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СОБЫТИЕ

ОТГРУЗК А

ЭКГ-15М ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В КАРЕЛИЮ

Машинист экскаватора ЭКГ-18М Игорь Федякин
разбивает бутылку шампанского о ковш

Заработал первый
в России ЭКГ-18М
На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь»
(КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) торжественно
введен в эксплуатацию ЭКГ-18М — первая модернизированная
модель флагманского экскаватора Уралмашзавода. До конца
2020 г. предприятие поставит «Кузбассразрезуглю» еще
четыре машины этого класса.
> стр. 3

Фото пресс-службы УК «КРУ»

ИЗ-КАРТЭКС отгружает экскаватор
ЭКГ-15М в адрес АО «Карельский окатыш» (входит в ПАО «Северсталь»).
Это шестая по счету машина, которую
петербургское предприятие изготовило и поставило заказчику в рамках
двухлетнего контракта. В этом году
«Карельский окатыш» получит еще
три ЭКГ-15М. По словам главного конструктора проекта ИЗ-КАРТЭКС Андрея Емельянова, эти машины были
доработаны по результатам эксплуатации уже поставленных заказчику
экскаваторов. Изменения коснулись
конструкции гусеничных рам, бортового редуктора и гусеничных звеньев,
что позволит увеличить ходимость
этих узлов.
ЭКГ-15М заменят отработавшие
свой срок экскаваторы ЭКГ-10 производства ИЗ-КАРТЭКС, которые
работают в АО «Карельский окатыш» с 1980 г. Приобретение новой
техники позволит железорудному
предприятию снизить себестоимость
экскавации горной массы и увеличить
объемы добычи.
НАШИ МАШИНЫ

ВТОРАЯ ДРОБИЛКА
НА АГМК
Уралмашзавод завершил монтаж
второй дробилки КМД-2200Т1-Д1М
на Алмалыкском ГМК (Узбекистан).
В настоящее время машина проходит технологические испытания под
нагрузкой.
Первая дробилка и грохот были
смонтированы на комбинате в марте. Представители АГМК оценили
возможности нового оборудования
марки «УЗТМ», в частности реверсивный зубчатый механизм поворота и
гидравлический механизм разгрузки
от завала рудой или недробимым
предметом, которые позволяют
упростить эксплуатацию машины,
исключить использование кранового
оборудования на данной операции.
Уралмашзавод уже отгрузил в адрес
Алмалыкского ГМК 12 дробилок. Всего в рамках контракта на предприятие
Узбекистана будет поставлено 20 дробилок среднего и мелкого дробления
типоразмера 2200 и 3000, а также
30 грохотов. Под авторским надзором специалистов Сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС и дирекции по
конструкторским разработкам Уралмашзавода на площадке заказчика
продолжается монтаж третьей
по счету дробилки КМД-2200Т1-Д1М
и грохотов в корпусе грохочения.
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На орском предприятии проходит
специальная оценка условий труда
Комплекс мероприятий направлен на выявление и оценку уровня влияния опасных и вредных
факторов производственной среды на трудовой процесс. В рамках специальной оценки на
Уралмаш-ГО проверят соблюдение требований охраны труда, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, проведение регулярных медосмотров и др. Все мероприятия планируется
завершить в июне. По требованиям законодательства оценка условий труда проводится раз в пять лет.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

УРАЛМАШ-ГО
ВОЗГЛАВИЛ ОЛЕГ
ЦЕЦОРА

Для идеальной окраски

23 мая генеральным директором Уралмаш — Горное
оборудование
назначен Олег
Сергеевич Цецора. Ключевые
задачи нового
руководителя —
повышение качества выпускаемого
оборудования, полное восстановление продуктовой линейки и ее
расширение, разработка и реализация программы компактизации
производства.
Олег Сергеевич окончил Орский
машиностроительный колледж
и Оренбургский государственный
университет по специальности
«технология машиностроения».
Вся его профессиональная карьера
связана с орским заводом (бывший
МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»), где он прошел путь от инженера-технолога,
начальника бюро нормирования до
главного технолога предприятия.
В апреле 2019 г. Олег Цецора был
назначен заместителем главного
технолога УЗТМ. С июля 2019 г. по
май 2020 г. возглавлял управление
технологической подготовки
производства предприятия.
В этой должности он решал задачи
по снижению трудоемкости, по
максимальной автоматизации при
разработке технологий, а также
внедрению нового современного
оборудования.
Алексей Дегай, ранее возглавлявший Уралмаш-ГО, перешел
на работу в головной офис
УК «УЗТМ-КАРТЭКС».
Ему предстоит курировать вопросы
развития металлургического
комплекса Группы.
ОТГРУЗК А

