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социальная тема

«Голубой залив» готовится к лету. В списке 
предстоящих дел, которые надо успеть к 
открытию, больше 60-ти пунктов и почти 
полтора месяца  впереди. Коренных изменений 
в этом году на базе не предвидится, но все, что 
запланировано, сделает наш отдых комфортнее 
и безопаснее. 

«ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ» 
ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ

Все мероприятия утверж-
дены приказом  генерально-
го директора № 84-ОВ от 13 
апреля. К открытию на базе 
зацветут клумбы, будут вы-
сажены новые деревья, под-
готовят все объекты инфра-
структуры: водоснабжение, 
канализация, вентиляция, 
электросети и электрообо-
рудование, автотранспорт. 
Будет очищен донный слой и 
прибрежная зона, подготов-
лены детские и спортивные 
площадки, средства пожар-
ной безопасности и пожаро-
тушения, отремонтированы 
помещения жилого корпуса 
и дорожка к пляжу, убрана 
территория базы, будут по-
крашены все лавочки, песоч-
ницы, качели, беседки, до-
рожные знаки, лодки, лежаки 
и топчаны.

К летнему сезону для «Го-
лубого залива» изготовят 20 

топчанов и восемь пляжных 
грибков, двери и тумбочки 
в медпункт на пляже. В ва-
рочном цехе установят во-
донагреватель, в эллинге 
полностью заменят электро-
проводку. Старый туалет 
демонтируют, а на его месте 
разобьют цветочные клум-
бы. Украшением на террито-
рии базы станут декоратив-
ные фонтан и аист, их также 
установят до начала сезона. 

В благоустройстве базы 
примут участие все подраз-
деления предприятия. Все 
объекты по окончанию под-
готовительных работ будут 
сдаваться комиссии по соци-
альным вопросам под пред-
седательством заместителя 
генерального директора Ан-
дрея Левченко. В 20-х числах 
мая подготовку базы плани-
руется завершить.

ЗАВОДУ Я БЛАГОДАРЕН ЗА ВСЕ!
Николай Данильчак до сих пор помнит начало 
своей работы на «Турбоатоме». С самых первых 
дней ему понравилась  уверенность в завтрашнем 
дне, c которой работают все турбостроители.

На формовочном участке 
литейного цеха довольно 
плотный график, и свобод-
ная минутка есть не всег-
да, но нам удалось отвлечь 
Николая Федоровича от по-
вседневных дел для интер-
вью.

На «Турбоатоме» он ра-
ботает уже 32 года и очень 
благодарен родному пред-

приятию за то, что оно вы-
вело его в люди и дало 
профессию, заработок и тру-
довую славу.

Николай Данильчак родил-
ся в Молдавии, а после окон-
чания СПТУ в 1979 году при-
ехал в Харьков и устроился 
работать на «Турбоатом», 
сначала электромонтером 
по подъемным кранам в ли-

тейном цехе, а через полго-
да стал формовщиком.

«Я приехал в Харьков ле-
том, легко одетым, в санда-
лиях, а к зиме уже зарабо-
тал денег на ботинки, шапку 
и теплую одежду. Это были 
первые мои заработки», - 
вспоминает Николай Федо-
рович.

В 1980 году в литейном 
цехе был установлен новый 
пескомет для набивки ниж-
них полуформ, и Николай 
Данильчак стал работать на 
нем машинистом. В том же 
году он ушел в армию и вер-
нулся в литейку через два 
года. 

Тогда, в начале 80-х годов 
проводились мероприятия 
по улучшению условий тру-
да, устанавливалось новое 
оборудование. В литейном 
цехе старались уйти от тя-
желого ручного труда, при 
котором для приготовле-
ния формовочной смеси её 
компоненты перемешивали 
лопатами. Были установ-
лены новые смесители для 
перемешивания набивного 
состава. «А до этого формо-
вочную песчано-глинистую 
смесь приготавливали в так 
называемых «бегунах» - 
агрегатах с центробежным 

вращением колес в рабочей 
емкости. Туда засыпали ло-
патами песок, формовочную 
землю, наливали ведрами 
жидкое стекло и смешивали. 
Недостатком этого процес-
са была низкая технологич-
ность и малая производи-
тельность. Формовка тогда 
была тяжелее и требовала 
большой аккуратности», - 
рассказывает Николай Да-
нильчак. 

