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А К Т УА Л Ь Н О

КО Н Т РА К Т Ы

ПЕРВЫЙ ЭКГ-12К
НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
ИЗ-КАРТЭКС изготовит экскаватор ЭКГ-12К для Лебединского ГОКа
(входит в Металлоинвест). Это первый
12-кубовый экскаватор, который поступит в парк комбината. С 2007 г.
ИЗ-КАРТЭКС поставил заказчику
14 экскаваторов таких моделей, как
ЭКГ-10, ЭКГ-15 и ЭКГ-15М, а также
ЭКГ-8УС.
ЭКГ-12К впервые оснастят современной системой электропривода
переменного тока (ПЧ-АД), что позволит увеличить производительность
и надежность экскаватора, а также
сделать его более экономичным в эксплуатации. ЭКГ-12К оборудуют системой видеонаблюдения за мертвыми
точками с возможностью сохранения
изображения с камер за последние
24 часа и системой автоматического
пожаротушения. Экскаватор будет
задействован на погрузке горной массы в большегрузные автосамосвалы
г/п от 160 т. Срок отгрузки оборудования — III кв. 2020 г.

Фото Ларисы Тиховой

КАСКАД
ОБОРУДОВАНИЯ

Защитные меры
С 16 марта на всех предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС
введены необходимые меры по защите здоровья работников
от коронавируса. О том, как обеспечивается безопасность
сотрудников на рабочих местах, — в нашем материале.
> стр. 4

Уралмашзавод поставит каскад
дробилок Михайловскому ГОКу
(входит в Металлоинвест). Завод
изготовит дробилку мелкого дробления КМД-2200Т1-Д1ПМ и дробилку
среднего дробления КСД-2200Т-Д1М.
В комплект поставки также входят
два грохота, которые будут изготовлены по техническому заданию
конструкторов УЗТМ, и автоматизированная система управления каскадом
оборудования.
С середины 2000-х гг. на комбинат
была поставлена крупная партия дробильного оборудования производства
УЗТМ. Новое модернизированное
оборудование заменит отработавшую
свой срок уралмашевскую технику.
По требованию заказчика каскад
должен будет обеспечить производительность не менее 715 т руды в час
(вместо получаемых сегодня
500–550 т/ч). Для решения этих задач
серьезно пересматривается конструкция дробилок: усиливаются отдельные базовые узлы и детали машин,
увеличивается мощность привода и
пр. На КМД-2200 впервые установят
двухпоточный распределитель питания для равномерного размещения
материала по камере дробления. Оборудование будет отгружено в конце
2020 г. Общий объем поставки составит около 200 т.
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Форум для лидеров отрасли
Представители филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство впервые приняли
участие в Санкт-Петербургском станкостроительном форуме, который прошел 18 марта и
собрал специалистов ведущих предприятий базовых отраслей промышленности, научных
организаций и отраслевых институтов. В рамках технической сессии директор ЛП Дмитрий
Пеплов рассказал о современных литейных технологиях для общего машиностроения,
внедряемых на предприятии. Его выступление вызвало живой интерес у участников сессии.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПЕРВАЯ ДРОБИЛКА
В СТРОЮ
На Алмалыкском ГМК (Узбекистан) завершился монтаж дробилки
КМД-2200Т1-Д1М, изготовленной
Уралмашзаводом в рамках реализации комплексной поставки. Машина
смонтирована под авторским
надзором специалистов дирекции
по конструкторским разработкам и
службы сервиса УЗТМ и сейчас проходит технологические испытания
под нагрузкой.
Всего в адрес заказчика будет
поставлено 20 дробилок среднего
и мелкого дробления типоразмера
2200 и 3000, а также 30 грохотов.
Новая техника заменит уралмашевское оборудование, которое эксплуатируется на комбинате с 70-х гг.,
и позволит повысить производительность фабрики.

Обработка узлов экскаватора на спаренной РАМА

Масштабные изменения
На Уралмашзаводе завершается реализация инвестиционной программы,
направленной на масштабное обновление мощностей механообрабатывающего
и сварочного производств.

По словам начальника конструкторского отдела дробильно-размольного оборудования УЗТМ
Дмитрия Андрюшенкова, отличительной особенностью этой поставки является комплексный подход в
решении производственных задач
заказчика. Внедрение на меднообогатительной фабрике АГМК автоматизированного технологического
комплекса оборудования (дробилки
и грохота) позволит заказчику
получить гарантированный результат в достижении требуемых
показателей.
Уралмашзавод уже отгрузил
в адрес Алмалыкского ГМК девять
дробилок КМД-2200Т1-Д1М. Сегодня на площадке заказчика монтируется вторая дробилка мелкого
дробления с грохотом.

Процесс переоснащения производственных мощностей Уралмашзавода
проходит в рамках инвестиционной
программы, утвержденной в конце 2017 г. стратегическим партнером предприятия — Газпромбанком.
Она предусматривает масштабные
изменения во всех основных сферах производства — модернизацию
11 станков механообрабатывающего производства и ввод пяти единиц
нового современного оборудования, а
также обновление мощностей сварочно-заготовительного передела. Всего
в техперевооружение инвестировано
около 2 млрд руб.
Первый горизонтально-расточный
обрабатывающий центр производства Pama был введен в эксплуатацию
в ноябре 2018 г., в 2019 г. начали работать еще два станка Pama (расположены на единой станине) и токарнокарусельный центр (Pietro Carnaghi,
Италия).

