за-
конным способом, а их из-
готовители должны нести 
полную ответственность 
за работу оборудования, в 
состав которого установ-
лены деталь или узел».

На УТЗ считают, что «серая» 
зона контрафакта должна быть 
изжита. Ведь вопрос энергети-
ческой безопасности зависит 
в том числе и от качества из-
готавливаемых деталей. Ры-
нок оборудования и запчастей 
для энергетики нуждается в 
установлении прозрачных и 
законных правил игры с га-
рантированным результатом 
и качеством, нуждается в том, 
чтобы выйти из сумрака.

В советское время энергетики хорошо знали мар-
ку ТМЗ (ОАО «Турбомоторный завод»). После банкрот-
ства предприятия на его базе в 2003 году было создано  
АО «Уральский турбинный завод». ТМЗ в 2005 году на ос-
новании договора передал УТЗ весь комплект проектной, 
конструкторской и технической документации по всем 
выпущенным и находящимся в эксплуатации турбинам 
ТМЗ. На данный момент АО «Уральский турбинный завод» 
законный правообладатель проектной, конструкторской и 
технической документации на турбины и запасные части 
ТМЗ. Сегодня на станциях СНГ эксплуатируется чуть свы-
ше 700 турбин производства ТМЗ/УТЗ.

Стратегия Win-win
В 2020 году ПАО «Т Плюс» заключило с АО «УТЗ» трех-

летний договор на поставку запчастей на общую сумму 
295 млн рублей. За последние годы для отрасли это са-
мый большой пакет на запчасти, отданный в одни руки. 
Переформатирование взаимоотношений было на пользу 
обеим компаниям. Заказчик получает необходимые зап-
части, а большой объем заказа позволил значительно сэ-
кономить на цене. УТЗ как исполнитель обеспечил себе 
ритмичную загрузку производства запчастей, сэкономил 
за счет серийности номенклатуры, аналогичные контрак-
ты УТЗ надеется заключить с энергетическими компани-
ями Татарстана.
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ПОРТРЕТ С дОСКи ПОЧЕТА

Многое зависит от нас самих

Алексей Евгеньевич Щербаков,
ведущий специалист по сопровождению 
производства ОГТ

в футбол, стреляли в тире. Всё 
это было подкреплено крепкой 
дружбой внутри команды.

Прозанимавшись биатло-
ном до 10-го класса, я оставил 
занятия спортом, чтобы боль-
ше времени уделять учебному 
процессу. Причиной стал мой 
переход в школу с физико-ма-
тематическим уклоном от Но-
воуральского технологического 
института. Завязав с лыжами, я 
целиком погрузился в решение 
усложненных домашних зада-
ний, для выполнения которых 
требовалось гораздо больше 
времени. дисциплины нам чи-
тали институтские преподава-
тели, причем обучение было 
нацелено на дальнейшее полу-
чение образования именно в 
этом институте.

Однако по окончании шко-
лы я намеревался поступать в  
УГТУ-УПи, выпускниками кото-
рого были наши родители. Они-
то и подали нам с сестрой эту 
идею. Сдав экзамены и набрав 
необходимое количество бал-
лов, я поступил на металлурги-
ческий факультет по специаль-
ности «Литейное производство 
черных и цветных металлов».

Учиться было интересно, 
появилось много новых знако-
мых. После 2-го курса, в лет-
ние каникулы, я решил под-
работать: нужны были деньги 
на карманные расходы. Устро-
ился плавильщиком на Верх-
Нейвинский металлургический 
завод, в старый литейный цех 
по литью стали и чугуна. Там я 
полтора месяца работал в со-
ставе бригады плавильщиков, 
забрасывая лопатой в 5-тонную 
печь вспомогательные матери-
алы и легирующие элементы. К 
слову, температура в печи была 
до 1600 градусов, при этом ме-
талл ярко светился. Чтобы не 
повредить глаза, мы пользова-
лись специальными защитными 
очками. довелось поработать и 
на плавке цветных металлов, 
где мне пришлось разливать по 
формам расплавленную брон-
зу, таская ее ковшом. Так что 
с производством литья я был 
знаком не понаслышке.

Позже, когда я снова пришел 
на Верх-Нейвинский завод для 
прохождения производствен-
ной, а потом уже и преддиплом-
ной практики, всё мне было зна-
комо, да и меня там помнили.

В августе 2005 года, полу-
чив на руки диплом инжене-
ра-металлурга, я встал перед 
выбором: куда пойти? В руки 
попалась газета с объявлением: 
«На УдМЗ требуется инженер-

технолог литейного производ-
ства». Приехал, встретился с ру-
ководителем металлургического 
производства иваном иванови-
чем Кельшем: «даже не разду-
мывай, давай к нам!» Взяли меня 
в техбюро металлургического 
производства инженером-техно-
логом, курирующим сталечугу-
нолитейный цех (СЧЛЦ).

Наставником моим стал тех-
нолог Леонид Николаевич Се-
мичев. Первое время я разра-
батывал литейную технологию 
на сторонние заказы, на про-
стые отливки, которые изготав-
ливались в цехе, отслеживал 
правильность соблюдения тех-
нологического процесса литья 
картеров для дизель-моторно-
го производства. Поначалу дев-
чонки из конторы меня пугали: 
«Ужас! Как ты там будешь ра-
ботать?» Пришел на место: ну 
да, пыльно и грязно. Техноло-
гия литья устаревшая: песчано-
глиняная смесь плюс песчаный 
плац, на котором выставлялись 
и собирались формы перед за-
ливкой. Вентиляция была ста-
ренькая — не справлялась, и 
хотя все в цехе пользовались 
респираторами «Лепесток», 
дышать было трудно.

Года через полтора меня 
перевели старшим мастером 
участка. В моем подчинении 
было порядка 15-ти человек 
формовщиков и стерженщиков. 
Специалисты они были высоко-
классные, однако с дисципли-
ной было по-разному. Бывало, 
с вечера напланируешь, а утром 
приходишь: этот не может, дру-
гого нет, третий в течение дня 
пригубил. Всякое бывало, по-
маленьку притирались друг к 
другу. Они меня проверяли на 
прочность, а я старался их вос-
питывать: максималист был по 
молодости. Потом, когда опыта 
поднабрался, стало полегче. 
из этого я вынес для себя глав-
ное: не пасовать, не бояться 
сложных ситуаций, ведь многое 
зависит от нас самих.

