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Проект «Славим челове-
ка труда!» разработан 

и реализуется Свердловским 
региональным отделением 
«Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления» (ВСМС), 
Партией «Единая Россия» и 
Правительством Свердловской 
области при поддержке Губер-
натора Свердловской области 
А. Мишарина. Целями данного 
проекта являются:

- популяризация рабочих 
профессий среди молодежи;

- формирование в обще-
стве уважительного отношения 
к труду;

- возрождение конкурсов 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» и 
института наставничества.

28 ноября
2011 года

              ***
Уральский турбинный завод 
изготовит еще одну турбину 
для КЭС-Холдинга

ЗАО «УТЗ» подписал кон-
тракт с КЭС-Холдингом на 
поставку турбины для Ново-
куйбышевской ТЭЦ-1 (ОАО 
«Волжская ТГК»). Согласно 
условиям договора, ЗАО «УТЗ»  
разработает и изготовит новую 
одноцилиндровую паровую 
турбину Тп-35/40-8,8, которая 
будет полностью соответство-
вать техническим требовани-
ям Заказчика. 

В данный момент на заво-
де уже открыт производствен-
ный заказ на эту турбину, а её 
поставка запланирована на 
январь 2013 года. 

Турбина Тп-35/40-8,8 яв-
ляется новой разработкой 
конструкторского бюро УТЗ 
и предназначена для ра-
боты по контуру высокого 
давления от станционного 
коллектора свежего пара, над-
строенного тремя газовыми 
турбинами PG6111 (6FA) про-
изводства GE и тремя котлами-
утилизаторами производства 
ЗАО «Энергомаш (Белгород) 
– БЗЭМ», расход контура низ-
кого давления от которых тоже 
будет подаваться в камеру 
турбины. 

Руководство КЭС-Холдинга 
предъявляет высокие требо-
вания к гарантии надежности, 
технической и экологической 
безопасности обновляемого 
оборудования и именно поэ-
тому для реализации проекта 
выбран проверенный постав-
щик – ЗАО «УТЗ». 

Установка и монтаж тур-
бины будут происходить в 
условиях действующего цеха, 
между двумя работающими 
турбинами на Новокуйбышев-
ской ТЭЦ.

Турбина Тп-35/40-8,8 за-
менит уже отработавшую свой 
ресурс старую турбину ВПТ-
25, произведенную на Ураль-
ском турбинном заводе еще в 
1953 году.  

Н.Шамова, 
руководитель по рекламе  и 
связей с общественностью 
ЗАО «УТЗ».

  Гордость завода

     В октябре 2011 года стартовал областной этап 
конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда» по отрасли «Машиностроение», в 
котором приняли участие лучшие работники 23-х 
промышленных предприятий.  

  Назначения

              ***
Главный энергетик – 
Наговицин Евгений Германович
 с 23 ноября  2011 года

 «Главное богатство региона – это люди: рабо-
чие, мастера, инженеры, технологи, руководите-
ли, представители всех рабочих специальностей, 
всех профессий. И наша общая задача – создать 
такую атмосферу, такие условия, чтобы люди 
ощущали себя комфортно, развивались как лич-
ности, были равноправными участниками сози-
дательного трудового процесса»

А.С. Мишарин, 
Губернатор Свердловской области

А.А.Боровиков, электросварщик

С.В.Жандло, электросварщик

Уважаемые участники конкурса! Администрация и 
Профком Уральского турбинного завода поздравляет вас 
с удачным выступлением и выражает благодарность за 
добросовестную и высококвалифицированную работу на 
благо предприятия!

Искренне желаем вам профессионального роста 
и развития, неиссякаемой энергии и достижения 
поставленных целей! 

Пусть в жизни все получается, всем вашим начинаниям 
сопутствует успех и удача. 

Е.С.Никитюк, оператор станков

Н.А.Лобанов, токарь-универсал

Конкурс состоялся в четы-
рёх номинациях:

- «Электросварщик свар-
ки на полуавтоматических 
машинах». От нашего пред-
приятия в этой номинации 

принимал участие Борови-
ков Анатолий Александро-
вич, электросварщик ручной 
сварки 6-го разряда, цех 
Т-1. Соревнования прошли 
на базе НОУ «Учебный центр 
Уралмашзавода» с исполь-

з о в а н и е м 
оборудова-
ния фирмы 
F R O N I U S  
(Trans Puls 
S y n e r g i c 
5000, VR 
4000);

- «Элек-
т р о с в а р -
щик ручной 
д у г о в о й 
сварки». 