Готовится к вводу в эксплуатацию
пятый станок — токарно-фрезерный
обрабатывающий центр производства
компании Safop (Италия). Оснащенный современной автоматизированной системой управления, он может
обрабатывать детали длиной до 6,5 м
и массой до 18 т. Как и все новое оборудование, станок будет работать в
круглосуточном режиме.
На завершающем этапе — и технологическое перевооружение сварочно-заготовительного
передела.
В 2019 г. для него было закуплено
20 новых сварочных полуавтоматов
Fronius, завершается наладка центра
орбитальной сварки, которая позволит проводить работы в автоматическом режиме, идет монтаж камеры
дробеструйной очистки. Во второй
половине 2020 г. на предприятии появится и новая окрасочно-сушильная
камера, оснащенная передвижными
подъемными площадками для маля-

«

Обновление действующего
станочного парка и ввод
нового высокоэффективного оборудования позволяют предприятию в условиях
высокой конкуренции сохранять
лидирующие позиции на рынке
горного оборудования. Вместе с
повышением уровня качества и
точности обработки мы фиксируем снижение трудоемкости
работ в 1,5–3 раза и сокращение
общего цикла изготовления
деталей в 2–3 раза, что особенно
важно при растущих объемах
производства, — говорит генеральный директор УК «УЗТМКАРТЭКС» Ян Центер.
По его словам, процесс техперевооружения Уралмашзавода продолжится. В настоящее время разрабатывается новый инвестпроект, общая
стоимость которого оценивается в
800 млн руб. Планируется, что будет
закуплен новый зубофрезерный обрабатывающий центр, два действующих
станка пройдут глубокую модернизацию, которая предполагает их перевод на систему ЧПУ, а на площадке механообрабатывающего производства
будет организовано два новых участка — закалки токами высокой частоты
и баббитозаливки.
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Ц И Ф РА Н О М Е РА

экскаваторов различной
модификации ввел
в эксплуатацию
ИЗ-КАРТЭКС
в I квартале 2020 г.

ров и обеспечивающая режим сушки
покрытий при температуре до 60 °С.
Предполагается, что полностью
инвестиционная программа будет
реализована в декабре 2020 г. после
ввода в эксплуатацию станка производства Toshiba, который сейчас проходит этап капитального ремонта и
модернизации.

Сварщики УЗТМ освоили работу на новых полуавтоматах Fronius

Элла Бидилеева. Фото Антона Онучина

Узлы и комплектующие модернизированного экскаватора ЭКГ-35
с зав. № 2 Уралмашзавод начал отгружать в марте. В адрес заказчика
автомобильным и железнодорожным транспортом уже отгружено около
80 т оборудования. Общий объем поставки составит порядка 1200 т.
Всего в этом году УЗТМ изготовит и поставит предприятиям Кузбасса
три 35-кубовых машины.

3
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УЗТМ ведет отгрузку второго ЭКГ-35

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПЕРСОНА Л

ПРОИЗВОДС ТВО

30 тонн – в один подъем
На УЗТМ прошла контрольная сборка коренной части скиповой
шахтной подъемной машины ШПМ 5х4 кн, изготовленной
для АО «Сибирь-Полиметаллы» (УГМК). Эта техника впервые
будет поставлена заказчику в комплексе с оборудованием для
оснащения ствола шахты.

Изучить и применять
На ИЗ-КАРТЭКС наградили участников первого онлайнпрактикума по цифровому производству.
В рамках развития производственной системы предприятия сотрудники прошли дистанционное обучение
по работе с новыми технологиями.
Участие в бесплатном онлайн-практикуме, организованном компанией
«Цифра», приняли 16 специалистов
ИЗ-КАРТЭКС. В свободное от работы время они изучили курс «Цифровое производство», посвященный
системам мониторинга, робототехнике, применению искусственного
интеллекта, промышленной безопасности и пр.
По итогам обучения трое сотрудников предприятия, в том числе
директор по производству Владимир Шмотьев, успешно справились
с проверочными тестами. А начальник отдела обработки данных Вячеслав Рябухин и системный администратор Алексей Смолин получили оценку «отлично». Среди 20 промышленных предприятий-участников первого онлайн-практикума ИЗКАРТЭКС присвоили диплом 2-й степени за достигнутые результаты.
— Польза от онлайн-курса, несомненно, высокая как для инженерного персонала, так и для рабочих. И
самое главное, полученные знания
можно применить в условиях нашего
предприятия для более эффективного внедрения проектов по цифровизации, — говорит обладатель сертификата ведущий специалист-руководитель
группы цеха № 2 Анатолий Хабаров.
— Практикум позволяет получить
базовые, но хорошо систематизиро-

ванные знания об экосистеме цифровизации. Безусловно, применение
новых технологий дает конкурентные преимущества предприятию. Но
важно понимать, что это всего лишь
эффективный инструмент, который
мы должны грамотно использовать.
Поэтому прежде чем автоматизировать процесс, необходимо его упорядочить, — добавляет еще один обладатель сертификата специалист по
планированию Дмитрий Аленцов.
18 февраля исполнительный директор ИЗ-КАРТЭКС Андрей Стрекалов вручил сотрудникам, успешно
прошедшим обучение, сертификаты,
памятные сувениры и денежные премии.
— Курс «Цифровое производство» —
это те знания, которые позволяют
нам развивать кадры и выводить
наше производство на новый технологический уровень, соответствующий требованиям времени. После
успешного прохождения практикума первой группы сотрудников ИЗКАРТЭКС мы планируем в ближайшее время отправить на подобное
обучение и всех остальных специалистов предприятия, начиная с инженеров и заканчивая руководителями направлений. Создание условий
для продуктивного использования
оборудования и технологий — большой шаг в формировании цифровой
экосистемы, в которую будут вовлечены все блоки производства, — отметил исполнительный директор
ИЗ-КАРТЭКС Андрей Стрекалов.