В 2012 году, решив что-то 
поменять в жизни, я ушел из 
СЧЛЦ. Узнав, что в литейный 
цех УЗТМ требуется сменный 
мастер, устроился на участок 
уникального и крупного литья. 
В общем-то, пошел я за опы-
том, с желанием сравнить и 
посмотреть, как организовано 
это производство в другом ме-
сте. По разговорам и отзывам 
знакомых у меня сложилось 
впечатление о «заводе заво-
дов», на котором представлено 
передовое производство ли-
тья с разнообразными видами 
формовочных и стержневых 
смесей. К сожалению, когда я 
пришел, кое-чего уже не было, 
но многое всё же осталось.

На нашем участке мы зали-
вали отливки по 80–100 тонн, 
производя по одной-две отлив-
ки в месяц. Это были изложни-
цы для изготовления слитков 
под нужды кузнечного про-
изводства, конуса и станины 
(корпуса) дробилок для горноо-
богатительного оборудования. 
Заливке предшествовал месяц 
подготовительных работ, свя-
занный с формовкой, изготов-
лением стержней и сборкой.

Работа оказалась очень на-
пряженной, причем основной 
трудностью для меня стал мо-
лодежный коллектив, который 
еще требовалось обучать. А 
за план, конечно же, спраши-
вали с меня. Начальник цеха д. 
В. Пеплов был очень жесткий и 
принципиальный мужик. Так что 
на оперативках мне достава-
лось будь здоров! В то же вре-
мя начальник всегда требовал 
по существу, так что обижаться 

на него было не за что. я бла-
годарен ему за хорошую школу, 
которую прошел под его нача-
лом. Проработав так около года, 
встретил знакомого с УдМЗ, 
который подсказал, что на Тур-
бинный завод требуется специ-
алист-металлург. Пришел устра-
иваться, и был принят в ОГМет 
ведущим специалистом по со-
провождению производства.

Одним из направлений моей 
деятельности является аудит 
производств литья, связанный 
с проверкой возможностей по-
тенциальных поставщиков ли-
тых заготовок.

Поскольку зачастую ин-
формация на сайте произво-
дителей бывает представлена 
однобоко, вроде того, что «у 
нас современные технологии, 
и мы всё можем». В процессе 
проверки выясняется: из все-
го перечня представленных 
возможностей остается лишь 
скромная его часть. Понятно, 
что такое крупное предприя-
тие, каким является наш завод, 
подобная ситуация не устраи-
вает. Проверке подлежат все 
технологические этапы изго-
товления отливок, в том числе 
и возможности компьютерного 
3D-моделирования литейных 
процессов. Благодаря его ис-
пользованию уже на начальном 
этапе можно отследить появ-
ление каких-либо дефектов и 
слабых мест. Следовательно, 
учитывая все эти нюансы при 
изготовлении модельной ос-
настки, можно с большей до-
лей вероятности получить ка-
чественную отливку. Следует 
отметить, что впоследствии 
география моих командировок, 
связанных с аудитом, значи-
тельно разрослась: я посетил 
предприятия в Петрозаводске, 
Калуге, Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Пензе и других россий-
ских городах.

В 2014 году Алексей рабо-
тал над реализацией одного из 
мероприятий инвестиционной 
программы, принимая непо-
средственное участие в стра-
тегическом для предприятия 
проекте по замене устаревшей 
термической печи ОКП-850, на-
ходящейся в 3-м пролете кор-
пуса № 5.

— Эта печь предназначена 
для снятия внутренних напря-
жений на деталях после сва-
рочных работ. Поскольку ее 
производство датировалось 
50-ми годами прошлого столе-
тия, с ней постоянно возника-
ли проблемы, — рассказывает 
Алексей, — дело в том, что из-
за частых поломок и, как след-
ствие, нестабильной работы 
печи, нарушалась технология, 
следуя которой детали после 
сварки не должны пролеживать 
более 24-х часов. Поэтому ру-
ководством предприятия было 
принято решение по приобре-
тению нового оборудования.

Здесь я занимался прак-
тически всем, начиная с под-
готовки технического задания 
и до того момента, когда в 
2015 году новая современ-
ная печь с выкатным подом  
ПВП 40.70,35/8М была пущена 
в эксплуатацию.

При непосредственном уча-
стии Алексея Щербакова была 
проведена отработка техно-
логии термической обработки 
нового для нашего завода вида 
поковок «тел с лопатками». Эта 
модель была предложена кон-
структорами для диафрагм го-
рячей зоны в целях увеличения 
прочности конструкций и точ-
ности их изготовления, а также 
для оптимизации технологиче-
ского процесса.

достаточно большой объем 
работ был проведен в 2017-м  
году, когда мы перевозили 
участок заливки баббита, яв-
ляющийся опасным произ-
водственным объектом, из Т-3 
(корп. № 11) в инструменталь-
ный цех, — продолжил Алек-
сей. — В процессе реализации 
проекта было принято решение 
о модернизации технологии 
лужения. Мы применили инно-
вационную методику, отказав-
шись от погружения заготовки 
в ванну с расплавленным оло-
вом, заменив этот небезопас-
ный и дорогостоящий объект 
на специальные пасты, содер-
жащие необходимые для луже-
ния компоненты.

А год назад мы закончили 
работы по замене двух уста-
ревших печей с выкатным по-
дом, которые находились во 2-м 
пролете корпуса № 5, на но-
вые ПВП 10.20.10/12,5М и ПВП 
15.20.10/12,5М. Причиной спи-
сания трех печей стали постоян-
ные поломки, неравномерность 
температурного поля по камере, 
а также моральный и физиче-
ский износ. Несмотря на мень-
шее количество установленного 
оборудования, его пропускная 
способность увеличилась.

В настоящее время нами 
определена стратегия дальней-
шего развития производства, 
выявился ряд направлений, в ко-
торых мы постепенно движемся.

Следует учесть, что теку-
щей работы также никто не 
отменял, — говорит Алексей. 
— Сегодня пришлось разби-
раться с литейным браком на 
вкладыше, дефекты вскрылись 
лишь в процессе мехобработ-
ки. А поскольку заказ срочный 
и промедление недопустимо, 
требуется срочно определить 
технологию лечения.