Здесь участвовал Жанд-
ло Станислав Викторо-
вич, электросварщик руч-
ной сварки 5-го разряда из 
ЦМК. Этот конкурс проходил 
в Уральском центре аттеста-
ции с использованием ис-
точников питания ВДУ-506С, 
PICO 2300.

В номинации «Налад-
чик станков с ЧПУ» Ураль-
ский турбинный завод 
представлял Никитюк Ев-
гений Сергеевич, опера-
тор станков с программным 
управлением 5-го разря-
да, цех Т-3. Соревнования 
прошли на базе Механико-
машиностроительного инсти-
тута ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет» с 
использованием оборудова-
ния: обрабатывающий центр 
Deckel Maho DMC 635V, то-
карный станок Deckel Maho 
Nef 400 Neu с системами 

управления Heidenhein, стан-
ки DMU50eco (фрезерный) 
и STX310eco (токарный) с 
устройством ЧПУ Sinumerik 
810D. Для работы с устрой-

ством ЧПУ 
F a n u c 2 1 
были ис-
пользова-
ны стан-
ки EMCO 
C O N C E P T 
MILL 55 
( ф р е -
з е р н ы й ) 
и EMCO 
C O N C E P T 
TURN 55 
( т о к а р -
ный);

- И наконец, в четвертой 
номинации «Токарь – уни-
версал» участвовал Лоба-
нов Николай Андреевич, 
токарь 5-го разряда, цех Т-2             
ЗАО «УТЗ». С о р е в н о в а н и я 
прошли на базе ГБОУ НПО 
«Екатеринбургский профес-
сиональный лицей им. В.М. 
Курочкина» с использовани-
ем станков 1К62.

В ходе соревнований 
участники обменялись опы-
том работы, передовыми 
приемами труда, продемон-
стрировали свое профессио-
нальное мастерство.  Строгая 
судейская комиссия оценива-
ла как уровень теоретической 
подготовки каждого участни-
ка, так и практические навы-
ки, а также знание вопросов 
охраны труда.

26 ноября в городе Нижний 
Тагил прошла торжествен-
ная церемония награждения 
победителей и участников 
Областного этапа конкурса 
«Славим человека труда!». В 
церемонии приняли участие: 
Губернатор Свердловской 
области А.Мишарин, руково-
дители органов государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти, главы муниципальных 

образований, представители 
промышленных предприятий, 
общественных организаций и 
средств массовой информа-
ции.

Конкурс профессионально-
го мастерства еще раз пока-
зал, что среди работников ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
есть истинные мастера своего 
дела, а профессионализм  и 
качество работы всегда будут 
на высоте. 

И.Корешкова, ОПиРП
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   Производство  Новости УТЗ

Новые лица завода  

23 ноября 2011 года на сбо-
рочном стенде УТЗ состоялась 
операция прокручивания вало-
провода на валоповороте турби-
ны  Т-120/136-12,8-8МО. 

Данная операция, которая 
прошла при участии представи-
телей Заказчика, является за-
ключительной стадией изготов-
ления турбины и выполняется с 
целью проверки отсутствия за-
деваний в полностью собранной 
проточной части турбины при за-
крытых цилиндрах. От Заказчика 
присутствовали: начальник МТР 
и оборудования  ОАО «Сибирьэ-

Яроцкий
 Евгений Эленович

Коммерческий дирек-
тор

Дата и место рождения: 
16 марта 1961 года, город 
Ленинград
Образование: высшее, 
окончил Северо-Западный 
технический университет.
Прежние места работы и 
род деятельности: Ленин-
градский металлический за-
вод (ЛМЗ), прошел путь от 
рабочего до директора по 
направлению; коммерческие 
структуры; Октябрьская же-
лезная дорога; компания 
ОАО «Силовые машины». На  
ОАО «Ижорские заводы» ра-
ботал директором по логи-
стике.

              
               ***

Уральский турбинный завод 
модернизирует очередную 
турбину для Новосибирской 
ТЭЦ-4

ЗАО «УТЗ» подписал до-
говор с ОАО «Сибирская 
энергетическая компания» 
(ОАО «СИБЭКО») на ренова-
цию и модернизацию турби-
ны Т-100-130, ст. № 7 Ново-
сибирской ТЭЦ-4. 

Согласно, заключенному 
договору Уральский турбин-
ный завод изготовит новую 
часть высокого давления с 
одновенечной регулирую-
щей ступенью. Срок постав-
ки оборудования запланиро-
ван на третий квартал 2012 
года. 

- Для Новосибирской 
ТЭЦ-4 это уже вторая паро-
вая турбина, которую мы бу-
дем модернизировать, - от-
метил генеральный директор 
ЗАО «УТЗ» Игорь Сорочан, - в 
июне этого года мы отгрузи-
ли им аналогичную паровую 
турбину после модерниза-
ции. 

