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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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Хет-триК УральсКого 
тУрбинного ЗавоДа:

ЗаКаЗчиКаМ оДновреМенно 
сДаны три ПаровыХ тУрбины

Уральский турбинный завод изготовил три паровые тур-
бины общей мощностью 217 Мвт. Это заказы для северод-
винска, санкт-Петербурга и Московской области. одновре-
менная сдача паровых турбин стала возможной с вводом на 
предприятии новых сборочных стендов. 

Одна из сданных турбин, пред-
назначена для Северодвинской  
ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»), это турбина  
ПТ-30/40-8,8/1,3. Отметим, что пер-
вая аналогичная турбина и конденса-
торы были произведены Северодвин-
ской ТЭЦ-1 в конце 2019 года. Ввод 
новых энергоблоков в эксплуатацию 
запланирован на конец 2021 года. 
Техническое перевооружение ста-
рейшей станции региона обеспечит 
надежность снабжения потребителей 
энергией, теплом и промышленным 
паром в Северодвинске - городе, 
имеющем официальный статус Го-
сударственного Российского центра 
атомного судостроения. Непосред-
ственно Северодвинская ТЭЦ-1 обе-
спечивает энергией промышленные 
предприятия «Севмаш», «Звездочка», 
«Северный рейд», СПО «Арктика»,  
а также жилые микрорайоны города.

Турбины ПТ-30/40 разработа-
ны являются усовершенствованным 
продолжением турбин серии ПТ-30, 
изготовленных УТЗ в свое время для 

Невинномысской ГРЭС и Уралвагон-
завода. При этом усовершенствована 
конструкция проточной части, повы-
шена мощность агрегатов. Турбины 
оснащаются современными системами 
управления, а также всем необходи-
мым оборудованием для подключения 
к системе прогностики состояния обо-
рудования «ПРАНА».

Следующая турбина фактически яв-
ляется модернизацией турбины Т-100 
для Автовской ТЭЦ (ПАО «ТГК-1»). Со-
гласно договору с ООО «ТЭР» - гене-
ральным подрядчиком проекта, УТЗ 
изготовил комплекты турбинного обо-
рудования (включая цилиндры высоко-
го, среднего давления и ротор низкого 
давления, подогреватели, конденсато-
ры) для модернизации турбин Т-100 
и Т-97. Проект выполняется в рамках 
ДПМ-2 – программы модернизации 
тепловых электростанций (КОММод 
2025). 

Модернизация позволит увели-
чить мощность каждой турбины до  
123 МВт. Агрегаты будут оснащены со-

временными системами управления, 
что обеспечит надежность и высо-
кую маневренность работы оборудо-
вания. Автовская ТЭЦ - крупнейший 
энергоисточник в юго-западной части 
Санкт-Петербурга, поэтому проводи-
мая модернизация положительно ска-
жется на энерго- и теплоснабжении 
промышленных предприятий, жилых 
и общественных зданий Адмиралтей-

ского, Московского, Кировского и 
Красносельского районов Санкт-
Петербурга. В зоне теплоснабжения 
станции проживают около миллиона 
человек.

И третья турбина мощностью  
77 МВт предназначена для промыш-
ленного использования в Москов-
ской области.
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В цехах
Наступил первый летний месяц, который в 

свою очередь завершает первое полугодие. Уже 
можно говорить о предварительных итогах и пер-
спективах выполнения годовых заданий. Пред-
приятие работает в плановом режиме. Все ос-
новные показатели выполняются.

Напряженно трудятся все 
подразделения турбинного 
производства.

На механических участках 
идет изготовление заказа для 
Пермской ТЭЦ, турбина Т-60. 
На участке сварки ведется ле-
чение литья и сварка для за-
каза модернизации Т-100 Ом-
ской ТЭЦ-4.

По заказу изготовления 
турбины Кп-77 для мусорос-
жигательного завода заканчи-

вается механическая обработ-
ка и сборка отдельных узлов, 
ведется стендовая сборка тур-
бины. В присутствии заказчика 
проведена операция прокрут-
ки турбины валоповоротным 
устройством.

Также стендовая сборка ве-
дется по заказу 34604 для ТГК-2.

В условиях пандемии коро-
навируса сдача заказа по мо-
дернизации турбины Автовской 
ТЭЦ ведется по видеосвязи.

Сварочное производство

Четко, без сбоев отрабо-
тал в июне коллектив свароч-
ного производства.

Так, для Норильской ТЭЦ-2 
изготовлен сетевой подогре-
ватель ПСГ-2300.

На модернизацию турби-
ны Т-100 для Автовской ТЭЦ-
15 изготовили обшивку тур-
бины, основные эжекторы, 
эжектор расхолаживания, 
эжектор уплотнений, филь-
тры сетчатые, а также ком-
плект для замены трубных 
систем.

На третью серийную тур-
бину Кп-77 изготовили узлы 
отгрузки, обшивку турби-
ны, бак масляный, эжектор 
уплотнений, фильтры сетча-
тые, сборники СКВ.

По заказу ПАО «Т Плюс» 
для Пермской ТЭЦ-9 изгото-
вили верхнюю половину вы-
хлопной части ЦНд и верхнюю 
половину средней части ЦНд, 
предназначенные для турби-
ны Т-60. Полным ходом идут 
работы на сборке конденсата 
и сетевом подогревателе.

Турбинное производство
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ЗАВОд В ЛИЦАх

Жизнь красок не теряет
Замараев Александр Павлович, 
диспетчер планово-производственного управления 

специальности», — пояснил  
А. Замараев.

Потом многие годы он тру-
дился на разных предпри-
ятиях. Очередным возвраще-
нием стало его устройство 
на УдМЗ, в цех дМ-2, заме-
стителем начальника цеха по 
производству.

— Уволившись с завода, че-
рез некоторое время я снова 
вернулся на заводскую пло-
щадку теперь уже к аренда-
торам, где поначалу работал 
мастером участка по изготов-
лению оконных конструкций. 
Позже перешел начальником 
цеха к другому арендатору; 
там мы занимались произ-
водством теплоизоляционных 
труб большого диаметра.

Судьба постоянно разлу-
чала и вновь сводила меня 
с заводом, — рассказывает  
А. Замараев. — Как для быв-
шего моряка, здесь уместна 
аналогия с кораблем, который 
всегда возвращается в род-
ную гавань. 

И вот уже десять лет, как 
я работаю диспетчером ППУ 
на Уральском турбинном 
заводе. К слову сказать, у 
многих людей о работе дис-
петчера зачастую бывает не-
верное мнение: сидит себе 
некто на телефоне, обзвон 
какой-нибудь делает, вызы-
вает-соединяет и т. п., — де-
лится с нами Александр Пав-
лович. — Однако существует 

множество разных сфер де-
ятельности диспетчерской 
профессии.

В задачи производствен-
ного диспетчера входит кон-
троль движения процесса 
изготовления деталей на про-
изводстве, начиная от по-
лучения заготовки цехами, 
проведения промежуточных 
операций, заканчивая выпу-
ском изделия.

— Мой рабочий день на-
чинается с обхода цехов, — 
продолжил Александр Пав-
лович, — это ЦМК, Т-1, Т-2 
и инструментальный цех. 
Очень важен сбор информа-
ции на перспективу: какие 
детали будут завтра и после-
завтра, где какая номенкла-
тура находится. Иногда во-
просы решаются буквально 
на ходу, когда где-нибудь на 
пролете пересечешься с ма-
стером. К примеру, какой-то 
цех или участок по опреде-
ленной причине задерживает 
выпуск детали. Есть ли воз-
можность изготовить ее си-
лами другого цеха? В этом 
случае я должен побеспо-
коиться, чтобы ее изготов-
ление было своевременно 
обеспечено необходимой за-
готовкой.