Это вторая в истории Уралмашзавода шахтная подъемная машина
(первая ШПМ 5х8 гв успешно работает на шахте «Эксплуатационная» Гайского ГОКа с августа 2019 г.). Новая
машина будет установлена на вновь
создаваемой шахте Корбалихинского
рудника для подъема на поверхность
руды с глубины до 1100 м. Единовременно четырехканатная машина
сможет поднимать 33 т полезных ископаемых.
В середине марта в присутствии
представителей заказчика и подрядной организации АО «ПО Монтажник», которой предстоит монтировать машину, в цехе 50 прошла
контрольная сборка коренной части
ШПМ. Была проверена работа подшипников, выполнена балансировка
барабана и др.
— Для пятиметровой конструкции
биение тормозных дисков в 0,3 мм —
великолепный результат. Благодаря
качественной мехобработке пуск машины после сборки пройдет легче, —
отметил ведущий инженер ПТО АО
«ПО Монтажник» Андрей Пономарев.
УЗТМ впервые поставит заказчику не только саму машину, но и все
оборудование для оснащения ствола – подъемные сосуды, подъемные
канаты, комплекс загрузки скипов,
М Н Е Н И Е Э КС П Е Р ТА

Евгений Любченко

«

руководитель проекта
по строительству
Корбалихинского рудника
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Комплексная поставка
оборудования, конечно,
имеет для нас как заказчика большое значение. Мы
получаем от изготовителя и поставщика в одном лице прямую
помощь на каждом этапе работ.

электропривод, систему автоматического управления, шахтную стволовую сигнализацию и т.д. Комплектующие уже изготовлены подрядными
организациями в соответствии с техническими требованиями, разработанными конструкторами Уралмашзавода, и частично отгружены в адрес
АО «Сибирь-Полиметаллы».
Монтаж оборудования, запланированный на 2020 г., будет проводиться
под авторским надзором специалистов УЗТМ.
В цехах завода продолжается изготовление еще одной — клетевой —
ШПМ 3,25х4 кн для АО «Сибирь-Полиметаллы», двух многоканатных
машин по заказу ООО «Башкирская
медь», а также мобильной проходческой МП ШПМ 2,6х2,2 для Шахтостроительного управления. Заводские конструкторы также ведут разработку документации по двум новым машинам — ЦШН 5х8 и ЦШН
5х4 — для АО «Учалинский ГОК».
На сегодняшний день Уралмашзавод является единственным изготовителем шахтных подъемных машин
в России. При этом спрос на ШПМ в
течение последних лет остается стабильно высоким. В стране эксплуатируется порядка тысячи шахтных
подъемных машин. Часть из них нуждается в реконструкции и замене,
ШПМ требуются и для новых строящихся шахт.
Ирина Ковалева. Фото автора

НАШИ МАШИНЫ

Миксер для раскаленного металла
В конструкторской службе Уралмаш — Горное
оборудование идет проектирование стационарного миксера емкостью 1300 т — уникальной техники
для металлургических предприятий.
Стационарный миксер будет изготовлен для кислородно-конвертерного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Оборудование предназначено для хранения чугуна, доставленного из доменного цеха. Агрегат с помощью
горелок должен поддерживать температуру металла на уровне 1530 градусов.
Над разработкой новой конструкции диаметром
8 м и длиной 10,7 м трудятся 14 специалистов отдела главного конструктора Уралмаш-ГО.

— Учитывая габариты, корпус, днища и бандажи
диаметром 9,2 м будут изготавливаться секционно
с последующей сваркой на площадке заказчика, —
рассказывает начальник бюро черной металлургии Уралмаш-ГО Сергей Корольков. — Перед отгрузкой оборудования мы выполним контрольную
сборку всего корпуса на нашей производственной
площадке.
Чтобы она прошла успешно, конструкторы используют 3D-моделирование для проверки собираемости узлов. Также для обеспечения качества оборудования каждый лист металла для корпуса пройдет
ультразвуковой контроль на отсутствие расслоения.

Уралмаш-ГО — единственный в России изготовитель такого оборудования. Ранее предприятие поставило передвижные миксеры емкостью
600 т для ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».
В 2018 г. для ММК были изготовлены основные
металлоконструкции корпуса стационарного миксера. В рамках нового заказа орские машиностроители поставят весь комплекс необходимого
оборудования, за исключением приводов.
Изготовление спроектированного оборудования
в цехах планируется начать в июне.
Поставка миксера заказчику намечена на IV кв.
2020 г.

№ 6 (13 59 5)
1 6 – 3 1 М А Р ТА 2 0 2 0

4

Если вы вернулись из-за рубежа и ушли на карантин, возьмите дополнительный
отпуск или больничный лист. Последний можно оформить дистанционно (без
посещения поликлиники). Для этого достаточно обратиться в поликлинику
по месту жительства по телефону либо оставить заявление на сайте Фонда
социального страхования, приложив фото документов, подтверждающих
поездку. Данные о вашем больничном поступят работодателю.