В результате модерни-
зации внутренний КПД про-
точной части турбоустановки 
увеличится на 2%, снизится 
удельный расход теплоты, 
удельный расход пара в те-
плофикационном и конден-
сационном режиме с одно-
временным увеличением 
удельного расхода свежего 
пара, что в дальнейшем, при 
замене цилиндра среднего 
давления (ЦСД), позволит 
увеличить мощность турби-
ны до 130 МВт.

Турбина Т-100-130 была 
изготовлена на Уральском 
турбинном заводе в 1968 
году, а в эксплуатацию вве-
дена в 1969 года. За свои 42 
года турбина наработала бо-
лее 220 тыс. часов. Данная 
модернизация даст возмож-
ность продлить ресурс рабо-
ты паровой турбины еще на 
220 тыс. часов, но уже с новы-
ми технико-экономическими 
показателями, отвечающими 
всем современным стандар-
там. 

                    ***
Конференция «Повышение 
эффективности энерге-
тического оборудова-
ния – 2011»

Специалисты ЗАО «УТЗ» 
примут участие в VI ежегод-
ной Международной научно-
практической Конференции 
«Повышение эффективности 
энергетического оборудова-
ния – 2011», которая состо-
ится 6-8 декабря 2011 года в 
городе Иваново на базе Ива-
новского Государственного 
Энергетического Универси-
тета им. Ленина.

От Уральского турбинного 
завода на конференции вы-
ступят инженер – конструк-
тор Е.Н. Поляева с докладом 
«Конструктивные особенно-
сти паровых турбин для ПГУ» 
и инженер-конструктор М.Ю. 
Степанов по теме «Модерни-
зация паровых турбин ТЭЦ».

Н.Шамова

   Знакомьтесь

Фатеев 
Геннадий Евгеньевич,

заместитель директора 
по продажам сервис-
ных услуг
Дата и место рождения: 
19 сентября 1961 года, го-
род Свердловск

Образование:
в ы с ш е е , о к о н ч и л  УПИ, 
м е х а н и к о - м а ш и н о с т р о -
ительный факультет в 1983 
году.
Предыдущие места рабо-
ты: коммерческий директор 
Уральского компрессорно-
го завода, работал в службе 
маркетинга и продаж Урал-
химмаша, Уралэлектротяж-
маша,
Первое впечатление от за-
вода:  когда я вижу, что на 
проходной завода висят ор-
дена, то просто проникаюсь 
уважением к коллективу, ко-
торый здесь работает. Кроме 
того - это традиции, это тех-
нологии, это сроки и т.д.

Я скажу больше: мой дед 
во время войны, в 1941 году 
был эвакуирован сюда с се-
мьей, вместе с Кировским за-
водом. Он строил этот завод 
и ушел отсюда на пенсию в 

ский уровень и работать на 
перспективу.
Главное в мужчине: это от-
ношение к работе и к женщи-
не. Если ты работаешь с пол-
ной самоотдачей и хорошо 
относишься к женщине, то у 
тебя все в жизни будет полу-
чаться.
В коллегах ценю: компе-
тентность, лояльность, само-
отдачу.
Не приемлю: разгильдяй-
ство и обман. В первую голо-
ву – это честность во взаимо-
отношениях.
Хобби: рыбалка, велосипед, 
шахматы. Я люблю активный от-
дых.
Семья: женат, сыну 17 лет, он 
заканчивает 11 класс, увле-
кается спортом, кандидат в 
мастера спорта по скалолаза-
нию. Сейчас он определяется 
в жизни, и я стараюсь ему по-
могать.

1966 году. Так что, я даже гор-
жусь, что попал на Уральский 
турбинный завод, где работал 
мой дед.
Ближайшие задачи: самое 
важное –  это наполнение 
портфеля заказов на 2012 год 
по газовому направлению и 
по запчастями. Передо мной 
поставлена задача – развить 
это направление. Естествен-
но, без новой техники, на 
старом оборудовании разви-
тие нереально, можно просто 
поддерживать определенный 
уровень продажи запасных 
частей.

В перспективе нужен новый 
продукт. А для этого, конечно 
же, нужны колоссальнейшие 
инвестиции и колоссальные 
интеллектуальные затраты .