На вопрос о коллективе  
А. Щербаков ответил:

— Это, прежде всего, мои 
помощники и единомышлен-
ники, с которыми мы трудимся 
бок о бок вот уже 9 лет. Так по-
лучилось, что коллектив чисто 
женский, так что в этом цвет-
нике я один!

По словам Алексея у них с 
женой Юлей дружная и крепкая 
семья, и всё свободное время он 
старается проводить с детьми: 
дочкой ириной и сыном Женей.

— Младшего в этом году на-
учил кататься на коньках и на 
лыжах. Сам я очень люблю по-
ходы, а еще обожаю рыбалку и 
сбор грибов, ягод. Это мое!

Дмитрий викторович ла-
рин, заместитель главного 
технолога

— Так получилось, что в ме-
таллургическом бюро уже не-
сколько лет нет руководителя, 
и Алексей Щербаков, наряду с 
выполнением своих основных 
обязанностей, совмещает обя-
занности начальника метал-
лургического бюро.

Поскольку функции бюро 
многопрофильны, Алексею при-
ходится заниматься всеми на-
правлениями металлургическо-
го производства: термическим, 
гальваническим, заливкой дета-
лей баббитом, тепловыми испы-
таниями роторов и, конечно, ли-
тыми и коваными заготовками.

Ответственный и исполни-
тельный Алексей четко и эф-
фективно выполняет все по-
ставленные перед ним задачи. 
Обычно говорят, что незамени-
мых людей не бывает, однако 
Алексея Щербакова я бы смело 
занес в категорию незамени-
мых. Настоящий специалист на 
своем месте!

Ольга Магась

Алексей Щербаков родился 
в 1983 году в Каменске-Ураль-
ском Свердловской области.

— На свет мы появились 
одновременно с сестрой Кате-
риной, и, наверное, оттого, что 
мы двойняшки, между нами до 
сих пор существует привязан-
ность и теплые дружеские вза-
имоотношения, — рассказыва-
ет А. Щербаков.

Наши родители трудились 
на Уральском алюминиевом 
заводе: отец, Евгений Никола-
евич, работал мастером в алю-
миниевом цехе, мама, Марина 
Николаевна, в глиноземном 
цехе экономистом.

Когда нам с сестрой было 
два года, отца как офицера 
призвали в армию и команди-
ровали в Польшу. Тот период 
для нашей семьи был связан с 
многочисленными поездками и 
переездами, и мама даже как-
то рассказывала, как все наши 
ровесники в то время забавля-
лись с машинками и куклами, а 
у нас с Катей любимой игрой 
было собирать чемоданы. Мы 
набивали сумки вещами, гру-
зили на диваны-самолеты, а 
сестра при этом покрикивала: 
«давай скорей, опаздываем!»

Вернувшись через несколь-
ко лет на Родину, мы перееха-
ли в Свердловск 44, теперь это 
город Новоуральск. Там же с 
сестрой пошли в первый класс. 
В школе я учился старатель-
но, получая в основном заслу-
женные четверки. Любимыми 
предметами были физика, ма-
тематика и геометрия.

Когда учился в младших 
классах, родители позаботились 
о том, чтобы свободное время я 
проводил с пользой: записали 
меня в плавательный бассейн 
и музыкальную школу по клас-
су скрипки. Честно говоря, я 
был настроен против занятий 
музыкой, но в связи с малолет-
ством мое мнение взрослыми 
не учитывалось. Однако через 
два с половиной года они всё 
же пришли к выводу, что пора 
перестать мучить меня и педа-
гогов, и отступились.

В этот период в моей жиз-
ни появился биатлон, которым 
я увлекся всерьез и надолго. 
Благодаря отличному тренер-
скому составу с нами проводи-
лись грамотные и эффективные 
тренировки, в свободное время 
мы играли в теннис, устраивали 
традиционные чаепития. Летом 
тренировались на лыжеролле-
рах, принимали участие в крос-
сах, соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, играли 
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ПРОКУРОР РАЗъяСНяЕТ

Турбина с шестидесятилетней 
историей

60 лет отделяет нас от момента создания турбины 
мощностью 100 мвт, легендарной «сотки», ключевой сре-
ди заводских турбин. Головной образец паровой турбины  
вТ-100-1(Т-100-130) зав. № 26501 был изготовлен заводом 
в 1961 году для ТЭц-20 «мосэнерго».

Сотрудники музея «Мосэ-
нерго» передали своим ураль-
ским коллегам материалы об 
этой турбине, и теперь есть воз-
можность посмотреть на проис-
ходившие события 60-летней 
давности глазами московских 
энергетиков.

Развитие московской энер-
госистемы в 50–60-е годы под-
нимало вопросы выбора: в 
каком направлении двигаться 
при строительстве новых и рас-
ширении существующих ТЭЦ. 
Москва росла не по дням, а по 
часам, так как на высшем уров-
не стал поддерживаться еще до-
военный проект о масштабной 
реконструкции города. В резуль-
тате красная линия границы на 
карте охватила новые районы: 
измайлово, Перово-Кусково, 
Новинки-Нагатино, Текстильщи-
ки, Верхние и Нижние Котлы, 
Кунцево, Черемушки и многие 
другие. для обеспечения ком-
фортных условий жизнедеятель-
ности обновленной территории 
необходимо было модернизиро-
вать всю систему ключевых тех-
нологических элементов.

— Нельзя строить электро-
станции в черте города. Небо 
над Москвой должно быть чи-
стым, — утверждали работники 
городского хозяйства.

— А где вы возьмете тепло? 
Построите котельные? Но ведь 
и они вовсю дымят.

— Летом котельные не нуж-
ны, зимой их можно топить га-
зом, а газ так не засоряет ат-
мосферу.

— Поверьте, — возражали 
энергетики, — в сильные морозы 
давление в газопроводах упадет, 

понадобятся мазут или уголь. 
Как вы поведете железнодорож-
ные составы к разбросанным по 
всему городу котельным?

Совершенно отказаться от 
строительства теплоэлектро-
централей в Москве и других 
крупных городах значило ли-
шиться тех огромных преиму-
ществ, которые давала комби-
нированная выработка тепла и 
электрической энергии. Загряз-
нение атмосферы могло быть 
предотвращено устройством 
электрофильтров или перево-
дом всех московских электро-
станций на газ.