Кроме того, необходимо 
следить за тем, чтобы в це-
хах не возникало вопросов 
по перемещению деталей 
и доставка осуществлялась 
своевременно. Когда деталь 
или узел готовы, приступаю 
к оформлению накладной для 
сдачи продукции в ЦГП (цех 
готовой продукции).

Тем не менее к своим обя-
занностям я стараюсь под-
ходить со всей ответствен-
ностью, поскольку от этого 
в немалой степени зависит 
своевременная сдача про-
дукции. Приходится посто-
янно работать со специали-
стами ПдБ и начальниками 
цехов, а так как у меня на-
лажены нормальные рабочие 
отношения с руководителями 
разного звена, люди с по-
ниманием относятся ко всем 
возникающим вопросам, при 
необходимости оказывая не-
обходимую помощь в реше-
нии сложных ситуаций и на-
зревших проблем.

Трудности возникают в ос-
новном при задержках посту-
пления материалов от постав-
щиков, что влечет за собой 
срыв графиков планирования. 
К примеру, не подошла во-
время заготовка для изготов-
ления стопорного клапана. 
Начинаю с того, что смотрю 

маршрут, откуда она долж-
на поступить. Выясняется: 
из управления закупок (УЗ). 
Иду к снабженцам и уточняю 
с ними сроки поставки, после 
чего на основании полученной 
информации цех планирует 
изготовление узла. Если не 
получается уложиться в уста-
новленные сроки, извеща-
ем отдел продаж, который, в 
свою очередь, принимает оп-
тимальное решение, предва-
рительно поставив в извест-
ность заказчика.

Все мы люди и всегда име-
ем возможность договориться 
между собой, — считает Алек-
сандр. 

— Объем работы немалый, 
и весь наш отдел принимает 
в этом участие. У сотрудни-
ков нашего подразделения 
иные задачи: они имеют воз-
можность работать удаленно 
от производства на компью-
терах. В моем случае, для 
того чтобы иметь представ-
ление, на какой стадии изго-
товления находится нужная 
деталь, а также вписываемся 
ли мы в сроки, закреплен-
ные договором, надо обяза-
тельно лично бывать на про-
изводстве, в цехах. Работа, 
прямо скажем, хлопотная, 
про такую принято говорить: 
«Волка ноги кормят». Кроме 
того, здесь необходима хо-
рошая зрительная память, 
умение концентрироваться 
на главном и быстро при-
нимать решения. Причем 
это тот редкий случай, сви-
детельствующий о том, что 
техника может далеко не всё 
и полностью заменить чело-
веческий ресурс в производ-
стве пока нечем.

Положительными момен-
тами работы я бы назвал ши-
рокий круг общения с разны-
ми людьми, обусловленный 
спецификой работы и, конеч-
но же, радость от осознания 
своей сопричастности к этому 
огромному и сложному техно-
логическому процессу, кото-
рый представляет собой про-
изводство турбины.

6 июня нынешнего года 
Александр Павлович отпразд-
новал 65-летний юбилей.

О том, как чувствует себя 
человек, который по возрасту 
находится в зоне риска, Алек-
сандр ответил:

— Когда мужчинам повыси-
ли возраст выхода на пенсию 
до 65-ти лет, я поставил себе 
задачу доработать до этого 
периода, чтобы понять, как 
ощущают себя люди, уходя на 
пенсию в этом возрасте.

хочу сказать, что я себя 
чувствую прекрасно, но это 
базируется прежде всего 
на том, что в жизни, поми-
мо работы, у меня масса 
разных интересов и твор-
ческих планов, а также мно-
го замечательных друзей.  
Я считаю, что более ком-
фортно живется тем лю-
дям, которым есть на кого 
опереться и кого поддер-
жать своим вниманием и 
любовью. Это дает мощный 
приток жизненной силы и 
внутренней энергии.

Кроме того, сохранить 
форму, по словам Алексан-
дра, ему помогли занятия 
спортом. В прежние годы, 
когда комсомол курировал 
заводские спортивные клу-
бы, он был тренером эль-
машевского детского клуба 
«дРУЖБА».

— Еще у нас был спор-
тивный корт по ул. Крас-
ных Командиров во дворе 
9-этажного дома. В сво-
бодное от работы время я 
занимался с ребятами хок-
кеем и футболом (в зави-
симости от времени года).  
В клуб приходили мальчиш-
ки младших классов, там 
же были и два моих сына.  
И, конечно же, нельзя не 
упомянуть, что Александр 
Замараев — активный 
участник заводской само-
деятельности. Он автор и 
исполнитель стихов и пе-
сен, лауреат и дипломант 
многочисленных конкур-
сов, а еще очень позитив-
ный и приятный в общении 
человек.

доработав до своего 
юбилея, Александр Павло-
вич принял решение уйти 
на заслуженный отдых. Но 
на этом его связь с заводом 
не теряется. Здесь работает 
его сын Сергей, много дру-
зей и единомышленников.

Александр говорит:  
«Я считаю, что мне просто 
повезло, и, поскольку жизнь 
красок не теряет, по поводу 
своего возраста я ничуть не 
горюю. Надеюсь, что это не 
последний мой рубеж!»

Мы поздравляем алек-
сандра Павловича с его 
замечательным юбилеем 
и желаем крепкого здо-
ровья, чтобы сил хватало 
на всё: и на творчество, 
и на работу, и на семью!

Ольга Магась

— Так получилось, что, 
поработав какое-то вре-
мя на Турбинке, я уходил 
с завода на многие годы, 
а потом снова сюда воз-
вращался, — рассказывает 
диспетчер отдела планиро-
вания производства и меж-
заводской кооперации ППУ 
Александр Замараев.

Первый раз он пере-
шагнул проходную Турбо-
моторного завода в 1972 
году по окончании сред-
ней школы. Попытка по-
ступления на радиофак 
УПИ не увенчалась успе-
хом, поэтому Александр 
решил устроиться на ра-
боту. Парнишку приняли 
учеником слесаря меха-
носборочных работ в бюро 
наладки ОГТ. Однако не-
обходимо было получать 
дальнейшее образование, 
и А. Замараев подал до-
кументы в Свердловский 
техникум связи.

Окончив заочно учебу и 
получив на руки дипломные 
корочки, новоиспеченный 
радиотехник был призван 
в ряды вооруженных сил 
в составе военно-морско-
го флота. Отслужив по-
ложенный срок, вернулся 
в Свердловск и устроил-
ся на завод им. Калинина 
монтажником электротех-
нического оборудования. 
«Все-таки ближе к моей 

день изобретателя 
и рационализатора

27 июня изобретатели и рационализаторы отмечают 
свой ежегодный профессиональный праздник. Своим твор-
ческим трудом эти специалисты создают, а также выявля-
ют новые патентоспособные решения, пополняя тем самым 
портфель интеллектуальной собственности предприятия, 
повышая тем самым его конкурентоспособность.

За прошедший год в этом 
направлении проделана зна-
чительная работа. Уральский 
турбинный завод получил 
шесть  патентов на объекты 

интеллектуальной собствен-
ности, подал в ФГБУ «Феде-
ральный институт промыш-
ленной собственности» шесть 
заявок на предполагаемые 

патенты,  три из которых уже 
оформлены, а по двум получе-
ны решения о выдаче. Оформ-
лены четыре правоустанавли-
вающих документа на секреты 
производства (ноу-хау) «Про-
ект технологии» по  паровым 
турбинам. 

В настоящее время интел-
лектуальная собственность АО 
«УТЗ» включает в себя 49 па-
тентов и 24 секрета производ-
ства (ноу-хау).  

администрация предпри-
ятия поздравляет всех изо-
бретателей и рационализа-
торов с профессиональным 
праздником, благодарит их 
за участие в изобретатель-

ской деятельности и увели-
чение патентного портфеля 
ао «УтЗ».