Краткосрочная задача  
лично моя – быстро войти в 
курс дела, а долгосрочная – 
это повышать свой техниче-

Первое впечатление от 
предприятия: Уральский 
турбинный  завод – профиль-
ное предприятие энергети-
ческого машиностроения. 
По роду прежней работы хо-
рошо знаю ЛМЗ, Калужский 
турбинный завод и поэтому 
могу сказать, что состояние 
УТЗ – хорошее. Сложность 
в том, что есть разобщен-
ность в коммуникациях, нет 
цельного периметра. Факти-
чески выделены 4 отдельных 
производства, которые, по 
моему мнению, должны быть 
объединены отдельными 
комплексами, входящими в 
УТЗ. С точки зрения логисти-
ки и доставки, это будет ра-
циональнее и правильнее.
Планы на ближайшее время : 
– это работа на Уральском 
турбинном заводе. Решени-
ем акционера и руководства 
ЗАО «УТЗ» создана коммер-
ческая служба, руководство 
которой поручено мне. Цель 
создания службы – улуч-
шение управляемости УТЗ, 
более эффективная органи-
зация работы, управление за-
купками и логистикой. Мы все 
понимаем следующее: се-
годняшний день завода опре-
деляет одна единственная, 
главная служба, Это служба 
производства. Вторая глав-
ная служба –  конструкторско-
технологическая,  определя-
ет «завтрашнее» завода. Все 
остальные подразделения и 

службы, тоже очень важные, 
но являются вспомогатель-
ными и цель их деятельности 
– обеспечение производ-
ственного процесса, помощь 
в осуществлении создания 
нового продукта и минимиза-
ции затрат.  Эти службы долж-
ны быть подчинены главным 
интересам завода.
Хороший руководитель 
должен обладать: прежде 
всего коммуникабельно-
стью. 
Ценю в коллегах: честность 
и откровенность
Не приемлю: искажение ин-
формации или, скажем, пре-
доставление недостоверной 
информации (Так, даже глав-
ное воинское преступление 
– это обман командира).
Главное кроме работы: по-
скольку, семья и дети  у меня 
находятся в другом регионе, 
поэтому здесь главное кроме 
работы – это работа.
Хобби: путешествия, но-
вые впечатления, связан-
ные не только с зарубежны-
ми поездками, но и с нашей 
огромной и крайне интерес-
ной страной.  
В заключение: УТЗ - за-
вод очень перспективный. 
Но с точки зрения техно-
логии – это самое сложное 
машиностроительное пред-
приятие. По роду своей про-
шлой работы, я часто бывал 
в Екатеринбурге и проводил 
по многу времени на Урал-

маше и Уралхиммаше, для 
организации их работы с 
точки зрения логистики. Так 
вот, УТЗ – с точки зрения 
организации технологиче-
ской схемы – самое сложное 
предприятие. Кроме того,  
конъюнктура рынка энерге-
тического машиностроения в 
России складывается таким 
образом, что продукция за-
вода востребована, поэтому 
завод имеет хорошую пер-
спективу для получения за-
казов. Но это одновременно 
и большая ответственность, 
которая заключается в том, 
что имея перспективный 
портфель заказов, заводу не-
обходимо на себя брать все 
эти заказы, чтобы в условиях 
рынка не отдать их другим 
заводам. А на сегодняшний 
день большое количество 
предприятий энергетическо-
го машиностроения, россий-
ских и зарубежных, готовы 
прийти  на рынок продукто-
вого ряда Уральского тур-
бинного завода и составить 
нам конкуренцию. Поэтому, 
на заводе сейчас идет широ-
кая программа техперевоо-
ружения, все это подчинено 
одной цели – создание или 
вернее продолжение тради-
ций Уральского турбинного 
завода, как одного из глав-
ных предприятий российско-
го энергомашиностроения. 
Это как большая честь, так и 
большая ответственность.

АБАКАНСКАЯ ТУРБИНА ГОТОВА К ОТГРУЗКЕ
нергоижиниринг» Д.В. Зубец; 
главный инженер В.И. Моргун  и 
начальник турбинного цеха В.А. 
Маглинец  филиала «Абакан-
ская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)»; начальник турбинного 
участка   ОАО «Сибирьэнергоре-
монт» Абаканского филиала Г.М. 
Орлов.

После проведенных испы-
таний Сторонами был подпи-
сан акт об окончании стендовой 
сборки турбины. 

В настоящий момент турби-

на Т-120/136-
1 2 , 8 - 8 М О , 
п р е д н а з н а -
ченная для 
строительства 
нового блока 
филиала Аба-
канской ТЭЦ 
ОАО «Енисей-
ская ТГК (ТГК-
13)», полным 
ходом готовит-
ся к отгрузке 
на ТЭЦ. 
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Поздравляем дружный коллектив сотрудников 
бухгалтерии Уральского турбинного завода с 
профессиональным праздником. От души благодарим 
за ежедневный добросовестный труд, обеспечивающий 
успешность нашего предприятия. Здоровья Вам, личного 
благополучия, удачи, быстрых и верных балансов в 
отчетах!