Обсуждения шли в Мос-
горисполкоме, Министерстве 
энергетики, в Госплане. Много-
численные институты вели раз-
работки и исследования. Одни 
из них стояли на позиции энер-
гетиков, другие склонялись 
к тому, чтобы вырабатывать 
электроэнергию на крупных 
ГРЭС, расположенных далеко 
от столицы.

Пока велись споры, то на од-
ной, то на другой московской 
ТЭЦ вводились и ставились под 
нагрузку теплофикационные 
агрегаты.

Строительство ТЭЦ-20, од-
ной из центральных электро-
станций московской энергоси-
стемы, осуществлялось в пять 
очередей начиная с 1939 года. 
Первоначально было запроекти-
ровано сооружение на мощность 
50 МВт с возможным расшире-
нием до 100 МВт для обеспече-
ния электроэнергией и теплом 
вновь строящихся предприятий, 
научно-исследовательских ин-
ститутов Академии наук СССР, 

учебных корпусов МГУ и жилых 
домов. В связи с интенсивным 
строительством на Юго-Западе 
Москвы было решено продол-
жить расширение ТЭЦ-20 до  
550 МВт. В 1960-е годы ТЭЦ-20  
стала первой в освоении го-
ловных образцов теплофика-
ционной турбины Т-100-130 
Турбомоторного завода. В це-
лях обеспечения потребности 
ближайших к ТЭЦ-20 районов 
теплом и электричеством в 
1963–1970-ых годах на электро-
станции были введены в эксплу-
атацию пять турбин Т-100.

из книги Г. В. Липенского 
«Московская энергетическая»: 
«Еще в пятьдесят девятом году 
работникам «Мосэнерго» ста-
ло известно, что расчеты таких 
турбин с двумя отборами пара 
низкого давления произвел 
Уральский турбомоторный за-
вод. Тогда в Свердловске побы-
вал начальник турбинного цеха 
ТЭЦ Иван Дмитриевич Толка-
чев, согласовал технические 
условия.

В декабре 1961 года завод 
проводил стендовые испытания 
необычного агрегата. В Сверд-
ловск поехали начальник смены 
турбинного цеха ТЭЦ-20 Екимов 
и два старших машиниста: Со-
колов и Образов.

Первые сутки турбина кру-
тилась на 500 оборотах, потом 
на 800. При 1100 машина ста-
ла вибрировать. Главный кон-
структор дмитрий Петрович Бу-
зин дал команду ослабить натяг 
подшипников. Вибрация пре-
кратилась.

испытание шло две недели. 
Москвичи являлись на завод 
утром, уходили оттуда поздно 
вечером. Трое последних суток 
испытание проводили на 3000 
оборотах в минуту. Всё было 
тщательно выверено, доведено 
до требуемых норм. Однако Бу-
зин не спешил поздравлять со-
трудников. испытание велось 
на пониженных параметрах 
пара: давление 30 ата, темпе-
ратура 300 °. На ТЭЦ условия 
работы будут намного слож-
нее. Как поведет себя турбина, 
когда давление на ней доведут 
до 140 ата, а температура поч-
ти вдвое превысит испытатель-
ную? Этот вопрос тревожил и 
главного конструктора, и экс-
плуатационников.

Узлы турбины начали посту-
пать на ТЭЦ в июне 1962 года. 
Монтаж турбогенератора занял 
пятьдесят три дня. Утром 31 де-
кабря 1962 года председатель 
комиссии Поздняк дал команду 
на пуск.

Беспокоило то, что темпера-
тура масла, идущего по сброс-
ной трубе от подшипников, с 
увеличением оборотов ротора 
стала повышаться. Удастся ли 
дотянуть до 3000? А дотянуть 
было необходимо. Только тогда 
можно будет судить о готовно-
сти нового оборудования к при-
нятию нагрузки.

К десяти часам вечера обо-
роты достигли 3000 в минуту, 
температура масла на выходе 
составила 76 °. За час до но-
вого года турбину остановили. 
Участники пуска радостные от-
правились по домам».

ТЭц-20 «мосэнерго» — 
первая электростанция, на 
которой была смонтирова-
на и пущена в эксплуатацию 
крупнейшая в стране тепло-
фикационная турбина. Т-100-
130 в 1960-е годы отлича-
лась от других отечественных 
и зарубежных агрегатов 
своей мощностью и эконо-
мичностью. Группа научных 
работников, конструкторов, 
рабочих и инженеров была 
удостоена ленинской премии 
за разработку конструкции, 
освоение серийного произ-
водства и внедрение в народ-
ное хозяйство этой турбины.

Ольга Ведерникова

Ответственность за фиктивную 
регистрацию

Прокуратура Орджони-
кидзевского района г. Ека-
теринбурга разъясняет.

Зачастую лица, фиктивно 
регистрирующие у себя в квар-
тирах иностранных граждан, не 
осознают, что за эти действия 
придется нести уголовную от-
ветственность.

Фиктивная регистрация по 
месту жительства — регистра-
ция иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту жительства на основа-
нии представления заведомо 
недостоверных сведений или 

документов для такой реги-
страции, либо их регистрация 
по месту жительства без их на-
мерения проживать в соответ-
ствующем жилом помещении, 
либо их регистрация по месту 
жительства без намерения на-
нимателя (собственника) соот-
ветствующего жилого помеще-
ния предоставить им это жилое 
помещение для проживания (п. 
10 ст. 2 Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»).

К сожалению, граждане, со-
вершающие вышеназванные 
действия, зачастую не задумы-
ваются, что их деяния квали-
фицируются как преступление, 
за совершение которого пред-
усмотрена ответственность 
по ст. 322.2 УК РФ вплоть до 
лишения свободы на срок до 
трех лет. Минимальное нака-
зание — штраф от 100 000 ру-
блей.

Что такое фиктивная по-
становка на учет по месту 
пребывания? Согласно п. 11 
ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федера-
ции» это постановка иностран-
ного гражданина или лица 

без гражданства на учет по 
месту пребывания на основа-
нии представления заведомо 
недостоверных сведений или 
документов, либо постановка 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства на учет 
по месту пребывания в жилом 
или ином помещении без их 
намерения фактически про-
живать в этом помещении или 
без намерения принимающей 
стороны предоставить им это 
помещение для фактического 
проживания, либо постановка 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства на учет 
по месту пребывания по адре-
су организации, в которой они 
в установленном порядке не 
осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законо-

дательством Российской Фе-
дерации деятельность.