Особенно хочется отме-
тить:

– Пыжьянова С.И. – началь-
ника бюро отдела СКБт (соав-
тор 4 патентов);

– Степанова М.Ю. – заме-
стителя главного конструктора 
- начальника отдела СКБ (со-
автор 6 патентов);

– Шехтера М.В. – замести-
теля главного конструктора 
СКБт (соавтор 3 патентов);

– Щербакову С.Ю. – веду-
щего инженера-конструктора 
отдела СКБт (соавтор 4 па-
тентов);

– Ямалтдинова А.А. – за-
местителя главного кон-
структора СКБт (соавтор  
4 патентов);

– Куклина М.Ю. – замести-
теля начальника отдела СКБт 
(соавтор 1 патента);

– Самойлова О.А. – началь-
ника отдела СКБт (соавтор  
2 патентов);

– Турецкова А.В. – веду-
щего инженера-конструктора 
отдела СКБт (соавтор 3 па-
тентов);

– Шашмурину К.В. – инже-
нера-конструктора 1 катего-
рии бюро отдела СКБт (соав-
тор 1 патента).
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Цветы к мемориалу
22 июня. Эта скорбная дата призвана напомнить о нача-

ле войны, которая унесла миллионы жизней. День памяти и 
скорби отмечается каждым человеком, который стремится 
сохранить память о героях ВОВ.

Люди в белых халатах
21 июня отмечается День медицинского работника — 

праздник, который прославляет одну из самых важных про-
фессий всех времен. Эта старейшая профессия в мире в 
настоящее время востребована буквально везде. Каждый 
из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помо-
щью и лечением.

И на нашем, казалось бы, 
очень далеком от медицины 
предприятии, связанном со 
сложным машиностроительным 
оборудованием, тоже есть ме-
сто этой профессии. Заводской 
здравпункт, готовый в любое 
время принять нуждающихся 
в медицинской помощи, — это 
в нынешние времена большое 
достижение предприятия в об-
ласти социальной политики и 
заботы о своих сотрудниках. 
Похвастаться подобным может 
далеко не каждая (даже круп-
ная) организация.

В штате нашего здравпун-
кта, работающего по лицензии 

медицинского центра «Ураль-
ский», два сотрудника: фель-
дшер Воробьева Тамара Яков-
левна и медицинская сестра 
Исаева Татьяна Алексеевна.

О том, чем же занимаются 
медики на предприятии и ка-
кие перед ними стоят задачи 
рассказывает Тамара Яков-
левна Воробьева.

— Мы выполняем предпи-
сания Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по про-
ведению дополнительных 
санитарно-противоэпидеми-
ологических мероприятий, 

направленных на пред-
упреждение и ограничение 
распространения таких за-
болеваний, как корь, грипп 
и другие респираторные, 
вирусные инфекции. для 
этого проводится большая 
прививочная кампания. 
Ставим сезонные и плано-
вые прививки против грип-
па, гепатита В, клещевого 
энцефалита, дифтерии и 
столбняка, а также привив-
ки во время вспышки забо-
леваний, например, кори, 
как было не так давно. При-
вивок ставится очень много: 
так, за 2019 год поставлено 
порядка 800 прививок, все 
они бесплатны для работ-
ников завода, вакцина за-
купается за счет средств 
предприятия.

Что касается непосред-
ственной медицинской по-
мощи: здесь в здравпункте 
мы выполняем назначения 
врачей, например, ставим 
инъекции — внутривенные, 
внутримышечные, подкож-
ные. Оказываем экстренную 
доврачебную помощь при 
травмах и различных забо-
леваниях. Также проводим 
предсменный осмотр води-
телей (температура, давле-
ние, определение алкоголя 
и прочие отклонения).

По плановым мероприя-
тиям службы охраны труда 
проводятся занятия с со-
трудниками УТЗ по оказанию 
само- и взаимопомощи.

Определенной гордостью 
нашего здравпункта явля-
ется наличие физкабинета, 
который оснащен всеми ос-
новными аппаратами, кото-
рых достаточно для прове-
дения любых процедур по 

назначению врача. Проводятся 
процедуры по лечению опорно-
двигательного аппарата, суста-
вов, пяточных шпор, кожных и 
острых респираторных заболе-
ваний, при невралгии и т. д. Так, 
за прошлый год для получения 
лечения обратилось 265 завод-
чан, при этом было выполнено 
более 5 тысяч процедур.

Разумеется, в период дей-
ствия пандемии коронавирус-
ной инфекции Covid-19 на со-
трудников здравпункта легли 
дополнительные обязанности. 
Наши медики принимают уча-
стие в проведении термоме-
трии сотрудникам предприятия, 
проводится повторная термо-
метрия для лиц с повышенной 
температурой. Ведется прием 
лиц, вернувшихся из других ре-

гионов, с подробным сбором 
анамнеза и т. д.

На вопрос: «Чем же от-
личается работа медика в 
здравпункте от работы в лю-
бом другом медучреждении?» 
Тамара Яковлевна ответила: 
«Работа ничем не отличается, 
отличаются люди. Здесь они 
более дисциплинированные и 
очень благодарные. Поэтому 
мне и нравится здесь рабо-
тать».

Спасибо медицинским 
работникам за самоотвер-
женность и бескорыстие, 
выдержку и терпение, че-
ловеколюбие и высокий 
профессионализм. Крепко-
го вам здоровья! Берегите 
себя и ваших пациентов!

Уральскому турбинному 
заводу тоже есть о чем пом-
нить, что хранить и чтить. В 
этот день заводчане несут 
цветы к мемориалу погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. От себя лично… 
Это наш жест благодарно-
сти тем, кто отдал свои жиз-
ни ради будущих поколений, 
ради нас.

Открытый в мае 1984 года, 
взметнувшийся в небо ме-
мориал представляет собой 

раскрытую книгу, на страни-
цах которой отражен самоот-
верженный труд уральцев в 
годы войны. Центр компози-
ции символизирует разверну-
тое знамя, красную звезду и 
вечный огонь, под которыми 
— фамилии 76 человек, пав-
ших в боях, пропавших без 
вести заводчан. Авторы мо-
нумента: заслуженный худож-
ник РСФСР Л. И. Перевалов и 
член Союза художников СССР 
В. И. Тетюкский.
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ПОРТРЕТ С дОСКИ ПОЧЕТА

От простого к сложному
                                 

Саков Александр Петрович,
начальник отдела систем автоматического
управления (ОСАУ СКБт)

Непрерывное развитие тех-
ники и массовая ее автомати-
зация, развитие цифровых тех-
нологий, а также повышение 
требований к оборудованию 
электрических станций являют-
ся стимулом и открывают новые 
возможности для дальнейшей 
разработки и совершенствова-
ния систем автоматического ре-
гулирования и защиты (САРиЗ) 
паровых турбин.

Большое внимание разра-
ботке и внедрению новых си-
стем при производстве паро-
вых турбин уделяется и нашим 
предприятием. Мы обратились 
к начальнику ОСАУ Александру 
Сакову, принимавшему непо-
средственное участие на не-
скольких этапах развития систем 
автоматического регулирования, 
с просьбой рассказать то, как 
это было с самого начала.

— 14 апреля 2004 года ста-
ло моим первым рабочим днем 
на заводе, — вспоминает Алек-
сандр. — Я тогда параллельно 
учился на 4-м курсе кафедры 
«Турбины и двигатели» тепло-
энергетического факультета  
УГТУ-УПИ.