ЗАВОД И ЛЮДИ

ОПРОС

А К Т УА Л Ь Н О

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
ВАША ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА
КОРОНАВИРУСА?
Нина
Костерина
уборщик производственных
и служебных
помещений
Уралмаш-ГО

— В этом году семья дочери сделала мне подарок: все вместе мы
должны были отправиться в отпуск
в Объединенные Арабские Эмираты. Для меня это был бы первый
выезд за границу. Но за три часа
до вылета нам сообщили, что тур
отменен. Сейчас, когда в новостях
рассказывают об оставшихся за
рубежом туристах, понимаю, как
хорошо, что поездка отменилась.
Свой отпуск я провожу в гостях у
дочери в Оренбурге. В целом мы
относимся к сложившейся ситуации без паники.

Владимир
Корнилов
начальник управления дирекции
по планированию
ресурсов
ИЗ-КАРТЭКС

— Появилось больше времени
для общения с семьей. В первую
очередь окружили дополнительной заботой мою 77-летнюю маму,
чтобы она реже выходила из дома.
Также мне пришлось отказаться
от поездки на чемпионат мира по
хоккею среди ветеранов 45+ в
Канаду, где я должен был выступать за команду «СКА — ветераны»
(Санкт-Петербург). Но к сложившейся ситуации я отношусь как к
данности. Тем более что ограничения в общении благодаря Интернету и мобильной связи пережить
сегодня проще.

Жанна
Максимова
мастер участка
цеха подъемных
сооружений
УЗТМ

— С середины марта все школы
Екатеринбурга перешли на дистанционное обучение, поэтому мои
сыновья — 8-летний Роман и 15-летний Сергей — до каникул учились
из дома. Для ребят такая форма
обучения кажется проще: всю информацию выкладывают в Интернет. Помогает учиться и бабушка:
под ее руководством они тренируют
почерк. Посмотрим, как изменятся
оценки из-за дистанционной формы
обучения.
Мы стараемся найти плюсы в карантине. Например, вместо походов
в кино стали чаще играть в настольные игры.

Защитные меры
< стр. 1

Ответственный подход
Коронавирус — это возбудитель
ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и
проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В группе особого риска — пожилые люди в возрасте старше 60 лет.
Чтобы снизить вероятность распространения опасной болезни, УК «УЗТМКАРТЭКС» ввела на предприятиях меры профилактики, соответствующие
всем требованиям Всемирной организации здоровья, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора РФ.
В первую очередь на предприятиях
отменены все зарубежные командировки (за исключением тех, которые
могут существенно повлиять на работу компании). Всем сотрудникам
настоятельно рекомендуется минимизировать внешние встречи, а также
переговоры на территории промплощадок со сторонними посетителями.
Внутренние совещания лучше проводить с помощью средств удаленной
связи или в узком кругу — не более
10 человек.
Работникам следует воздержаться
от личных поездок за рубеж. Если поездка все же состоялась, необходимо

обязательно уведомить об этом своего
руководителя и не выходить на работу
в течение 14 дней, оформив дополнительный очередной отпуск (или без
содержания). И, конечно, при появлении первых респираторных симптомов (ОРВИ) следует незамедлительно
обратиться за медпомощью, вызвав
врача на дом.
— Об опасности коронавируса сказано уже немало. Если посмотреть на
опыт Италии, становится понятно,
что это очень серьезно, — комментирует директор по персоналу ИЗКАРТЭКС Артур Антик. — Поэтому нам
всем нужно относиться к введенным
мерам предосторожности очень ответственно. Давайте по максимуму
обезопасим себя и близких от вируса.

Для профилактики
Чтобы обеспечить безопасность работников, на предприятиях Группы
приняты не только организационные,
но и специальные профилактические
меры. Например, на Уралмашзаводе часть специалистов дирекций по
качеству, по финансам и экономике
переведены на дистанционную работу. Офисные работники ИЗ-КАРТЭКС
и филиала Литейное производство
(менеджеры по продажам, закупкам,

бухгалтеры, финансисты) также переводятся на удаленную работу.
Одной из первых мер профилактики на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС
стало приобретение специальных
обеззараживающих средств. Так, для
работников Уралмашзавода приобретено 1300 антисептиков и гелей-антисептиков (общим объемом 400 л), они
размещены в местах общественного
пользования. Дозаторы с обеззараживающим средством установлены и на
предприятиях в Колпино. В переговорных и столовой ИЗ-КАРТЭКС также
появились четыре дезинфицирующих
облучателя воздуха. На Уралмашзаводе закуплено 30 бактерицидных облучателей воздуха ОБН-150. Для специалистов службы безопасности, работающих на проходных предприятия,
также приобретены более 600 индивидуальных масок. Кроме того, прорабатывается вопрос установки на проходных тепловизоров для бесконтактного определения температуры тела.
Дочернее предприятие УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование — в
целях профилактики закупило обеззараживающие средства, маски и четыре бесконтактных термометра, с
помощью которых работники службы
охраны проводят замер температуры
сотрудникам на всех проходных. Там
же установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, несколько раз в день ведется обработка
всех турникетов. На двух проходных
появились облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
— Здоровье работников — один
из главных приоритетов для предприятий УЗТМ-КАРТЭКС. И руководство компании принимает все меры
для обеспечения сотрудников средствами профилактики заболевания
коронавирусом на рабочих местах.
Важно регулярно использовать эти
средства. Например, правильная дезинфекция рук занимает всего 30 секунд, но это имеет огромный профилактический эффект, — рассказывает начальник управления охраны
труда и промышленной безопасности
УЗТМ Валерий Рузанов.
Все внедренные мероприятия и
меры профилактики будут действовать на предприятиях Группы до улучшения эпидемиологической обстановки в стране и мире. На конец марта
на УЗТМ-КАРТЭКС случаев заболевания коронавирусом не выявлено.
На основании указа Президента РФ
№ 206 от 25 марта 2020 г. для работников УЗТМ-КАРТЭКС, не занятых на
непрерывном производстве и в подразделениях, деятельность которых
не подлежит приостановке в соответствии с утвержденными графиками
сменности и с рекомендациями Министерства труда и соцзащиты РФ, с
30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
Подготовила Ирина Ковалева