Ноябрь
в истории завода

1936 год            
- 23 ноября принято по-

становление  Совета  Труда 
и Обороны СССР N 240 СС 
о строительстве  турбин-
ного  завода на площадке 
завода «Уралэлектрома-
шина» и о его переимено-
вании в комбинат «Урал-
турбоэльмаш».

Комбинат должен ком-
плексно изготавливать 
оборудование для элек-
тростанций - турбины и ге-
нераторы.
1940 год

- 7 ноября к  23-ей го-
довщине Великой Октябрь-
ской Социалистической 
Революции закончено 
строительство семипро-
летной части корпуса N 
5 Уральского Турбинно-
го завода. Производство 
паровых турбин переба-
зировано с территории 
«Уралэлектроаппарата» на 
собственные производ-
ственные площади УТЗ.
1943 год

- 1 ноября при заводе 
открыта школа рабочей 
молодежи.
1944 год

-  В СЧЛЦ произведена 
первая плавка стали.
1946 год

-  Впервые освоена га-
зовая цементация дета-
лей.

- В о с с т а н о в л е н ы  из 
числа эвакуированных из 
Ленинграда и выпущены 
четыре турбины: две  тур-
бины  судового  типа  и  две 
турбины теплофикацион-
ные типа  АТ-25-1.
1947 год

-  Выданы первые силу-
миновые отливки во вновь 
организованном цветно-
литейном цехе.
1949 год

- Р е к о н с т р у и р о в а н а 
трехпролетная часть кор-
пуса N 5 для турбинного 
производства. Сооруже-
ны испытательные стенды 
турбин.
1958 год

- 25 ноября Комитет 
ВЛКСМ  завода решил ор-
ганизовать комсомольское 
шефство над освоением 
первой газовой турбины.
1960 год

- 10 ноября Технический 
Совет Свердловского Со-
внархоза утвердил техни-
ческий проект ГТ-6-750 и 
рекомендовал к разработ-
ке рабочих чертежей без-
регенераторный вариант.
1962 год

-  Введены в эксплуа-
тацию на компрессорной 
станции N 1 турбины ГТ-700-
4, изготовленные на ТМЗ.
1963 год

-  Введена в эксплуа-
тацию установка  для  ис-
пытания  упорных  под-
шипников турбин (третья в 
СССР). На комсомольском 
собрании цеха М-8 приня-
ты условия соревнования  
«Комсомольская двухлет-
ка».  Почин  соревнования 
подхватили комсомольцы 
завода и города.

21 ноября  профессиональный праздник – День бухгалтера. Традиционно его 
отмечают в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году 
был подписан Закон «О бухгалтерском учете».  Именно от четкой и вниматель-
ной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого предприятия, 
но и экономика всего государства. Сегодня в России трудится более 3,5 мил-
лионов людей этой профессии.

   Профессиональный праздник

В 2011 году и далее сред-
ства материнского капитала 
можно продолжать направлять 
на погашение жилищных кре-
дитов и займов (в т.ч. ипотеч-
ных) вне зависимости от даты 
их получения, а также вне за-
висимости от возраста ребен-
ка, который дал право на на 
материнский капитал.

В 2009-2010 годах было 
разрешено погашать мате-
ринским капиталом жилищные 
кредиты, не дожидаясь трех-
летия второго ребенка, это 
правило действовало только 

ЭТА ПРОФЕССИЯ — ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

И.Н.Мокосеева

Главная задача бухгал-
терии – формирова-

ние полной и достоверной 
информации о финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия.

В бухгалтерской службе 
Уральского турбинного за-
вода работает 28 человек. 
Люди этой профессии, пре-
жде всего, ответственны и 
организованны, потому что 
несвоевременная сдача от-
чета или потеря какого-либо 
документа может дорого 
обойтись предприятию, не-
обходимы высокая концен-

трация внимания, скрупулез-
ность и усидчивость. 

Ирина Мокосеева, 
главный бухгалтер: «У нас 
сложился дружный и рабо-
тоспособный коллектив, и 
каждый сотрудник для нас 
ценен и дорог. В бухгалтерии 
УТЗ работают высококвали-
фицированные специалисты. 
Таких на рынке труда очень 
мало. Костяк бухгалтерии - 
это, в основном, работники с 
большим стажем,  перешед-
шие ещё с Турбомоторного 
завода. По 20 лет и более от-

дали родному предприятию 
Васянина Клавдия Петровна, 
Воробьева Ольга Борисов-
на, Зверева Татьяна Алек-
сеевна, Лебзина Такмиля 
Магсумзановна, Нигматули-
на Снежана Владиславовна, 
Прыткова Ольга Николаевна, 
Шипицына Светлана Генна-
дьевна, Стурис Любовь Пе-
тровна, Федякова Татьяна 
Анатольевна. Все очень от-
ветственные, добросовест-
ные и настоящие трудяги.