В СКБт, куда нас направили 
с Александром Скориновым, 
предложили работу в несколь-
ких отделах на выбор. Мы оста-
новились на отделе регулирова-
ния и автоматики (ОРА), который 
возглавлял Валерий Никола-
евич Плахтий. Надо отметить, 
что ядро коллектива в то время 
составляли преимущественно 
зрелые и опытные сотрудники. 
Это хмельницкая Полина Пав-
ловна, Триголос Григорий Сер-
геевич, а также мои учителя и 
наставники: Валентина Григо-
рьевна Лукашова и Борис Алек-
сандрович Государев, под руко-
водством которых я занимался 
проектированием деталей и 
узлов блоков передних подшип-
ников, сервомоторов, масло-
проводов регулирования (в том 
числе для заводского стенда), 
а также разработкой техниче-
ской документации на узлы САР 
(руководства по эксплуатации, 
программы и методики испыта-
ний). В 2005 году, после защиты 
диплома, я продолжил работу в 
этом же отделе.

— хорошо, что была эта шко-
ла, — с грустной улыбкой гово-
рит А. Саков. — Помню, когда 
поступали звонки, я брал труб-
ку, испытывая при этом легкую 
панику: «А-а, полундра, помо-
гите, чего-то от меня хотят!». 
Сегодня, по прошествии мно-
гих лет, когда ты уже сидишь в 
кресле начальника, чувствуешь 
себя другим человеком, — сме-

ется Александр. — Я с теплом и 
благодарностью вспоминаю се-
годня всех наших «старейшин». 
Помню традиционные утренние 
чаепития, на которых мы шути-
ли, смеялись, чем-то делились 
друг с другом. В коллективе ца-
рила дружественная атмосфе-
ра, и все были готовы прийти на 
помощь в любой момент.

Поскольку компьютеризация 
предприятия была еще в зача-
точном состоянии, большинство 
инженеров-конструкторов чер-
тили на кульманах. Помню, как 
через какое-то время молодежь 
«девятиэтажки», где мы тогда 
работали, дружно и радостно вы-
таскивала из здания «древние» 
столы и кульманы, в отделах поя-
вились жалюзи и новенькая, еще 
пахнущая деревом мебель, а на 
рабочих столах — персональные 
компьютеры. хотелось бы отме-
тить, что в то время на завод ак-
тивно набиралась молодежь, нас 
было очень много.

Оснащение СКБт компьюте-
рами, помимо разработки чер-
тежей в программе «Компас», в 
дальнейшем позволило исполь-
зовать специализированные 
программы для трехмерного 
моделирования, что в свою оче-
редь повысило эффективность 
процесса конструирования.

— В тот момент, когда я при-
шел на завод, — рассказывает 
Александр, — предприятие еще 
выпускало продукцию, боль-
шинство из которой было вы-
полнено с гидродинамическими 
САРиЗ (системами автоматиче-
ского регулирования и защиты), 
которые как морально, так и 
технически устарели. Мир стре-
мительно менялся, и требова-
ния к системам регулирования 
турбин ужесточались.

Требовались новые реше-
ния, и на начальном этапе од-
ним из них стало внедрение 
микропроцессорной техники. 
В СКБт появилось новое под-
разделение — отдел микро-
процессорных систем управле-
ния (ОМСУ), под руководством 
бывшего преподавателя УПИ 
Владимира Борисовича Ново-
селова. Таким образом, за на-
шим ОРА была гидравлика, а за 
ОМСУ — электрическая часть 
системы регулирования (ЭЧ-
СРиЗ), алгоритмы управления, 
а также электрогидравлические 
преобразователи и гидравличе-
ские блоки.

С середины 2000-х годов все 
производимые на заводе турби-
ны начали оснащаться серийной 
микропроцессорной электро-
гидравлической системой регу-
лирования и защиты (ЭГСРиЗ). 

В отличие от предшествующих 
систем регулирования в ЭГСРиЗ 
все регуляторы и защиты турби-
ны выполняются электрически-
ми средствами в контроллерах, 
включая регулирование и защи-
ту по частоте вращения.

Несмотря на то, что при раз-
работке ЭГСРиЗ часть суще-
ствующих гидравлических узлов 
была применена с некоторы-
ми доработками, — продолжил 
Александр, — работа оказалась 
очень интересной. Был пере-
смотрен конструктив узлов, от 
чего-то пришлось отказаться 
полностью, что-то упростить, 
что-то добавить.

В 2010-м году А. П. Сакова 
назначили заместителем началь-
ника отдела, а в 2015-м — за-
местителем начальника объеди-
ненного отдела (ОРА и ОМСУ).

— В период с 2010-го по 
2014-й год, в процессе реали-
зации программы дПМ, была 
разработана система техноло-
гических защит и регулирова-
ния (СТЗиР), — рассказывает А. 
Саков. — Впервые новая систе-
ма была применена для турби-
ны Т-63 Ижевской ТЭЦ. данное 
решение повысило уровень за-
водской готовности паровой 
турбины, существенно сократив 
при этом объем работ проект-
ных и наладочных организаций 
в части создания САРиЗ, разра-
ботки и реализации алгоритмов 
автоматизации.

Кроме того, СТЗиР, наряду 
с традиционными функциями 
ЭГСРиЗ, выполняет техноло-
гическую защиту основного 
оборудования паротурбинной 
установки, вибромониторинг, 
а также регулирование пара-
метров вспомогательного обо-
рудования ПТУ. Часть функций 
по управлению оборудованием, 
которые прежде реализовыва-
лись в АСУ ТП, были включены 
в объем СТЗиР, расширив тем 
самым ее функционал, — пояс-
няет Александр.

— Важным моментом стала 
реализация СТЗиР в виде еди-
ного аппаратно-программного 
комплекса с унифицированны-
ми проектными решениями и 
возможностью ее интеграции в 
АСУ ТП энергоблока.

Миновав этапы производ-
ства турбин с традиционно по-
ставляемыми системами: с 
ЭЧСРиЗ (электрическая часть 
системы регулирования) и с 
СТЗиР (система технологиче-
ских защит и регулирования), 
на сегодня мы имеем опыт по-
ставки АСУ ТП паротурбинной 
установки в комплекте с произ-
водимой турбиной.

Это огромная система, ох-
ватывающая реализацию раз-
личных регуляторов не только 
самой турбины, но и вспомо-
гательного оборудования, что 
является довольно объемным 
процессом автоматизации, 
остро востребованной заказчи-
ком при заключении практиче-
ски всех договоров.

На текущий момент ком-
плектно с АСУ ТП были постав-
лены турбины Тп-115/130-12,8 
для Минской ТЭЦ-3, Т-42/50-
2,9 для ЦЭС ПАО «ММК» и ПТ-
30/40-8,8/1,3 для Северодвин-
ской ТЭЦ-1.

Помимо упомянутых выше 
машин, в разработке находятся 
турбины Т-60/60-10,2 и Тп-124-
12,8-NG для ПАО «Т Плюс», ко-
торые по условиям договоров 
также должны быть поставлены 
комплектно с данной системой.

Кроме того, совсем недавно 
был подписан договор на по-
ставку АСУ ТП для турбин Кп-
77-6,8 для мусоросжигательных 
заводов.

— Я считаю, что это доволь-
но ощутимая степень техниче-
ского прогресса, — говорит А. 

Саков, — поскольку мы пришли 
от минимального уровня регу-
лируемых и контролируемых 
параметров к высокотехноло-
гичному оборудованию, каким 
является АСУ ТП.

хотелось бы отметить еще 
одну немаловажную веху в раз-
витии систем регулирования 
на нашем заводе, которому 
способствовало подписание 
контракта с ПАО «Мосэнерго» 
на поставку паровой турбины 
сверхкритических параметров 
пара Т-295/335-23,5.