Указанные действия обра-
зуют состав преступления, за 
совершение которого пред-
усмотрена ответственность по 
ст. 322.3 УК РФ, минимальное 
наказание по данной статье 
предусмотрено в виде штрафа 
в размере от 100 000 до 500 
000 рублей, а максимальное 
наказание предусматривает 
лишение свободы на срок до 
3 лет.

избежать уголовной ответ-
ственности лицо, совершив-
шее указанные преступления, 
может лишь в случае, если 
оно способствовало раскры-
тию преступления и если в его 
действиях не содержится ино-
го состава преступления.
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«Нам ли думать о старости?»
Алексей Матвеевич Меньшиков

— я счастливый человек. 
Несмотря на все трудности 
и испытания, я считаю, что 
жизнь была благосклонна к 
моей персоне, — говорит Алек-
сей Матвеевич, — родился я в 
1931 году в деревне шаперино 
Белозерского района Курган-
ской области.

Мой отец Матвей иванович 
погиб на войне в 1943-м. диви-
зию, где он служил, перебро-
сили с дальнего Востока под 
Ленинград. Мы тогда получили 
письмо: «Еду из госпиталя, при-
еду на место — напишу». С тех 
пор от него не было ни одной 
весточки. Пропал без вести.

Вспоминая свое детство,  
А. М. Меньшиков рассказыва-
ет: «Ходили всё лето до самого 
снега босиком: обуви не было, 
и ноги привыкали к холодной 
земле. Учебников было мало, 
поэтому занимались по очере-
ди. Скрипели перьевыми ручка-
ми, а когда заканчивались чер-
нила, в ход шла сажа. Тетрадей 
у школьников тоже не было, для 
письма годились книги и газе-
ты. Электричество заменяли ке-
росиновые лампы. Помню, как в 
первом классе нам дали зада-
ние насобирать несколько меш-
ков шишек на семена. А после 
окончания 2-го класса нас уже 
посылали на прополку и уборку 
овощей в совхозные поля».

Много испытаний легло на 
плечи ребятишек той поры. 
После разрушительной войны 
наша страна постепенно воз-
вращалась к жизни, залечивая 

раны, нанесенные фашистской 
Германией. В те годы остро 
ощущалась нехватка самого 
элементарного: одежды, про-
дуктов, жилья.

— В 1946 году я приехал к 
своему дяде в Свердловск, 
— вспоминает Алексей Мат-
веевич. — Несмотря на все 
трудности, надо было как-то 
обустраиваться в жизни, учить-
ся, получать профессию. дяди-
на семья ютилась в барачной 
комнате, было тесновато, и 
спать мне приходилось на полу.

В августе меня приняли в 
ремесленное училище № 34, 
что на улице Бабушкина, на-
против заводской бани, по 
специальности «слесарь-ре-
монтник». А уже через полме-
сяца я пришел на 76-й завод 
(будущий Турбомоторный).

Жизнь продолжала испы-
тывать меня на прочность, и 
было мне в ту пору 15 лет, ког-
да со мной произошел такой 
случай: проучившись совсем 
немного и заскучав по матуш-
ке, с которой прежде никогда 
надолго не разлучался, я ре-
шил ее навестить. Было это 
как раз на празднование дня 
Конституции. Пообедав в ре-
месленном, я взял с собой 
пайку — 300-граммовую гор-
бушку хлеба, надел телогрейку 
и валенки и, заскочив на под-
ножку товарняка, отправился 
домой, в Тюменскую область. 
Оттуда до села Падун, где 
жила моя мама, надо было еще 
верст сто отмахать. доехал до 

станции Поклевской (сейчас 
это Талица), по дороге позна-
комился с мужиками, те ехали 
в наши края за мясом. и вот 
30-градусный мороз, открытые 
вагоны, мы все позабивались в 
углы, чтобы не околеть. я меч-
тал лишь об одном: дотерпеть, 
доехать до Тюмени, где можно 
было бы отогреться. Приехали, 
а на вокзале печь не топлена, 
как же дальше-то ехать? Хотел 
перекусить, а горбушка просто 
ледяная, промерзла насквозь, 
по зубам скребет. Мужички, 
которые со мной ехали, как 
могли меня опекали, но и они 
говорят: «Нам тебя не довезти. 
иди к поезду, может, попадет-
ся теплушка, так спасешься». я 
спрыгнул с подножки в снег и, 
еле переставляя ноги, побрел. 
Навстречу мне шел какой-то 
мужик, я к нему: «Замерз, — го-
ворю, — дяденька!» Около по-
езда теплушка была, прямо в 
вагоне. Высоко было, он меня 
подсадил, дал отогреться. По-
том, когда я уже снова был 
в пути и мы проезжали мою 
станцию Заводоуковск, мне 
сказали, что поезд не остано-
вится и надо прыгать. Маши-
нист притормозил, и я спрыг-
нул. Вот это было мое первое 
дальнее путешествие, когда я 
чуть не замерз насмерть.

В июле 1948 года нас выпу-
стили по специальности «сле-
сарь-ремонтник» с присвое-
нием 5-го разряда. На заводе 
меня направили в цех Т-1, где я 
проработал до декабря, после 
чего перевели в цех Т-4. Росту 
мне не хватало, я был всего 147 
см, и чтобы работать на стан-
ках, к оборудованию ставили 
по две–три подставки. В цехе 
я проработал до конца 1955 
года. Последних два года я уже 
возглавлял молодежную бри-
гаду из семи человек. За это 
время окончил школу рабочей 
молодежи (шРМ) и электроме-
ханический техникум.

и потом чего только не было 
в долгой жизни этого очень 
цельного человека с твердым 
характером и кипучей дея-
тельной натурой! За плечами 
остались четыре незабывае-
мых месяца работы на целине, 
куда был направлен Алексей 
Меньшиков по комсомольской 
путевке. 25-летний парень был 
назначен комиссаром отряда 
из 52-х человек. А целина — 
это сплошное бездорожье и ни 
единого поселка на десятки ки-

лометров. Еще это сильные ве-
тры и жаркое солнце. «Едут но-
воселы по земле целинной» — с 
этой песней комсомольцы и их 
отцы, бывшие фронтовики, еха-
ли в дальние районы восточно-
го Оренбуржья, чтобы оживить 
веками не паханные степи, за-
ставить их родить хлеб.