Основатели первых трудовых династий появились на Уралмашзаводе
в 30-е гг. XX в. Это были строители, а впоследствии — работники
предприятия. Самые известные заводские династии: Лукины, в
честь которых названа улица в микрорайоне Уралмаш, Бондаревы,
Никифоровы, Дурнышевы, Корниенко, чьи фамилии присвоены
заводским машинам — экскаваторам ЭКГ-4,6 и ЭКГ-5А, буровым
установкам Уралмаш-3000 ЭУК и Уралмаш-ЗД.
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Знатные фамилии

НАШИ ЛЮДИ

Д И Н АС Т И Я

Потомственные уралмашевцы
Стропальщики, сварщики, электромонтеры, технологи,
крановщики, станочники… 12 представителей династии
Брусницыных – Старицыных связали свою жизнь с
Уралмашзаводом, посвятив ему в общей сложности 263 года.
Сегодня на заводе работает два поколения династии: Елена
Старицына, ее сын Александр и Алена Брусницына.
Брусницыны
и Старицыны
Первыми на Уралмашзавод из села
Бруснятское Белоярского района в
послевоенные годы приехали Мария
и Иван Брусницыны, сестра и брат. В
1961 г. их примеру последовала племянница Любовь Брусницына. А через 11 лет на завод устроился ее муж
Адольф Старицын.
Династия росла, и к концу 80-х гг.
на УЗТМ уже работало три ее поколения: дети Афольфа и Любови Старицыных — Игорь, Алексей, Ольга (в
замужестве Брусницына) — и другие
родственники. Каждый выбрал для
себя профессию по душе. Например,
Любовь Федоровна проработала газо-

Основатели династии
Мария и Иван
Брусницыны

Нина
Малкина
сестра

Алексей
Старицын
сын
Елена
Старицына
жена
Александр
Старицын
сын

резчицей в сварочном производстве
36 лет, там же стропальщиком трудился и Адольф Иванович.
В 1990 г. частью большой производственной семьи стала Елена Старицына, которая работала табельщицей в цехе 40 сварочного производства. Она вышла замуж за Игоря
Старицына.
— Я приехала в Свердловск из Крыма погостить к тетке, и мне так понравился этот город, что я захотела
остаться. А потом кто-то из знакомых
рассказал про легендарный Уралмаш,
и я решила: пойду работать на завод, — вспоминает Елена Александровна. — Уралмаш — это настоящий
производственный университет. Все
свои знания я получила здесь.

95 995 дней
Общий трудовой стаж
династии на УЗТМ

Любовь
Старицына
сестра

Александр
Старицын
брат

Адольф
Старицын
муж

Игорь
Старицын
сын

Ольга
Брусницына
дочь

Алена
Брусницына
невестка

Александр Старицын, Алена Брусницына и Елена Старицына (справа) —
представители большой заводской династии
Сегодня Елена Старицына работает специалистом по планированию
цеха 39 и активно участвует в заводских мероприятиях.

Новое поколение
Самые молодые представители
династии — Александр Старицын и
Алена Брусницына (в девичестве Кудрявцева) — пришли на завод в начале 2010-х гг. Для Александра выбор
места работы был очевиден — о предприятии он знал с самого детства.
— Я учился заочно в колледже
транспортного строительства и работал на хлебокомбинате, чтобы самостоятельно оплачивать учебу. Когда
получил диплом, мама сказала: «Приходи к нам на Уралмаш, работа есть
всегда», — рассказывает Александр.
В 2012 г. его приняли подручным
в цех 15. Под руководством квалифицированных специалистов Александр
осваивал работу на спаренной Skoda.
Через два года он перешел подручным на один из современных обрабатывающих центров — РАМА Speedram,
а спустя четыре месяца начал работать на этом станке самостоятельно.
Сегодня уралмашевец в четвертом
поколении участвует в изготовлении
экскаваторного, дробильного оборудования, а также прокатных валков.
Ему нравится работать с чертежами,
писать программы и наблюдать за
тем, как из металла получается красивая деталь.
— Он технарь по складу ума, — говорит Елена Старицына. — Я была уверена, что у сына все сложится на заводе.
Александр совмещает работу и учебу по программе целевого обучения
УЗТМ по специальности «технология
машиностроения и материалообработки» в РГППУ. Этот же вуз в 2019 г.
окончила и Алена Брусницына. Еще
раньше она получила образование в
машиностроительном колледже по

программе «Стипендиат УЗТМ». Тогда
девушка еще не знала, что станет частью заводской династии.
— В 2013 г. я начала работать инженером-технологом в цехе 48, потом
была специалистом по нормированию, а с 2015 г. — секретарем дирекции по персоналу. И часто по работе
встречалась с Ольгой Брусницыной.
Но я и подумать не могла, что выйду
замуж за ее сына Сергея и продолжу
династию, — рассказывает она.
Сегодня у Алены Брусницыной
новая должность и новые обязанности: уже два месяца она руководит
канцелярией завода и проводит масштабную работу по подготовке архивных материалов для передачи в Государственный архив Свердловской
области.