для обеспечения требова-
ний заказчика в части точно-
сти поддержания регулируемых 
параметров, а также для обе-
спечения требуемых силовых 
характеристик приводов, бы-
стродействия и пожаробезо-
пасности совместно с одной 
из ведущих компаний-произ-
водителей приводов высокого 
давления (Вд) была спроек-
тирована и изготовлена новая 
перспективная САРиЗ, постро-
енная по технологии высокого 
давления (САР Вд).

— Рассказывать о наших на-
работках и новом опыте про-
ектирования можно достаточ-
но долго, — говорит А. Саков. 
— Взять, к примеру, один из 
весьма непростых и интересных 
проектов, над которым сейчас 
трудится всё СКБт. Это турбина 
Т-150 для Краснодарской ТЭЦ 
взамен существующей харьков-
ской машины К-160.

По условиям заказчика новая 
турбина должна устанавливать-
ся на существующий фундамент 
без какого-либо его изменения, 
в пределах существующей ячей-
ки, что накладывает существен-
ные ограничения в части приме-
нения заводских серийных узлов 
и компоновочных решений. За-
дача не из простых, учитывая, 
что у каждого производителя 
турбинного оборудования своя 
инженерная школа, а также свои 
технические решения и подхо-
ды в проектировании. Все эти 
обстоятельства требуют от нас 
вдумчивой, кропотливой работы 
по разработке новых узлов и по-
иску новых решений.

Помимо проектирования  
САРиЗ для турбин на текущие 
заказы, в апреле 2020 г. на-
шим отделом была закончена 
разработка проекта заводского 
прототипа привода Вд, включая 
выпуск чертежей на основные 
узлы и детали для дальнейшей 
оценки возможности его изго-
товления на площадке АО «УТЗ». 
Также ведутся работы по раз-
работке электромеханического 
привода стопорного клапана.

На просьбу рассказать о 
себе мы услышали:

— В отделе я уже 16 лет и 
нисколько не жалею, что при-
шел сюда. Мне нравится моя 
работа, это мое. Нравится за-
ниматься железом, проекти-
рованием, придумывать что-то 
новое, совершенствовать уста-
ревшее. Три года назад, когда 
М. В. Шехтер пошел на повы-
шение, мне было предложено 
возглавить отдел. Я согласился.

В нашем отделе крепкий, 
сплоченный коллектив. Есть 
высококлассные специалисты, 
имеющие большой опыт рабо-
ты, включающий наладку обо-
рудования на электростанциях 
и приемку оборудования у по-
ставщика. Однако ключевой 
проблемой остается нехватка 
кадров. Заказов становится всё 
больше, один проект наклады-
вается на другой, и успевать к 
сроку становится всё сложнее.

Мы задали вопрос, каким ру-
ководителем себя считает Алек-
сандр. Вот что он нам ответил.

— Скорее всего я мягкий, но 
в то же время требовательный 
начальник, — с улыбкой отвеча-

ет Александр. — Стучать по столу 
и повышать голос на своих со-
трудников я, конечно, не буду, 
— говорит он. — Перед глазами 
пример моего бывшего руково-
дителя В. Н. Плахтия, очень спо-
койного и выдержанного челове-
ка, настоящего профи в вопросах 
автоматического регулирования. 
К нему всегда можно обратить-
ся за советом при принятии того 
или иного технического решения, 
попросить выполнить какие-либо 
расчеты или проработки, и он 
всегда поможет.

От своих сотрудников, в 
первую очередь, я требую от-
ветственно выполнять свою ра-
боту, соблюдать дисциплину и 
проявлять самостоятельность в 
решении поставленных задач. 
Ценю в людях работоспособ-
ность, целеустремленность и 
умение анализировать. 

У Александра Сакова растет 
сын Артем, ему 6 лет. Есть на-
стоящие друзья и любимое ув-
лечение — рыбалка.

А еще, по словам Алексан-
дра, для него очень важны се-
мейные ценности и душевное 
спокойствие.

Плахтий валерий никола-
евич, главный специалист по 
системам автоматического 
регулирования

Как специалиста А. Сакова 
характеризуют прежде всего на-
стойчивость и стремление доко-
паться до истины. Он чувствует 
ответственность за свою рабо-
ту, поэтому всегда ищет подво-
дные камни, которые могут вы-
ступить в процессе разработки 
конструкции. для него важна не 
только технологически грамот-
но выстроенная конструкция, но 
и отсутствие конструкторских, 
особенно базовых, ошибок.

Александр достаточно ком-
муникабельный, общительный 
человек. У него наработано 
множество связей со специали-
стами станций, на которых ему 
приходилось бывать в служеб-
ных командировках. С ними он 
до сих пор остается на связи.

Следует отметить, что если 
у А. Сакова имеется своя точка 
зрения по какому-либо вопросу, 
то она обязательно обоснова-
на, поскольку приоритетом для 
него является умение доказать 
свою правоту. В работе Алек-
сандр готов идти на компро-
миссы, но лишь до определен-
ного момента. К примеру, при 
цеховом браке или каких-либо 
отступлениях, предлагаемых 
технологами, если он видит, что 
этого делать нельзя, он твердо 
стоит на своем.

Сейчас, конечно, ему непро-
сто. В качестве руководителя 
отдела ему приходится опреде-
лять политику и стратегию, вли-
яющую на качество закладыва-
емых решений, на отсутствие 
ошибок. Когда Александр при-
ходит ко мне консультировать-
ся, я вижу, как он, используя 
базу старых конструкций, ста-
рается разобраться в том, что 
было заложено ранее, почему 
было сделано именно так, а не 
иначе. У него есть это качество, 
он педантично и скрупулезно 
относится к тому, чтобы всё 
было выдержано и соблюдено.

Александр хорошо чувствует 
конструкцию, копает до самой 
глубины, до конца всё просма-
тривая и анализируя. Кроме того, 
у него цепкий ум, он очень бы-
стро схватывает суть проблемы.

Уверен, что под руковод-
ством А. Сакова отдел систем 
автоматического управления 
успешно использует и усовер-
шенствует схемные и конструк-
тивные решения, заложенные 
предыдущим поколением «ре-
гулировщиков» Уральского тур-
бинного завода.

Ольга Магась                                
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нАзАД В буДуЩее

20 июня на 92-м году жизни скончался
главный конструктор СКбт (1987–1993)

алеКсо анатолий иванович
Анатолий Ива-

нович родился 
29 ноября 1928 
года в пос. Погар 
Брянской области. 
Окончил Бежицкий 
институт транс-
портного машино-
строения (1952), 
инженер-механик. 
Заслуженный ма-
шиностроитель 
РСФСР (1980). На-
гражден орденом 
Трудового Красно-
го Знамени (1974), 
медалями.

С 1952 года  
А. Алексо трудил-

ки, подготовки и проведения 
опытно-конструкторских работ. 
Принимал участие в выборе 
направлений, разработке про-
грамм исследований, их реали-
зации.

Участвовал в проектирова-
нии, освоении в производстве 
и эксплуатации головных об-
разцов новых и модернизи-
рованных теплофикационных 
турбин мощностью от 100 до  
250 тыс. кВт, в освоении на  
электростанциях турбин мощ-
ностью 140 тыс. кВт. Руководил 
разработками проектов груп-
пы теплофикационных турбин 
мощностью 90 и 115 тыс. кВт, 
предназначенных для замены 

турбин, отработавших ре-
сурс, и для реконструкции 
действующих теплоэлектро-
централей, освоением произ-
водства турбин, которые по-
ставляются в КНР.

Руководил разработкой 
принципиальных технических 
решений по модернизации 
турбин мощностью 110, 250, 
265 тыс.кВт, разработкой 
проекта паровой теплофика-
ционной турбины мощностью 
40 тыс. кВт для парогазовых 
установок. Результаты вне-
дрены на Турбомоторном за-
воде и теплоэлектроцентра-
лях в России и за рубежом.