На пескомете он прорабо-
тал 31 год, в 2006 году был 
назначен бригадиром фор-
мовщиков, а после рекон-
струкции литейного цеха в 
2011 году стал машинистом 
мобильного смесителя, воз-
главляя бригаду формовщи-
ков.

«На новом оборудовании 
работается легче, – говорит 
Николай Федорович, – нет 
необходимости вручную 
производить регенерацию 
формовочной смеси. Она 
по замкнутому циклу сама 
подается в смеситель, а от-
туда в формы, что гораздо 
быстрее и удобней. После 
формовки смесь застывает 
и становиться прочной – из 
такой формы металл уже 
никуда не прольется».

В работе формовщика он 

главным считает желание 
учиться и не бояться физи-
ческого труда: «В свое время 
мой наставник дал мне по-
нять простое правило: сна-
чала приходит опыт, потом 
деньги, а потом слава и ни-
как иначе. Это должно знать 
молодое поколение, которое 
идет работать на завод». 

В 2007 году в Днепропе-
тровске Николай Данильчак 
был награжден медалью 
Президента Украины «За 
працю и звитягу», а в 2009 
году ему присвоено звание 
«Ветеран «Турбоатома».

«Такие опытные работники 
для нас очень ценны, – го-
ворит начальник 50-го цеха 
Александр Бобрышев, – Да-
нильчак проявил себя хоро-
шим специалистом, быстро 
осваивающим прогрессив-
ные технологии формовоч-
ного дела».

По словам Николая Фе-
доровича, завод дал ему 
все– хорошую профессию, 
достойную зарплату, место в 
общежитии, а потом и квар-
тиру, льготы, для детей – на-
правление в детский сад и 
многое другое. За это он ис-
кренне благодарен родному 
предприятию.

Олег ЗВЯГИНЦЕВ

ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ 
МЫСЛЬ В IT-ТЕХНОЛОГИЯХ

ХХI век - век инноваций. И мы, шагая в ногу со 
временем, приспосабливаемся, обучаемся, и это 
дает свои плоды. 

На «Турбоатоме» с 2009 
года внедряли систему 
управления инженерными 
данными и жизненным ци-
клом изделия – программу 
«Лоцман», программу для 
разработки технологических 
процессов САПР ТП «Вер-
тикаль» и программу для 
разработки чертежей и 3D 
моделирования «Компас», 
которые решают важнейшие 
задачи подготовки производ-
ства.

20 апреля на предприя-
тии состоялся семинар, на 
котором были подведены 
итоги внедрения программ-
ного комплекса компании 
«Аскон», в составе «Лоцман», 
«Компас» и «Вертикаль» за 4 
года. 

В целом все пользова-
тели довольны програм-
мой «Лоцман:PLM» и от-
мечают, что с её помощью 
сокращается время на под-
готовку конструкторско-
технологической доку-

ментации, уменьшается 
количество ошибок при 
разработке материально-
маршрутной спецификации 
(ММС), унифицируются кон-
структорские и технологиче-
ские данные.

Олег Вировец, начальник 
бюро ОГТ, рассказал, что 
главное и наиболее эффек-
тивное достижение вне-
дрения программы «Лоц-
ман» - это разработка 
электронной материально–
маршрутной специфи-
кации (ММС) одного из 
основных документов пред-
приятия  по конструкторско–
технологической подготовке 
производства. 

На мероприятии также при-
сутствовали представители 
фирмы «Аскон», которые 
провели презентацию ново-
го программного обеспече-
ния своей разработки.

Сегодня программа «Лоц-
ман» внедрена во всех 
подразделениях, отвечаю-

щих за конструкторско-
технологическую подготовку 
производства. 

В ближайшее время «Тур-
боатом» планирует увели-
чить количество пользо-
вателей программы, что 
позволит сократить сроки 
разработки конструкторско-
технологической докумен-
тации и даст возможность 
контролировать процесс 
технической подготовки про-
изводства в режиме реаль-
ного времени.

Презентация фирмы 
«Аскон»