Работают на совесть
Труд каждого представителя заводской династии не раз отмечался
наградами различного уровня и достоинства. Например, Елену Старицыну награждали благодарственными
письмами руководства завода, районной и городской администраций,
Законодательного собрания Свердловской области. У Алены Брусницыной тоже есть заводские награды за
добросовестный труд.
Кажется, что работать на совесть —
это семейная черта Брусницыных и
Старицыных, которая передается из
поколения в поколение.

«

Просто душой прикипели
к Уралмашзаводу, —
объясняют продолжатели
заводской династии. — Мы гордимся, что здесь работаем,
и стараемся не подводить коллектив и семью.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина
и из семейного архива Старицыных
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642 кв. км –
площадь Орска. По этому показателю он входит в десятку
городов России с наибольшей площадью.

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

С В О И М И ГЛ А З А М И

От стражей крепости
до промышленников
В этом году свое 285-летие отметит Орск, большой
промышленный город, который является одним из важнейших
археологических и геологических центров нашей страны…
Именно здесь расположено дочернее предприятие УЗТМ –
Уралмаш – Горное оборудование. О своеобразии родного города
рассказывает начальник обрубного цеха Бекбулат Жакиянов.

Орск всегда был известен своей промышленностью, причем не только
машиностроением. Кто, например, не пробовал орскую тушенку? А вот еще
одному традиционному городскому блюду — старогородскому пирожку —
даже установлен памятник.
Эти зажаренные в масле пирожки из тонкого теста с начинкой из ливера
изначально готовили только на рынке в старой части города. В выходные за
ними выстраивалась целая очередь. Пирожки действительно очень вкусные.
Поэтому неудивительно, что в 2015 г. на центральной площади Орска им был
установлен памятник. Сегодня это одна из визитных карточек города.

Величественный, красивый, современный — все это о здании
городского Драматического театра имени А.С. Пушкина. Несмотря на
то, что Орск считается провинциальным городом, наш драмтеатр ничем не уступает столичным. В 2014 г. здесь завершился капитальный
ремонт и реконструкция, и сегодня, по оценкам специалистов, он
входит в десятку самых оснащенных театров России. В репертуаре —
драматические, оперные, балетные и цирковые постановки, а также
выступление симфонического оркестра.
Драмтеатр начал работать в Орске в 1937 г. на волне индустриализации, когда в город приехало множество представителей технической и творческой интеллигенции. С тех пор он всегда оставался
центром культурного притяжения.

Знакомство с городом, мне кажется, нужно начинать с Орского краеведческого музея. Здесь можно узнать о легендарной дороге Канифы (одна из северных
ветвей Великого шелкового пути), которая проходила по будущей городской
местности; о создании в XVIII в. крепости для защиты русских границ от набегов
кочевников казахских степей; о жизни Орского уезда и строительстве крупных
промышленных предприятий в годы индустриализации...
В музее хранятся 75 тыс. экспонатов, среди которых есть уникальные предметы,
например египетский сосуд V в. до н. э. (один из шести в мире) с четырехъязычными иероглифами и клинописью. Помимо археологических находок, здесь выставлены образцы полезных ископаемых, драгоценных камней и, конечно, коллекция
оренбургских пуховых платков, которые вяжут и в Орске.

Одна из достопримечательностей города —
гора Полковник. На самом деле это невысокий холм, горой он является только по нашим — орским — меркам. Название горы
связывают с неким отставным полковником,
который в конце XIX в. держал на ее западном склоне конный завод.
Но больше всего гора известна своими уникальными залежами яшмы. Добытый в этом
месте полудрагоценный поделочный камень
отличается большим разнообразием рисунка
и окраски. Хотя сама гора выглядит довольно
невзрачно, поделки из местной яшмы просто
очаровывают. Кстати, именно наш камень
использовали для отделки храма Спаса на
Крови в Санкт-Петербурге и станции метро
«Маяковская» в Москве.

Прогулка по Орску
с Бекбулатом Жакияновым

Подготовила Ирина Ковалева. Фото gazetaorsk.ru,
культура.рф, orsk.ru, orsk-teatr.ru
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Для внедрения экскаваторостроения в октябре 1957 г. на Ижоре
было создано конструкторское бюро тяжелого машиностроения. Его
возглавил Александр Глушков. КБТМ (с мая 1961 г. — КБ-1) проектировало
не только карьерные экскаваторы, но и прокатные станы, и прессовое
оборудование. В первые годы работы бюро экскаваторостроения КБТМ
во главе с Иваном Эммануиловым занималось совершенствованием
конструкции уралмашевских машин. В 1991 г. было создано отдельное
предприятие «Ижорские заводы — Карьерные тяжелые экскаваторы»
(ИЗ-КАРТЭКС), в состав которого вошло конструкторское бюро
экскаваторостроения.
НАШИ ЛЮДИ