Частые изменения в за-
конодательстве стимулиру-
ют сотрудников бухгалтерии 

на постоянное повышение 
своего профессионального 
уровня. Многие наши спе-
циалисты, уже имея бухгал-
терское образование, учатся 
дальше. Сейчас перед нами 
поставлены новые задачи – 
формирование отчетности 
по международным стандар-
там. И это накладывает на 
нас дополнительную ответ-
ственность».

В. Коврижникова, за-
меститель  главного бух-
галтера: «Работа бухгалте-
ра строго регламентирована 

действующим законодатель-
ством и стандартами бухгал-
терского и налогового учета. 
Сейчас работать бухгалте-
ром намного сложнее, чем 
раньше. Законодательство 
постоянно изменяется, все 
время появляется что-то но-
венькое, непредсказуемое 
и интересное. Безусловно, 
без таких квалифицирован-
ных специалистов, которые 
сейчас находятся в штате 
бухгалтерии, и которым мы 
полностью доверяем, невоз-
можно было бы решать по-
ставленные задачи».

О своем руководителе, 
Ирине Николаевне 

Мокосеевой, коллеги по ра-
боте говорят, что это в на-
стоящем смысле лидер бух-
галтерии,  её «локомотив», 
который четко и уверенно 

ведет за собой весь коллек-
тив. Она не только грамот-
ный и компетентный во всех 
вопросах специалист и глав-
ный бухгалтер крупного про-
мышленного предприятия (а 
такая ответственная работа 
отнимает много сил и вре-
мени), но ещё любящая жена  
и заботливая мама замеча-
тельных тройняшек. Дочке 
Насте и сыновьям Саше и 
Серёже  по пять лет, и эти 
сорванцы, конечно, не дают 
маме скучать. Но именно 
дети дарят любовь и радость, 
дают жизненную энергию. 
А как все успеть? Для этого 
у Ирины Мокосеевой  есть 
свой секрет. Она умеет кон-
центрироваться на работе, 
а дома полностью отдается 
детям. А любимый муж Алек-
сей – главная опора в жизни.

Так уж сложилось, что 
многие считают профес-
сию бухгалтер, а также сам 
бухгалтерский учет делом 
скучным, сухим, трудным, но 
если очень внимательно при-
смотреться, то это окажется 
совсем не так. В бухгалте-
рии УТЗ подобрались люди 
активные и творческие. Они 
всем коллективом отмеча-
ют праздники, поздравляют 
коллег, принимают участие в 
корпоративных мероприяти-
ях, одним словом, умеют не 
только много и кропотливо 
работать, но и весело отды-
хать.                      О.Кошелева

   Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал поможет купить жилье
для кредитов и займов, взятых 
до конца 2010 года. Теперь это 
ограничение отменено, и га-
сить жилищные кредиты, взя-
тые в 2011 году и позже, мож-
но, не дожидаясь трехлетия 
второго ребенка.

Основными направления-
ми использования средств ма-
теринского капитала являются 
улучшение жилищных условий 
семьи (покупка, строительство 
жилья), образование детей и 
увеличение будущей пенсии 
мамы. Направить средства ма-
теринского капитала по этим 

направлениям семья может, 
когда ребенку, после рожде-
ния которого был получен сер-
тификат, исполнится три года. 
Исключением является пога-
шение жилищных кредитов.

Чтобы направить сред-
ства материнского капитала 
по одному из трех направле-
ний, необходимо обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства. В 
2011 году средства материн-
ского капитала можно также 
направить на строительство, 
реконструкцию индивидуаль-

ного жилого дома, если они 
осуществляются собственны-
ми силами, без привлечения 
строительной организации 
(получив половину суммы ма-
теринского капитала в каче-
стве аванса, другую — через 6 
месяцев, при подтверждении 
производства основных ра-
бот). Еще одно нововведение: 
семья, уже построившая дом 
после 1 января 2007 года, мо-
жет получить средства мате-
ринского капитала для частич-
ной компенсации понесенных 
затрат.