Имеет более 10 авторских 
свидетельств на изобрете-
ния. Автор 5 печатных работ.

выражаем глубокие со-
болезнования семье, род-
ственникам и друзьям  
в связи с тяжелой утратой.

ся на Турбомоторном заводе 
инженером-конструктором, 
старшим инженером-кон-
структором, начальником 
экспериментального отде-
ла, заместителем главного 
конструктора, главным кон-
структором паровых турбин, 
консультантом главного ин-
женера.

А. И. Алексо руководил 
созданием эксперименталь-
ной базы паротурбостроения, 
под его руководством разра-
ботаны проекты, изготовле-
но и освоено в эксплуатации 
новое уникальное, экспери-
ментальное оборудование, 
освоены методики постанов-

Мы строим МЖК — 
МЖК строит нас

Проблема дефицита жилья в период позднего СССР в 
стране стояла довольно остро. Тогда по всей стране стали 
возникать идеи молодежных жилых комплексов — проек-
тов, в которых горожане сами бы строили жилье для себя и 
своих семей. В Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, 
Свердловске, Новокузнецке, Ленинграде, Риге, Таллине, 
Киеве, Московской области в 1986–1990 годы прошли кон-
ференции, где вырабатывалась идеология движения МЖК.

движение МЖК нашего 
предприятия, в те годы Турбо-
моторного завода, началось в 
октябре 1987 года. Заводской 
комитет комсомола обратился 
к комсоргам цехов и отделов 
с предложением найти людей, 
которые бы приняли участие в 
обсуждении вопросов созда-
ния МЖК. Так создалась ини-
циативная группа из различных 
цехов и отделов: И. Петров,  
Н. Ахматшин, А. Сбитнев,  
А. Токарев, Е. Туркин, А. Кон-
дратьев, В. Коробейников.

игорь Петров, инженер-кон-
структор СКБгт, секретарь ком-
сомольского бюро отдела, один 
из инициаторов создания МЖК: 
«Началось с того, что мы позна-
комились с документами дру-
гих МЖК, побывали в МЖК-1 в 
Комсомольском районе, в МЖК 
Уралмаша, в штабах других ком-
плексов Свердловска. Собрав 
информацию о их создании, мы 
еще раз убедились, что есть 
все предпосылки, есть возмож-
ности для создания МЖК у нас. 
После этого мы обратились к 
администрации, в профком, в 
партийный комитет с просьбой 
заслушать наши предложения 
по строительству МЖК.

И администрация, и про-

фком одобрили наше начи-
нание. Первоначально про-
ект МЖК планировался по ул. 
Фронтовых бригад, на участ-
ке, что напротив заводоуправ-
ления. Мы принимали участие 
в подготовке техусловий для 
застройки этого микрорайона. 
Но, к сожалению, этот микро-
район находится в непосред-
ственной промышленной зоне 
нашего завода и завода УЭТМ, 
поэтому строительство жилых 
домов здесь было связано с 
большими трудностями.

В декабре 1987 года мы раз-
говаривали с генеральным ди-
ректором С. С. Борисовым. для 
строительства МЖК выделен 
район Калиновки (троллейбус-
ное кольцо на улицах Фрезе-
ровщиков–Таганской). Эта зона 
отведена для строительства жи-
лого фонда нашего завода. В 
этом микрорайоне было реше-
но окончательно строить моло-
дежный жилищный комплекс.

При участии архитектурно-
го института разрабатывался 
эскизный проект застройки 
этого микрорайона. Инициа-
тивная группа обсуждала, что 
необходимо построить для 
молодежи. Мы пытались по-
местить в этом районе жилые 

дома, универмаг, молодеж-
ный клуб, школу с бассейном 
и стадионом, планировалось 
строительство культурно-бы-
товой вставки».

31 мая 1988 года состоялась 
учредительная конференция, 
которая решила судьбу завод-
ского МЖК. На конференции 
была обсуждена программа 
строительства, приняты Устав 
и положение МЖК, проведены 
выборы оргкомитета.

Программа строительства 
предполагала следующие этапы:

1 этап (1989–1990 годы): 
два 12-этажных крупнопанель-
ных дома, школа, детский сад-
ясли, кафе-клуб с блоком об-
служивания.

2 этап (1990–1993 годы): 
9-этажный, 12-этажный и 
16-этажный крупнопанельные 
дома, подземные гаражи.

3 этап (1993–1997 годы): че-
тыре 9-этажных и один 12-этаж-
ный крупнопанельных дома.

Важным условием строи-
тельства МЖК было то, что 
50% жилой площади, постро-
енной отрядом МЖК, перехо-
дило в фонд предприятия.

По уставу кандидатом в 
бойцы МЖК мог стать человек 
в возрасте от 20 до 35 лет, ра-
ботающий на предприятии не 
менее 3-х лет, состоящий в 
очереди на получение жилья в 
своем подразделении. В поло-
жении о МЖК закреплено, что 
молодой человек, прежде чем 
принять участие в строитель-
стве МЖК и как итог получить 
квартиру, должен это право 
заслужить ударным трудом.

В течение года, с июня 1988-
го по июнь 1989 года, развер-
нулось соревнование за право 
быть членом строительного 
отряда МЖК. Попасть в бойцы 
стройотряда МЖК означало 
100% получение квартиры.

Оценка работы учитывалась 
по трем направлениям. Это 
производственная деятель-
ность, т. е. непосредственная 
работа, все задания и планы 
которой надо выполнять без-
упречно, плюс рационализа-
торский и творческий под-
ход к работе. Второй критерий 
— общественная работа. Это 
активное сотрудничество с 
профсоюзом и комсомолом, 
с художественной самодея-
тельностью и спортом, другие 
общественные дела. Третье 
направление — это личный 
вклад в работу МЖК, плюс ра-
бота на «узких местах» завода 
и участие в субботниках, орга-

низованных комитетом МЖК. 
Вся эта работа переводилась 
в баллы и суммировалась. За 
весь период соревнования 
кандидат в комсомольско-мо-
лодежный строительный отряд 
МЖК должен был набрать по 
каждому из направлений обя-
зательный минимум баллов.

Как писала заводская газе-
та «Знамя»:

Декабрь 1988 года
«В соцсоревнование вклю-

чилось 116 человек из 440 по-
давших заявления, сформиро-
вано девять производственных 
бригад для работы на узких 
местах в цехах М-1, М1-а, М-2, 
М-5, Т-2, Т-3, Т-4, ЦАЛ, М-9.

Работа в цехах требовала 
определенных навыков, поэто-
му не всё гладко было понача-
лу. Так, в Т-3 (бригадир С. Бог-
данов), на участке полировки, 
на первом этапе шел брак, но 
только на первом. Трудная ра-
бота досталась на долю бри-
гады ЦАЛ (бригадир М. Ов-
чинников), ребята работали 
на выбивке «рубашек». Из-за 
дешевизны этой работы в цехе 
за нее берутся неохотно. Бла-
годаря бригаде МЖКовцев цех 
вышел из дефицита. Отмеча-
лась стабильная работа брига-
ды М-1 (бригадир В. Евсеев), 
которая трудилась на участке 
подшипника. А при участии 
бригады М-2 (бригадир А. Аль-
тшулер) снизилась напряжен-
ность в выполнении работ на 
участке шатуна.

Непросто было молодежи 
стать бойцами комсомольско-
молодежного строительно-
го отряда МЖК. Работа в две 
смены, семинары и суббот-
ники, общественная нагрузка, 
побеждали в соревновании 
сильнейшие».