ЮБИЛЕЙ

«Конструктор должен доказывать
правильность своих решений»
1 марта 70-летний юбилей отметил заведующий конструкторским
отделом ИЗ-КАРТЭКС Алексей Степанович Аистов. Почти 50 лет при
его непосредственном участии и под его руководством на предприятии
проектируют узлы, которые приводят в движение экскаваторы с маркой
«ИЗ-КАРТЭКС».
Строитель экскаваторов
Алексей Степанович признается,
что никогда не думал о работе в сфере
тяжелого машиностроения. Его интересовала дорожная и автомобильная
техника, он учился на механическом
факультете одного из самых престижных вузов Ленинграда… но вмешалась любовь. Дело в том, что будущая
жена Алексея Аистова Валентина
была стипендиатом Ижорских заводов. И после окончания вуза, когда
пара уже поженилась, Аистовы вместе
пришли на работу в конструкторское
бюро завода.
— Во время учебы практику я проходил на стройке, с производством
никак не был связан и вообще до
встречи с женой ничего о заводе в
Колпино не знал. Но в 70-е гг. в КБ-1
экскаваторостроения работало много выпускников мехфака, — говорит
Алексей Степанович.
10 августа 1973 г. Алексея Аистова приняли в бюро серийных машин
ИЗ-КАРТЭКС. Наставниками и учителями начинающего инженера-конструктора стали выдающиеся специалисты и руководители А.И. Варгасов,
Л.И. Шварц и В.А. Карташов, которые
стояли у истоков экскаваторостроения в Санкт-Петербурге.
В 70-е гг. ИЗ-КАРТЭКС серийно
выпускал две модели экскаваторов —
ЭКГ-8И (И — ижорский) и ЭКГ-4У (У —
удлиненное рабочее оборудование).
В 1975 г. на предприятии было изго-

товлено 93 машины ЭКГ-8И, которые
комплектовались ковшами емкостью 6 и 10 куб. м, и 16 экскаваторов
ЭКГ-4У. К 1980 г. выпуск машин достиг
140 единиц в год. В течение следующих десяти лет в линейке экскаваторов появились такие модели, как
ЭКГ-6 , ЭКГ-10 , ЭКГ-12,5 и ЭКГ-15.
Расширялась и география поставок экскаваторов. Машины с маркой
«ИЗ-КАРТЭКС» работали на рудниках
и карьерах Сибири и Заполярья, Украины и Казахстана, а также за рубежом. Алексей Степанович помнит, как
впервые вживую увидел смонтированный экскаватор ЭКГ-8И, в модернизации которого он участвовал. Это
было в 1979 г. на Центральном ГОКе
(г. Кривой Рог). А потом были командировки в Китай, Индию и Монголию,
где работали ЭКГ-10 и ЭКГ-15 производства ИЗ-КАРТЭКС.

«

Это очень важный опыт:
наблюдая за работой машины, общаясь с машинистами экскаватора и механиками,
конструктор понимает, какие изменения он может внести, чтобы
сделать машину более совершенной, — уверен Алексей Аистов.

Прорывные идеи
Более 30 лет Алексей Аистов возглавляет отдел механических приводов. Под его руководством проектировались редукторы для всех

современных экскаваторов с маркой «ИЗ-КАРТЭКС».
За это время было
применено множество конструкторских решений, но одним из самых важных Алексей Степанович
считает внедрение планетарных редукторов.
— Мы разработали планетарный
механизм поворота для ЭКГ-10, но
опытный образец был в итоге установлен на восьмикубовом экскаваторе. Он успешно себя зарекомендовал,
и с середины 80-х гг. все серийные
экскаваторы, изготовленные в Колпино, вместо рядных редукторов начали
оснащать планетарными, — говорит
Алексей Степанович. — Это позволило
значительно облегчить конструкцию
экскаваторов: машины стали весить
почти на тонну меньше.
По словам Алексея Аистова, идея
возникает раньше, чем задача. Но
каждый раз, предлагая новое, конструктор должен убедить заказчика
в правильности своего решения. Так,
например, было с внедрением планетарной лебедки на ЭКГ-10.
— Первое исполнение было не
очень удачным, и заказчик сомневался, что ее вообще можно будет применять на наших экскаваторах. Но мы
модернизировали лебедку, и сейчас
этот узел работает надежно, — отмечает Алексей Степанович.

В 2011 г. в связи с
успешно реализованным
проектом по выпуску
экскаватора ЭКГ-32Р
Алексею Аистову
была объявлена
благодарность
Сегодня конструкторы УЗТМ и
ИЗ-КАРТЭКС объединяют свой опыт
для совместной работы по модернизации лебедки подъема уралмашевского экскаватора ЭКГ-18М. Алексей
Аистов уверен, что такое сотрудничество будет успешным: «Раньше
говорили, что зарубежные изготовители экскаваторов заставляют себя
уважать тем, что шлифуют все зубья.
Сейчас мы тоже шлифуем зубья, а
значит, повышаем качество наших
машин. Мы не один десяток лет создаем машины и знаем, как сделать
их лучше».

2004 г. Алексей Аистов рядом с экскаватором ЭКГ-10

Лариса Тихова. Фото из фондов
Музея истории Ижорских заводов
и Саманты Акылбековой

Алексей Степанович
Аистов
СПРАВКА
Родной город: Звенигород,
Московская обл.
Образование: Ленинградский
инженерно-строительный
институт, специальность «строительные и дорожные машины
и оборудование»
Карьера:
— прошел путь от инженераконструктора до начальника отдела
конструкторского бюро общего
машиностроения ОАО «Ижорский
завод» (с 1973 по 2001 гг.);
— заместитель заведующего
отделом горных машин
в ООО «ОМЗ-Горное оборудование»
(с 2001 по 2003 гг.);
— занимал должность заместителя
заведующего отделом конструкторского бюро ходовых систем,
а затем заведующего конструкторским отделом ООО «ОМЗ-Горное
оборудование и технологии»
(с 2003 по 2007 гг.);
— заведующий конструкторским
отделом ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г. Коробкова» (с 2007 г.)

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Какие качества вы больше всего
цените в людях?
– Профессиональные знания и
доброжелательность.
Что помогает вам в решении
сложных задач?
– Опыт, упорство и стремление
создать новое.
Что для вас означает
профессиональный успех?
– Я доволен своей работой тогда,
когда созданный мной узел
работает надежно, без поломок.
А успехом я считаю внедрение
новых технических решений,
например планетарного редуктора.
Что вас вдохновляет?
– В молодости я увлекался туризмом. Мы с женой поднимались
в горы, сплавлялись на байдарках,
ходили в лыжные походы... Это
вдохновляло. Сейчас мы любим
отдыхать на природе. Но, конечно,
уже не с рюкзаками за плечами.