Сложно перечислить все 
виды трудовой деятельности, 
общественную работу и на-
грады за безупречный труд, 
которые охватывают период, 
умещенный в 64 года трудо-
вого стажа А. М. Меньшикова. 
Но более всего старые кадры 
помнят его как начальника от-
дела технического обучения.

— В этой должности я про-
работал 22 года, — рассказы-
вает Алексей Матвеевич. — За 
это время на нашем предпри-
ятии мы подготовили 18 кан-
дидатов технических наук. 
Ежегодно обучали порядка 
500 человек новых рабочих, 
пришедших на завод. Учеб-
ные помещения, где давались 
теоретические знания, распо-
лагались на 3-м этаже корпу-
са № 5. В каждом цехе имел-
ся технический организатор 
— техорг, который отвечал за 
практическое обучение. Непо-
средственно в цехах обучались 
слесаря, токари, а в последнее 
время было организовано об-
учение для крановщиков.

Работники завода оканчи-
вали техникумы и институты, 
обучаясь турбиностроению за 
счет предприятия. Благодаря 
этой программе сегодня на 
предприятии руководителями 
трудятся дети наших заводчан, 
получивших образование за 
счет завода. Мы занимались 
подбором будущих специали-
стов для обучения турбино-
строению, организовывали на 
заводе практику.

Можно очень долго перечис-
лять, что делалось нашим от-
делом и предприятием в этом 
направлении. Однако в незабвен-
ные 90-е, когда рушились страна 
и экономика, ушло в небытие и 
производственное обучение.

Тем не менее я считаю, что 
жизнь в конце заставит нас 
вспомнить опыт прошлых лет, 
потому что на заводах сегодня 
остро нуждаются в квалифи-
цированных кадрах. Пока тру-
дятся в цехах и отделах старые 
опытные специалисты, обла-
дающие бесценным багажом 
опыта и знаний, очень важно 

не упустить время.
А вообще я уверен, что для 

каждого человека крайне важно 
на протяжении всей своей жизни 
постоянно учиться чему-то ново-
му, продолжать развиваться, тог-
да и жить будет интересно!

18 февраля нынешнего года 
Алексей Матвеевич со своей 
супругой Антонидой Сергеев-
ной отметили бриллиантовую 
свадьбу — 60-летие совмест-
ной жизни.

— Больше 20-ти лет мы жи-
вем в венчаном браке. я счи-
таю, очень важно хранить вер-
ность: не изменять друг другу 
надо, а себя в первую очередь 
менять. Ведь заноза-то, как 
правило, сидит в тебе самом. 
Кроме того, чтобы столько лет 
прожить, надо иметь терпение. 
Когда я вижу, что со мной не 
соглашаются, у меня хватает 
терпения и такта не обострять 
ситуацию — я просто ухожу. 
Кому будет легче, если спо-
рить и настаивать на своем?

Алексей Матвеевич уже 17-й 
год возглавляет один из Сове-
тов ветеранов. По его словам, 
ему очень нравится его беспо-
койная жизнь и то, что он мо-
жет быть полезен кому-то.

— я убежден, что нужно 
быть порядочным человеком, 
чтобы к тебе тянулись люди, а 
для этого надо уметь отдавать: 
дарить окружающим сердеч-
ное тепло и доброту, не быть 
жадным, уметь делиться. Ведь 
всё когда-то возвращается.

Весна в разгаре, и прибли-
жается дачный сезон. Впереди 
у нас с женой садовые работы 
на Хрустальной. добираться 
приходится несколькими ви-
дами транспорта, а потом еще 
четыре с лишним километра 
идем пешком.

— Нам ли думать о старо-
сти? — говорит А. М. Меньши-
ков, которому 22 марта испол-
нилось 90 лет!

Дорогой Алексей Матвее-
вич! От всей души поздрав-
ляем Вас с замечательным 
юбилеем — 90-летием! Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости и семейного 
благополучия! Чтобы душа 
Ваша не уставала трудить-
ся на благо окружающих 
Вас людей, а Вы сами еще 
долго сохраняли вашу фе-
номенальную память и фи-
зическую форму! Всех благ! 
Будьте счастливы!

Ольга Магась

детская шалость — причина пожара

Пожары, возникающие по 
причине детской шалости — 
явление, к сожалению, далеко 
не редкое. Финал таких по-
жаров может быть очень тра-
гичным. Почти все маленькие 
дети проявляют повышенный 
интерес к огню, не осознавая 
в полной мере его потенци-
альную опасность. В возрасте 
от трех до пяти лет дети в сво-
их играх часто повторяют за 

взрослыми, 
имитируя их 
д е й с т в и я , 
труд. им хо-
чется всё 
скорее уз-
нать и испы-
тать на себе.

Стремле-
ние к само-
стоятельно-
сти особенно 
проявляется, 
когда дети 

остаются дома одни. Нельзя 
быть уверенным в том, что, 
оставшись один, ребенок не 
решится поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бу-
магу, не устроит костер, кото-
рый однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда 
взрослые ввиду разных обсто-
ятельств вынуждены оставлять 
детей на какое-то время без 
надзора. Это опасно, особенно 

если дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. В слу-
чае пожара они не смогут выйти 
из опасного помещения наружу. 
Нередки случаи, когда шалость 
переходит в хулиганство. Ради 
развлечения ребята пускают с 
крыш домов и балконов горя-
щие «самолетики», поджигают 
почтовые ящики, обшивки две-
рей квартир, бросают в подъез-
ды зажженные дымовые шашки, 
совершенно не думая, к каким 
последствиям могут привести 
такие развлечения.

Как правило, виноваты во 
всех этих шалостях прежде 
всего родители, старшие бра-
тья и сестры, которые остав-
ляют детей без присмотра в 
квартирах, не прячут от них 
спички, не контролируют по-
ведение детей, не следят за 
их играми, а иногда, пота-
кая детским капризам, раз-
решают играть со спичками, 
поручают малолетним детям 
присматривать за топящими-
ся печами, включать электро-
приборы.