Коллектив бухгалтерии
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1964 год 
- 5 ноября состоялся 

первый пуск ГТ-6-750 на 
Новгородской ОПС.  ГТУ 
впервые работала на газе. 
Руководили этими испыта-
ниями Витлин А.М., Бабич 
В.А. и Шульман В.Л.
1965 год

- 10 ноября Решением 
Исполкома Свердловского 
городского Совета депута-
тов трудящихся ул. Лабо-
раторная переименована 
в ул. П.С.Корепина.
1967 год

В ночь на 1 ноября  пер-
вый агрегат КС-0 «Газли» 
был «окончательно» пу-
щен. Компрессорная стан-
ция вступила в строй дей-
ствующих.
1970 год

- 6 ноября на совмест-
ном заседании коллегии 
Министерства и Президиу-
ма ЦК профсоюза рабочих 
машиностроения подведе-
ны итоги соцсоревнования 
за III квартал. Коллективу 
нашего завода присужде-
но первое место и вруче-
но переходящее Красное 
Знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.
1971 год

- 5 ноября состоялся 
первый пробный пуск го-
ловного образца ГТК-16 на 
заводском стенде.
1974 год

-  Изготовлен голов-
ной образец турбины ПТ-
135/165-130/15. Турбина 
данного типа теплофика-
ционная с промышленным 
и отопительным отборами 
пара. Данная турбина яв-
ляется крупнейшей в на-
шей стране из турбин ука-
занного типа.

-Закончен рабочий про-
ект модернизации турби-
ны типа Т-100/120-130. В 
результате модернизации 
обеспечено повышение 
номинальной мощности 
со 105 до 110 МВт, номи-
нальной тепловой нагруз-
ки со 168 до 175 гкал/час. 
Значительно улучшены 
эксплуатационные каче-
ства за счет повышения 
межремонтного периода и 
т.п. Турбине присвоен тип 
Т-100/120-130-3.

-  Разработан эскизный 
проект первой отечествен-
ной теплофикационной 
турбины типа Т-70/120-60 
мощностью 70-120 МВт для 
атомной теплоцентрали.

- О с в о е н а  в экс-
п л у а т а ц и и  р а з г о н н о -
балансировочная установ-
ка ДН-10.
1977 год

- 4 ноября произведено 
первое испытание ГТН-16 
на газе.
1978 год

11-12 ноября на КС 
«Вуктыл» запущены два 
агрегата ГТН-6.
1993 год

-  Изготовлен головной 
образец ТГУ-11.

                О.Ведерникова
Продолжение следует...

 Событие

60 лет

70 лет

75 лет

80 лет

85 лет

2 ноября – Абдульманова 
Расиля Хатмулловна

ПОЗДРАВлЯеМ ВетеРАНОВ ! 
НОЯБРЬ

ПОЗДРАВлЯеМ! 

7 ноября – Лисицина 
Валентина Александровна 

1 ноября – Борисова 
Зинаида Степановна

1 ноября – Кузякина 
Валентина Алексеевна

1 ноября – Овчинникова
 Нина Петровна

14 ноября – Стенина 
Валентина Ильинична

27 ноября – Шалагина 
Светлана Васильевна

28 ноября – Головырских
 Лидия Яковлевна 

1 ноября – Юркина 
Ефросинья Павловна 

2 ноября – Хузина 
Александра Якимовна 

9 ноября – Черемных 
Анна Степановна  

10 ноября – Потапова
 Елена Сергеевна  

13 ноября – Моисейкина
 Анна Ивановна

23 ноября– Топоров 
Николай Макарович

25 ноября – Укорикова 
Зинаида Ивановна

7 ноября – Новиков 
Кузьма Михайлович  

11 ноября – Орлова 
Августа Вениаминовна

15 ноября – Гладков 
Аркадий Николаевич 

20 ноября – Носков 
Александр Иванович

21 ноября – Туртинскас
 Нина Васильевна

26 ноября – Муринова 
Екатерина Федоровна

27 ноября– Воронина 
Лилия Ивановна

Она отдала родному пред-
приятию более 20-ти лет.
Кипит работа

 повседневно, 
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает 

день рождения,
Чудесный праздник 

– юбилей!
Хотим Вам пожелать 

удачи,
Успеха в жизни,

 ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой

 – не иначе, 
Встречали каждый 

новый день.

Администрация и коллектив Цеха оснастки и инструмента ЗАО «УТЗ» 
от всей души поздравляет своих коллег с юбилеем и желает им крепкого 
здоровья и семейного благополучия. 