сентябрь 1989 года
«Работы на первой очереди 

заводского молодежного жи-
лищного комплекса подходят к 
середине. В первом доме (ул. 
Фрезеровщиков, 86) бойцы 
МЖК монтируют сантехнику, 
приступили к прокладыванию 
наружных сетей. На подходе 
отделочные работы. Есть все 
возможности в ноябре сдать 
дом «под ключ».

На втором доме (ул. Фре-
зеровщиков, 82) осваивается 
нулевой цикл. «Утрясены» все 
вопросы с проектной и контро-
лирующей организациями и про-
грамма-максимум этого года 
здесь — отстроить коробку.

В ожидании работ на «сво-
ем» доме бригада штукатуров-
отделочников из бойцов МЖК 
готовит к сдаче общежитие по 
ул. Кобозева.

А еще пять МЖКовцев, в со-
ответствии с договором, трудят-
ся на Первоуральском заводе 
железобетонных конструкций, 
который поставляет на наши 
стройки свою продукцию».

Не все верили в успех за-
думанного, первый дом сдали, 
второй думали никогда не сда-
дут, но у них получилось, дома 
первой очереди достроили, и, 
наконец, наступил тот долго-
жданный день, 23 февраля 1990 
года, когда будущие жильцы 
новых домов получили свои до-
кументы на проживание. И се-
годня в этих домах живет боль-
шое количество заводчан.

На этом строительство МЖК 
ТМЗ было закончено. С пере-
стройкой, а затем с развалом 
Советского Союза история 
МЖК в России сошла на нет.

Ольга Ведерникова,
зав.музеем
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дЕТСКИй ПРАЗдНИК

Мир 
глазами детей

весь июнь в заводоуправлении УтЗ действует 
выставка творческих работ детей заводчан, ко-
торая организована в рамках Дня защиты детей. 
там же представлена фотовыставка «Мы и наши 
дети».

Как мы уже писали в про-
шлом номере газеты, в связи 
с известными событиями нам 
пришлось изменить формат 
нашего традиционного и все-
ми любимого детского празд-
ника. Мы предложили детям 
поучаствовать в конкурсе ри-
сунков и работ на различные 
темы: «Наш завод», «Мои ро-
дители — машиностроители», 
«Самоизоляция. Коронавирус» 
и на свободную тему.

Выставка вызвала живой 
интерес и отклик заводчан.  
45 участников, более 70 дет-
ских работ, и каждая выпол-
нена с огромной любовью, в 
каждую вложен труд ребенка, 
его старание, стремление к 

прекрасному. Конечно же, для 
каждого родителя работа соб-
ственного ребенка является 
самой лучшей, самой прекрас-
ной, самой уникальной.

В итоге все участники по-
лучили дипломы и подарки. 
Оргкомитет отметил и особо 
выдающиеся работы. Но са-
мое ценное — это эмоции и то 
время, которое вы провели со 
своим ребенком при подготов-
ке работ.

Организаторы конкурса 
благодарят всех детей, роди-
телей, бабушек и дедушек, от-
кликнувшихся на наш призыв и 
принявших участие в выставке. 
Вы подарили праздник нам, 
взрослым!

Для чего 
мы проводим 

эти праздники?

Возможно, некоторые 
скептики могут задаться 
вопросом: «А для чего вся 
эта суета? На работе надо 
работать, а не отвлекаться 
на всякие глупости». Отве-
том на это может послужить 
рассказ одной мамы — со-
трудницы нашего предпри-
ятия, начальника бюро СКБт 
Ирины Кадкиной:

— Моему сыну Павлу 
сейчас 16 лет. У него мно-
жество увлечений: авиамо-
делирование, электроника, 
фотография, скалолазание, 
мотоциклы и другие. В раз-
ное время он занимался 
народными танцами и пес-
ней в школьном ансамбле,  
обучался в изостудии, а так-
же занимался карате.

Но главное его увлечение 
— это техника! А началась 
эта любовь к технике 1 июня 
2009 г., когда сыну было 
еще пять лет. В тот день 
папа вместо заводского му-
зея повел Пашу по цехам 
нашего завода, и Пашу на-
столько сильно впечатлило 
увиденное, что после этого 
он целыми днями говорил о 
станках, узлах паровых тур-
бин и смотрел фильмы про 
электростанции и завод, а 
книги по ремонту паровых 
турбин и про турбины Ураль-
ского турбинного завода 
стали настольными. Затем 
был интерес к паровым кот-
лам, после которых его вни-
мание привлекли паровозы 
и железнодорожная техника, 
далее были трамваи, метро-
политен, затем проявился 
интерес к самолетам и ра-
кетам, и три года назад все 
эти увлечения привели его в 
электронику.

Сейчас Паша студент 
первого курса радиокол-
леджа и работает лаборан-
том в одной из лаборато-
рий колледжа. Павел имеет 
множество грамот, меда-
лей, дипломов, является 
призером и победителем 
разных конкурсов, сорев-
нований, олимпиад, у него 
есть даже книга (сборник 
тезисов работ участников 
фестиваля) с его первой 
опубликованной статьей.

Так что очень здорово, 
что есть такие дни, когда 
дети могут познакомиться с 
работой своих родителей. 
Уверена, что после таких 
экскурсий и детских празд-
ников еще много детей по-
падет в крепкие объятия 
науки и техники.

важенин артем, 10 лет

сивинских тоня, 9 лет

сивинских тоня, 9 леттюляев Костя, 6 лет овсянникова вика, 7 лет

овсянникова вика, 7 лет соколов андрей, 4 года

Умерникова аня, 13 лет

тюляев Костя, 6 лет
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ПОЗдРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
11 июля - Мясникова 

Нина Владимировна
20 июля - Гареева 

Фарида Шакирьяновна

70 лет
5 июля - Орныш 

Феликс Зиновьевич
9 июля - Казанцева 

Нина Степановна
12 июля - Маркелова

 Мария Викторовна
31 июля - Рохина 

Лариса Сергеевна

75 лет
2 июля - Ситкина 

Галина Андреевна
14 июля - Бузакова 

Тамара Николаевна
20 июля - Процуленко 

Лидия Ефимовна

80 лет
10 июля - Казаринова 

Галина Михайловна
12 июля - Апанасенко 

Лилия Петровна

85 лет
4 июля - Ахмеджанова 

Эльза Райзрахмановна
23 июля - Мочалова 

Зинаида Павловна
24 июля - двинина 

Любовь Филипповна

90 лет
1 июля - Рыбенок 

Мария Пантелеевна
7 июля - Бахтина 

Елена денисовна
20 июля - Комова 

Валентина Ивановна
22 июля - Колясников 

Анатолий Сергеевич
26 июля - Гальков 

Виктор Нилович

ЮбИлЯры

МИР УВЛЕЧЕНИй

6 июня 2020 года отметил 
прекрасный юбилей диспетчер 
планово-производственного 
управления 

александр Павлович 
Замараев. 

дирекция по производству 
и коллектив ППУ от всей души 
поздравляют его с замеча-
тельной датой!

Желаем Вам, чтоб жизнь 
                             кипела,
Чтоб так и не пришла 
                      усталости пора!
Чтоб спорилось в руках любое 
                                   дело
И завтра было лучше, 
                            чем вчера!

Сладко и сказочно красиво!
Несмотря на то, что на плечи современной женщины свален 

огромный груз забот и проблем, выдержать который способен 
далеко не всякий мужчина, представительницы слабого пола 
умудряются оставаться не только женственными и любящими 
созданиями, но и настоящими созидательницами прекрасных 
вещей, украшающих наши повседневные будни. Чем только 
не занимаются наши «мастера малых форм», какими изуми-
тельными вещами и поделками не восхищают своих близких!

И если прежде все тонкости рукоделия передавались по 
наследству от бабушки — маме, а от мамы — дочке, то сегодня 
на полях интернета царит настоящее буйство мастер-классов 
и оригинальных идей, благодаря чему можно приобрести лю-
бую понравившуюся вам специализацию.