советы, которые могут 
предотвратить беду:

— рассказывайте детям о 
пожаробезопасном поведении;

— будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с соблю-
дением правил пожарной без-
опасности;

— не оставляйте спички в 
доступном для детей месте;

— не поручайте детям раз-
жигать печи, газовые пли-
ты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

— следите, чтобы дети не 
разжигали костры;

— уходя из дома, не остав-
ляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых;

— организуйте ребенку ин-
тересный досуг.

Научите ребенка правиль-
ным действиям при пожаре. 
При обнаружении пожара или 
признака горения (задымления, 
повышенной температуры, за-
паха гари и т. п.) ребенок любо-
го возраста должен немедленно 
покинуть помещение и сооб-
щить о пожаре взрослым или 

в пожарную охрану по единому 
телефону спасения 01 или 101.

Очень важно, чтобы дети 
запомнили эти советы. Лич-
ным примером учите детей со-
блюдению правил пожарной 
безопасности. Только большой 
заботой о наших детях мы смо-
жем предупредить пожары из-
за детской шалости, сохранить 
свой дом, имущество и самое 
дорогое — жизнь ребенка. Как 
говорят, запретный плод сла-
док, поэтому полезнее объяс-
нить еще раз ребенку о под-
стерегающей его опасности, 
таящейся в коробке спичек или 
зажигалке, чем просто сказать: 
«Нельзя!»

Телефоны доверия: фе-
деральный номер мЧс Рос-
сии: 8 (495) 449-99-99; ГУ 
мЧс России по со: 8 (343) 
262-99-99; вызов пожарно-
спасательной службы 101, 
с мобильного телефона 112.

Специалист по пожарной 
безопасности ГОиЧС

И. П. Микаилян
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ПОЗдРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
25 апреля — Веснина 

Любовь Павловна

65 лет
1 апреля — Липухина 

Светлана ивановна
21 апреля — Сохраннова 

Римма Михайловна  
30 апреля — Каюмова 

Альфия Галимулловна

70 лет
2 апреля — Сабурова 

Галина Михайловна
10 апреля — Богданович 

Раиса Геннадьевна
15 апреля — Рублева 

Вера Евгеньевна
21 апреля — Пупышев 

Александр Петрович

75 лет
3 апреля — Мущинина 

Тамара Федоровна
3 апреля — Топорова 

Александра ивановна
8 апреля — Хлынова 

Людмила Александровна
10 апреля — Хакимгареева 

Клавдия ипатиевна
24 апреля — Южакова 

Нина Степановна
28 апреля — Белова 

Людмила ивановна
29 апреля — шавалиева

Галина ивановна

80 лет
11 апреля — иванова 

Валентина Михайловна
28 апреля — долгих 

Людмила Павловна

85 лет
6 апреля — Цигельник 

Галина ивановна

90 лет
2 апреля — Ваганова 

Антонина Григорьевна
9 апреля — Рузанова 

Екатерина Кузьминична
12 апреля — Барышева 

Александра Павловна
23 апреля — Ромме 

Адольф Альбертович

ЮБиЛяРы

ПРОФСОЮЗНАя СТРАНиЧКА

ГОРОдСКиЕ НОВОСТи

С заботой о людях
«Если люди не научатся помогать друг другу, то

род человеческий исчезнет с лица земли»
Вальтер Скотт

более 50 лет действует на нашем предприятии касса 
взаимопомощи, и большая заслуга в этом принадлежит 
профсоюзной организации. Касса взаимопомощи была 
организована как один из механизмов обеспечения соци-
альной защищенности членов профсоюза. на протяжении  
многих десятилетий, в разных экономических и политиче-
ских условиях в стране и на нашем заводе, ее помощь лю-
дям оставалась актуальной, доступной и востребованной.

Члены профсоюза знают, 
что при возникновении финан-
совых сложностей они всегда 
могут обратиться в свою про-
фсоюзную кассу взаимопомо-
щи. Профком и коллектив КВП 
постоянно работают над тем, 
чтобы условия получения бес-
процентной ссуды для членов 
КВП были максимально  удоб-
ными. Благодаря професси-
онализму, ответственности, 
доброжелательности сотруд-
ников кассы и профсоюзных 
активистов в подразделениях – 
казначеев КВП, члены профсо-
юза всегда получают не только 
финансовую помощь, но и по-
нимание, и поддержку. Ведь 
это так необходимо: в трудный 
момент почувствовать, что ты 

не один, что есть надежная 
профсоюзная структура, на ко-
торую можно опереться. КВП 
помогает реализовать планы, 
осуществить мечты, что тоже 
очень ценно в нашей жизни.

в. П. соколов, председа-
тель профсоюзной органи-
зации: «За прошедшие годы 
было многое сделано для 
оказания материальной по-
мощи членам профсоюза, 
попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Нам уда-
лось создать такие условия, 
при которых человек мог бы 
получить ссуду, не отры-
ваясь от выполнения своих 
профессиональных обязан-
ностей. Для этого в струк-
турных организациях нашей 

первичной организации ра-
ботают казначеи, готовые 
всегда помочь оформить 
заявления и поручительства 
для получения беспроцент-
ной ссуды. Членами нашей 
КВП являются более 200 че-
ловек. Главное условие для 
вступления в кассу – быть 
членом первичной профсо-
юзной организации Турбо-
моторостроителей».

С самого первого дня соз-
дания кассы взаимопомощи 
в профсоюзной организации, 
перед ней стояли сложнейшие 
задачи, решение которых при-
водило к улучшению качества 
жизни членов профсоюза. Ко-
нечно, за этот огромный пери-
од развития в КВП произош-
ли значительные изменения в 
требованиях, предъявляемых 
к работе с членами профсою-
за. Но неизменными остались 
цели – улучшать положения и 
создавать условия, прибли-
женные к рабочим местам 
членов профсоюза, для полу-
чения беспроцентных ссуд.

Услуги, предлагаемые КВП, 
пользуются огромным спро-
сом, и выгодно отличаются 
надежностью и доступностью. 
Репутация КВП безупречна, 
что вызывает гордость и ува-
жение членов профсоюза. 
Работать с людьми всегда 
непросто, но с этим велико-
лепно справляется бухгалтер 
профсоюзной организации и 
КВП Нина Борисовна Фомина. 
Есть члены профсоюза, кото-
рые обращаются к  услугам 
кассы регулярно: погасят одну 
ссуду, тут же приходят полу-
чать следующую. Это помогает 
заводчанам решать свои лич-
ные вопросы, такие как круп-
ные покупки, строительство 
или ремонт. Бывает, берут на 

отдых или крупные семейные 
торжества. Цели совершен-
но разные и это замечатель-
но, что на нашем предприятии 
есть место, куда можно прийти 
за поддержкой и встретить не-
равнодушное участие в твоей 
судьбе. 