90 лет

4 ноября – Силаева 
Анастасия Петровна

6 ноября – Русанова 
Матрена Ефимовна

70 лет
24 декабря – Бизяева

 Лилия Степановна
25 декабря – Быструшкина 

Валентина Николаевна
27 декабря – Русанова 

Матрена Ефимовна

75 лет
17 декабря – Бурмакина 

Екатерина Егоровна
19 декабря – Кузнецова

 Галина Иосифовна
20 декабря – Садриева 

Ануза Тагировна
20 декабря – Павлова 

Нина Анатольевна
23 декабря – Устинова 

Зинаида Сергеевна
 26 декабря – Копылова 

Тамара Прокопьевна
29 декабря – Тимошенко

 Людмила Петровна 

80 лет

85 лет

2 декабря – Чемовских 
Леонид Григорьевич 

12 декабря – Лихачева 
Валентина Филипповна 

14 декабря – Киселева 
Валентина Николаевна 

15 декабря – Шубина 
Анастасия Васильевна 

15 декабря – Томилина
 Маргарита Александровна 
18 декабря – Андреева

 Лидия Ивановна
20 декабря – Курбатова

 Галина Николаевна
24 декабря – Бурухина

 Оксана Ипполитовна
25 декабря – Вафина 

Тамара Петровна
28 декабря – Тиунова 

Вера Павловна

3 декабря – Большакова 
Мария Гавриловна 

13 декабря – Коновалов
 Дмитрий Михайлович

20 декабря – Иванов 
Александр Григорьевич 

23 декабря – Титов 
Олег Михайлович

24 декабря – Бегичев 
Евгений Григорьевич

25 декабря – Бобыкина 
Зоя Николаевна

 28 декабря – Кузькин
 Борис Васильевич

29 декабря – Воронцова
 Лидия Александровна

75 лет
14 декабря – Сотникова

 Светлана Александровна

ДеКАБРЬ 

Уже 42 года трудится Юрий 
Федорович на нашем заводе.
Сегодня мы желаем Вам

 с любовью
Благополучных и 

счастливых лет.
Удачи, сил и 

крепкого здоровья
Для новых 

замечательных побед!
Пусть ваши исполняются 

желанья
И на душе становится теплей, 
От чуткости 

сердечного вниманья
И уваженья близких

 Вам людей!

18 ноября отпраздновала свой юбилей распределитель работ 
4-го разряда Клочкова Елена Григорьевна. 

8 декабря отметит свой 60-летний юбилей гравер 5-го разря-
да  Шефер Юрий Федорович. 

Хор «Русские узоры» на областной сцене  

4 ноября 2011 года хор 
Уральского турбинного завода 
«Русские узоры» принял участие 
в праздновании Дня народного 
единства, которое проходило 
во Дворце игровых видов спор-
та (ДИВС). На это мероприятие 
были приглашены 30 лучших 
самодеятельных хоровых кол-
лективов г. Екатеринбурга, в том 

числе и наш 
хор. На празд-
нике при-
с у т с т в о в а л и 
Гу б е р н а т о р 
С в е р д л о в -
ской области 
А.С. Миша-
рин , предсе-
датель Пра-
вительства А. 
Гредин, пред-
ставители ад-
министрации 

города и области, руководители 
различных предприятий. Надо 
отметить, что наш хор выглядел 
очень достойно в столь «высокой 
компании». 

Заводскому хору недавно 
исполнилось – 23 года и все это 
время его бессменным руково-
дителем является Михаил Яков-
левич Воронов. В составе кол-

лектива есть артисты, которые 
входят в него со дня основания, а 
есть и такие, кто пришел 2-3 года 
назад. Но все это - люди творче-
ские, ответственные и предан-
ные своему делу. 

Не смотря на то, что это кол-
лектив самодеятельный, у него 
очень плотный концертный гра-
фик. Так, 23 ноября хор выступил 
перед ветеранами завода, кон-
церт прошел с большим успе-
хом, в его адрес было сказано 
много добрых слов от ветеранов 
завода. 

 24 ноября солисты хора вы-
ступали в администрации Ор-
джоникидзевского района перед 
женщинами к Дню матери. Глава 
района О.Л. Лефтон очень тепло 
поблагодарил участников кон-
церта и вручил всем подарки. 
Хор «Русские узоры» являет-
ся частым гостем санатория-

профилактория «Бодрость» где 
своими концертами помогает 
оздоравливаться отдыхающим, 
заряжает их оптимизмом.

 В 2010 году хор УТЗ принял 
участие в областном конкурсе 
«Екатеринбургские родники», 
где получил диплом 1-ой степе-
ни. Это очень высокая награда, к 
которой коллектив шел несколь-
ко лет.

М.Воронов обращается к за-
водчанам, предцехкомам, ру-
ководителям цехов и отделов: 
«Наш хор всегда рад выступить 
со своей программой в цехах и 
отделах завода. Не стейняйтесь, 
приглашайте хор в свои трудо-
вые коллективы. Мы подарим 
вам свои лучшие песни и хоро-
шее настроение. Обращайтесь в 
профком и мы обязательно у вас 
выступим».

О.Кошелева