В последние годы в кругу рукодельниц всё чаще слы-
шится название «свит-дизайн». Что скрывается за этим за-
гадочным термином? Любой человек с багажом школьных 
знаний английского языка вспомнит, что «sweet» перево-
дится как сладкий.

В среде наших заводчан ока-
залась сотрудница, кладовщик 
инструментального цеха Галина 
Николаевна Скиданова, которая 
занимается свит-дизайном уже 
в течение трех лет.

— Центром внимания в та-
ких работах являются цветы, 
сделанные вручную, где кон-
фета — это сердцевина цвет-
ка. Могут добавляться искус-
ственные или живые цветы, 
— рассказывает Галина. — 
Этот вид творчества называют 
еще свитфлористикой. Сладо-
сти из шоколада и карамели, 
завернутые в шуршащие инди-
видуальные упаковки или из-
готовленные самостоятельно, 
могут превращаться в розочки, 
подсолнухи, тюльпаны, ромаш-
ки, листья и ягоды.

Причем конфетные букеты 
служат оригинальным украше-
нием интерьера дома и инте-
ресным, а главное вкусным и 
сладким подарком на праздник. 
Нужны лишь фантазия и мастер-
ство, которое поможет вопло-
тить идею в реальность. Кста-
ти, работу над преображением 
обычных вкусностей освоит даже 
начинающий оформитель, — 
уверена Галина Николаевна.

— Я с детства запомнила 
слова, что лучший подарок — 
это подарок, сделанный свои-
ми руками, — говорит Галина 
Скиданова. — Наверное, отто-
го, что он греет душу, ведь руки 
близкого или знакомого чело-
века трудились над изделием. 
Кроме того, подобные подарки, 
как правило, неповторимы и 
запоминаются надолго.

Заниматься свит-дизайном 
я начала абсолютно случайно. 
У мужа приближался день рож-
дения, и мне захотелось пре-
поднести ему нечто необычное. 
Решила поискать идеи в интер-
нете, и вот то, что надо! Компо-
зиция в виде машинки с ручкой, 
якобы для печатания денег, в 
недрах свернутых в «кулечки» 
денежных купюр из «Банка при-
колов» спрятались конфеты. 
для изготовления я использо-

вала картонную коробочку, бу-
магу, конфеты и мелкие искус-
ственные цветочки. Получилось 
некое подобие тортика с ма-
шинкой наверху. Надо сказать, 
муж очень удивился и обрадо-
вался необычному подарку.

Потом был день рождения у 
сына, и я тоже решила препод-
нести ему сюрприз. Поскольку 
большинство мужчин сластены, 
в подарок сын получил «би-
льярдный стол» на картонных 
ножках, выполненный из короб-
ки с шоколадными конфетами, 
обклеенной специальной бу-
магой, имитирующей покрытие 
стола. Там были лузы с сеточка-
ми, кии, в общем, всё, как поло-
жено. Композиция получилась 
объемной и очень натуральной. 
Сын остался очень доволен.

На 23 февраля муж получил 
в подарок спортивную «гирю» из 
конфет (опять-таки интернет ру-
лит!), а дальше пошло-поехало. 
Знакомые, увидев мои поделки, 
начали заказывать разные ком-
позиции: кому корзиночка тре-
буется в подарок родственнику, 
кому на свадьбу что интерес-
ное придумать, на юбилей. По-
скольку подарок делается для 
конкретного человека, то учиты-
ваются его индивидуальность и 
круг интересов. И, что особенно 
важно, точную копию вы не най-
дете нигде и ни у кого!

Самое интересное, что 
сама Галина, по ее словам, 
сладкого не любит.

— А мой муж дмитрий, в 
свою очередь, как-то заявил, что 
своими конфетами я изничтожи-
ла его прежнюю любовь к слад-
кому, — смеется Галина. — Оно 
и понятно, когда я начала зани-
маться этим всерьез, дома поя-
вилось много разных сладостей, 
необходимых для составления 
композиций. Теперь муж к кон-
фетам равнодушен, но зато ув-
лекся процессом изготовления 
и в свободное от работы время 
оказывает мне любую посиль-

ную помощь: помогает вырезать 
различные коробочки из карто-
на, с удовольствием работает в 
фотошопе, что-то вставляет, по-
правляет. Словом, мое увлече-
ние его зацепило.

Возможность заниматься 
любимым творчеством была об-
условлена переменами в жизни, 
— рассказывает Галина. — Пре-
жде мы жили в городе Бузулу-
ке Оренбургской области. Там 
у нас был свой дом, хозяйство, 
огород, сын совсем еще ма-
ленький был. Заниматься руко-
делием было некогда, посколь-
ку хватало других забот. Лишь 
когда мы переехали в Екатерин-
бург и стали жить в квартире, 
появилось свободное время. 
Благо, что рядом с нашим до-
мом есть магазинчик флористи-
ки. Там я покупаю всё, что необ-
ходимо для моих творений.

Надо сказать, что больше 
всего в свит-дизайне меня за-
хватывает сам процесс. Как 
только изделие закончено, 
интересует уже что-то другое. 
хотя я и реализую свои изде-
лия, для меня важна не столь-
ко прибыль, сколько необхо-
димость оправдать расходы на 
покупку материалов.

для того чтобы создать кор-
зинку с цветами, начиненными 
конфетами, нужен дополнитель-
ный материал. Цветы же так про-
сто в корзинке не устоят, нужны 
квадратики из фетра или фунти-
ки из бумаги в тон, — поясняет 
Галина. — Ими заполняешь пу-
стоты, чтобы композиция была 
устойчивой. Потом добавляешь 
искусственный мелкоцвет, ли-
сточки, ягодки, где-то меховые 
игрушки. Используемый ма-
териал — это разные бусинки, 
цветные ленточки, клей, нитки, 
специальная флористическая 
проволока. Всё продается в спе-
циализированных магазинах.

Конфеты для своих изделий 
я использую разные, но обяза-
тельно свежие и качественные. В 
основном это «Грильяж», «Птичье 
молоко», «Золотая лилия», «Ра-
фаэлло» и т. п. Какие-то конфе-
ты вставляются в цветы, какие-то 
заворачиваются в тортик.

Сейчас у меня появилось еще 
одно увлечение — изготовление 
шокобоксов, — снова удивила 
Галина. — Это подарочная коро-
бочка с конфетами, выполненная 
в дизайнерском стиле, ручной 
работы и на любую тематику. 
Причем конфеты могут быть 
дополнены другими подароч-
ными предметами: чаем, спирт-
ным, фигурками и сувенирами. 
Шаблоны различных картинок, 
надписей и поздравлений муж 
скачивает из интернета и распе-
чатывает на цветном принтере.

Еще мне нравится де-
лать топиарии, — продолжила  
Г. Скиданова. — Это такое ис-
кусственное, несколько фанта-
стическое дерево в горшочке. 
для изготовления берется ма-
ленький горшочек, в который 
устанавливается палочка (ствол 
дерева) и шар из пенопласта 
(крона). деревце может обкле-
иваться чем угодно, здесь важ-
на только твоя фантазия. Это 
могут быть зерна кофе, цветы, 
бусины и даже сладкие чупсы!

В интернете есть сайт под 
названием Pinterest, я случайно 
на него набрела, — говорит Га-
лина. — Здесь для рукодельниц 
поистине просто нет границ! 
Вот где можно подхватить всё, 
что хочешь: вышивка, вязание, 
готовка, рисование, консерви-
рование, уход за собой и мно-
гое другое. Но пока я увлечена 
свит-дизайном, и в моих бли-
жайших планах — продолжать 
радовать родных и знакомых 
своими сладкими сюрпризами!

Ольга Магась