Ветераны Уралмашзавода приняли участие в митинге, посвященном
77 годовщине со дня создания Уральского добровольческого танкового
корпуса (УДТК). 12 марта на площади Первой пятилетки у мемориала
уралмашевцам, павшим в годы войны, жители Орджоникидзевского
района почтили память танкистов-добровольцев. В УДТК было зачислено
200 уралмашевцев, а заявлений подано свыше 2 тыс.
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В память о танкистах-добровольцах

ЗАВОД И ЛЮДИ

К 7 5 -Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

ВС ТРЕЧА

Памятники
ждет ремонт

Журналисты
о войне
Корреспондент
«ЗТМ»
Анна
Вержболович приняла участие в
мероприятии,
организованном
Свердловским творческим союзом журналистов и посвященном
75-летию Победы. 14 марта в
Доме журналистов представители корпоративных СМИ ведущих
предприятий города рассказали о
выходивших в годы Великой Отечественной войны заводских многотиражках.
В 1941–1945 гг. газета «За тяжелое машиностроение» выходила в
свет через день. Главными ее задачами стали призывы уралмашевцев к мужеству, трудовому подвигу
и всемерной помощи фронту.
Редакторами «ЗТМ» в годы
войны были Мария Пыхова, Яков
Резник (в марте 1943 г. он ушел
добровольцем в УДТК) и Иосиф
Брилович-Адский (публиковался
под псевдонимом Максим Зубастый).

В преддверии 9 Мая
Уралмашзавод проведет
большую работу по
реконструкции и обновлению
памятников на площади
Первой пятилетки.
Масштабная реконструкция коснется мемориала уралмашевцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. К 9 Мая здесь будет отремонтирован пилон, установлены новые
полированные гранитные плиты, на
которых выгравируют имена заводчан, погибших на фронте.
К празднику будет отремонтирована 30-метровая стела с 11 орденами — государственными наградами,
присвоенными УЗТМ за выдающиеся успехи в создании и освоении новых машин, самоотверженный труд

СПОРТ

УЗТМ приведет в порядок памятник Серго Орджоникидзе
в годы Великой Отечественной войны и огромный вклад в развитие
промышленности Болгарии, Польши,
Чехословакии.
Ордена снимут и очистят от старого
покрытия. После грунтовки награды
покрасят вновь и нанесут на их поверхность стойкий к солнечным лучам лак. Также будет покрашена сама
стела и логотип «УЗТМ».

В порядок приведут и памятник
Серго Орджоникидзе, установленный
у центральной проходной предприятия. На первом этапе — к торжественным дням — памятник тщательно
вымоют с помощью спецсредств,
планируется покраска трибуны и
скамеек. На втором этапе будут восстановлены гранитные плиты у постамента.

НАШИ ГЕРОИ

За отвагу и храбрость в бою
Война не обошла стороной семью Наили Газизовой, уборщика территории дочернего
предприятия УЗТМ – УК «Инпарк «Уралмаш». Ее отец Ахат Газизович испытал все тяготы
фронтовой жизни.

В борьбе
за десятку
Спортсмены УЗТМ выступили
на соревнованиях по настольному
теннису, которые прошли в рамках областной Спартакиады трудящихся Свердловской области
14 марта.
Соперниками
уралмашевцев
стали представители 20 предприятий. В состав команды УЗТМ вошли Дмитрий Банников (дирекция
по конструкторским разработкам),
Павел Осин (цех 50) и Любовь Сухинина (цех 421), которая показала лучший результат среди наших
спортсменов и смогла пробиться в
финальную часть турнира.
По итогам соревнований команда УЗТМ занимает 11 место в общем зачете из 34 коллективов, всего четыре очка уступая соперникам, расположившимся в десятке
лучших.
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Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
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Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
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— Отец был человеком немногословным, о войне почти не рассказывал. Как складывалась фронтовая служба отца, мы узнали уже
после его смерти, — говорит Наиля
Ахатовна.
Сведения об Ахате Газизове, командире взвода 874 стрелкового полка
282 стрелковой дивизии, сохранились
в Центральном архиве Министерства обороны. В ряды РККА он был
призван 12 февраля 1940 г. В начале
войны молодого бойца командировали в 13 армию на Западном фронте. Он воевал на подступах к Москве
с 6 августа по 2 сентября 1941 г.
В бою за населенный пункт Сосновка в районе г. Трубчевска Брянской
области был тяжело ранен в ногу.
Четыре месяца Ахат Газизович провел в госпитале. Последствия ранения
остались на всю жизнь — он хромал
на левую ногу.
— На фронт отец больше не возвращался, но до 1946 г. он продолжал
нести службу на Алтае и в Казахстане
на границе с Китаем, — рассказывает
Наиля Ахатовна.
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Ахат Газизов с семьей. Конец 1940-х гг.
Ахат Газизов был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией». В мае 1951 г.
за отвагу и храбрость, проявленные в
боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, ему
вручили медаль за «За боевые заслуги».
— Пусть воевал отец недолго, но
он честно выполнял свой солдат-

ский долг. И для меня главное, чтобы
внуки и правнуки помнили и рассказывали о нем своим детям, чтобы
история нашей семьи сохранилась, —
говорит Наиля Ахатовна.
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