Кассы взаимопомощи были 
очень популярны в советское 
время, и создавались практи-
чески в каждом трудовом или 
даже учебном коллективе.  В 
современных условиях кассы 
взаимопомощи в своем перво-
начальном виде сохранились, 
пожалуй, только в профсоюзных 
организациях. Все остальные 
подобные организации, возни-
кающие сейчас повсеместно, 
являются скорее кредитными 
учреждениями, и имеют исклю-
чительно коммерческие цели.

В профсоюзной КВП де-
нежные средства выдаются за 
счет фонда денежных средств, 
образующихся из членских 
взносов, проценты при этом не 
взимаются. Безусловно, есть 
определенные условия: мак-
симальный размер ссуды на 
сегодняшний день – 150 000 
рублей, срок возврата — не 
более 12 месяцев. Это очень 
выгодно и удобно. А ещё, это 
является серьезным аргумен-
том для принятия решения о 
вступлении в профсоюзную 
организацию.

если у вас есть вопросы 
и вы хотите подробнее оз-
накомиться с работой кассы 
взаимопомощи первичной 
профсоюзной организации 
Турбомоторостроителей, вы 
можете обратиться к пред-
цехкому вашего подразде-
ления или непосредственно 
в профком. Телефон КвП:  
300-24-90, телефоны про-
фкома: 300-20-61, 300-13-75.

Где можно заняться плаванием?
Путеводитель по бассейнам

Ежегодно власти Екатеринбурга создают условия для от-
крытия новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Уральская столица имеет 
развитую спортивную инфра-
структуру, которая включает 
в себя 50 плавательных бас-
сейнов. из них 21 находятся в 
муниципальной собственности. 
Большинство бассейнов ори-
ентированы на спортивное пла-
вание: оснащены тумбами для 
прыжков в воду и располагают 
необходимой для этого глуби-
ной. Самые крупные из них:

- бассейн «Юность» (улица 
Куйбышева, 32 «а») ориентиро-
ван на спортивные занятия. Он 
оборудован трамплинами и вы-
шками для прыжков. В «Юности» 
работают секции спортивного и 
синхронного плавания, прыжков 
в воду, аквааэробики, прохо-
дят занятия в оздоровительных 
группах для дошкольников, в 
дайв-центре. Размер бассей-
на 50 х 21 м. Бассейн работает 
ежедневно с 7 до 23 часов;

- «Калининец» (улица Крас-
нофлотцев, 48) — один из круп-
нейших бассейнов Екатерин-
бурга. Он имеет 8 дорожек для 
плавания, его глубина дости-
гает 6 м, длина 50 м, ширина 
21 м. Чаша бассейна наполне-
на артезианской водой, для ее 
подготовки применяется метод 
озонирования. В комплексе 
со спортивным также работа-

ет детский бассейн, вода в ко-
тором меняется каждый день. 
На базе бассейна «Калининец» 
проходят занятия по обучению 
плаванию детей и взрослых, ак-
вааэробике, синхронному пла-
ванию. Учреждение работает 
ежедневно с 8 до 22 часов;

- бассейн «Урал» (улица 
Комвузовская, 9) имеет 6 до-
рожек для плавания длиной  
25 м. Бассейн оснащен стар-
товыми тумбами. В комплек-
се со спортивным бассейном 
работает детский, его размер  
12 х 3 м. Специалисты учреж-
дения обучают плаванию, в том 
числе спортивному, как детей, 
так и взрослых. Кроме того, на 
базе «Урала» работают финская 
сауна с прохладным бассейном, 
открытая площадка для занятий 
футболом и мини-футболом;

- бассейн дворца молоде-
жи (проспект Ленина, 1) дли-
ной 25 м имеет 6 дорожек 
для плавания, он оборудован 
трамплинами и вышками для 
прыжков. для очистки воды 
в бассейне применяется ме-
тод озонирования. Можно по-
сетить занятия по обучению 
любительскому и спортивно-
му плаванию и аквааэробике. 
Бассейн открыт ежедневно с  
7 до 22 часов.

Мы рады предложить Вам 
индивидуальные условия 
обслуживания в ПАО «Пром-
связьбанк» в рамках зар-
платного проекта.

Преимущества зарплатного проекта в Псб:
- Бесплатное обслуживание карты
- Ежемесячный бонус на выбор 5% на остаток по карте 
- Бесплатные снятия в банкоматах любого банка до  

300 000 рублей в месяц
- Бесплатные переводы и платежи до 100 000 рублей в месяц
- Бесплатная оплата ЖКУ, связи, интернета
- Бесплатные смс-оповещения о приходных операциях 

Потребительское кредитование: 
- Льготная ставка – от 5,5% годовых + возможность сни-

жения на 3%
- Максимальная сумма – до 5 млн рублей
- Комфортный срок – до 7 лет
- Рефинансирование действующих кредитов
 
ипотечное кредитование:
- Льготная ставка – от 3,99% годовых 
- Первоначальный взнос может быть оплачен средствами 

материнского капитала
- ипотека по двум документам

вклады:
- Накопительные счета - до 7%
- Облигации федерального займа
- Вклады с повышенной доходностью и инвестиционные 

вклады - от 6,5%

офис обслуживания: г. екатеринбург, ул. Космонав-
тов Проспект, д. 48

По вопросам выпуска зарплатных карт: сергей Плеханов 
тел. +7 961 767 17 79

По вопросам кредитования и рефинансирования: мария 
Шишова тел. +7 902 586 89 31

Коллектив службы главного 
инженера поздравляет своего 
коллегу Фокина  сергея 
Петровича с 60-летним 
юбилеем, который он отметил 
26 марта.
Мужчине годы вовсе 
                   не помеха, и
В день рождения хотим Вам 
                                пожелать:
Активности, здоровья и
                              успеха,
Чтоб все сполна от жизни
                                 получать!

Желаем дней погожих, 
                        без ненастья,
Добра, достатка, света и
                                 тепла,
Чтобы любовь всегда давала 
                               счастье,
Удача рядом постоянно шла!