В РОССИЮ
И ЗА РУБЕЖ
Дочернее предприятие УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование —
завершило работу над несколькими заказами. В адрес ТОО «Аксуский электрометаллургический
завод» (Казахстан) отправлены
14 шлаковозов, предназначенных
для перевозки жидкого металлургического шлака. Объем поставки
составил 602 т. С 2019 г. на казахстанском предприятии успешно эксплуатируются пять
шлаковозов, изготовленных
Уралмаш-ГО.
На орской площадке также
завершено изготовление телеги
кессона, которая предназначена
для обслуживания энергетического оборудования (кессона), расположенного над вертикальным
конвертером КВ-320. Оборудование весом 58 т будет отгружено
в адрес ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшего в Сибири сталелитейного
предприятия.

На УЗТМ начались строительные работы по подготовке к монтажу современной окрасочносушильной камеры. Оборудование приобретено в рамках масштабного техперевооружения
производства, которое проходит при поддержке Газпромбанка.
В сборочном цехе 50, где будет установлена камера, сегодня идут работы
по монтажу новой системы очистки
воздуха, реконструкция системы газоснабжения и расчистка площадки
под фундамент. Уже отремонтировано помещение, где разместится новая
пожарная станция: заменены окна,
утеплены фасады, созданы фундаменты для установки насосов и другого оборудования.
Современную камеру для УЗТМ
изготавливает специализированная
компания НПО «Лакокраспокрытие».
Первые детали оборудования — стеновые панели — уже доставлены на
предприятие.

Монтаж камеры
начнется в октябре
Новая камера позволит значительно повысить качество малярных работ, производительность, а также уровень безопасности работников цеха.
Оборудование будет использоваться
для окраски крупногабаритных узлов заводских машин после механообработки. По своим размерам камера
проходного типа с возможностью деления на зоны в три раза превышает
габариты существующей.
— Внутри камеры будут установлены современные и удобные пневматические лифтовые подъемники. С
их помощью маляры смогут передвигаться по всей длине камеры, а также
вести работы в центре. Все это позволит проводить окраску деталей и
узлов максимально полно, — говорит
начальник управления по инвестициям УЗТМ Дмитрий Уткин. — Сушка

В сборочном цехе Уралмашзавода идет демонтаж воздуховодов
продукции будет полностью автоматизирована.
Новая камера оснащена надежной
системой безопасности. Например,
сушка деталей и узлов будет возможна
только после остановки оборудования
внутри камеры и закрытия ворот. Современная система пожаротушения
в случае нештатной ситуации будет
тушить огонь с помощью тонкораспыленной воды. Это самый эффективный способ для такого вида работ.
— Товарный вид изделия наравне
с техническими свойствами наших
машин имеет большое значение для
заказчиков. Благодаря новой камере

улучшится качество покрытия деталей и узлов, а сокращение времени на
окрасочно-сушильные работы позволит ускорить само производство, — говорит начальник участка по подготовке производства цеха 50 Александр
Объедков.
В рамках техперевооружения в
этом году на УЗТМ также будет введена в эксплуатацию современная дробеструйная камера (ее монтаж уже завершается), сварочные позиционеры,
головки для наплавки лентой крупногабаритных тел вращения и др.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Характеристики окрасочно-сушильной камеры

30х8х8 м
габариты камеры

150 т

максимальный вес
деталей для покраски

4

человека могут работать
в камере одновременно

2

2

покрасочных
зоны

4

лифтовых
подъемника

телеги для
перемещения
деталей

Мобильная проходческая шахтная подъемная машина – МП ШПМ 2,6х2,2 –
будет поставлена ООО «Шахтостроительное управление». Опорные рамы
новой машины уже отгружены на площадку заказчика. Сегодня в цехах
Уралмашзавода идет изготовление еще трех ШПМ.
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На УЗТМ идет контрольная сборка
мобильной ШПМ

НОВО С Т И КОМП А НИИ

СОБЫТИЕ

НАШИ МАШИНЫ

Заработал первый в России ЭКГ-18М
< стр. 1
Торжественный пуск ЭКГ-18М, который состоялся 19 мая, приурочен
к предстоящему 300-летию открытия
Кузбасса, которое будет отмечаться в
2021 г. В честь этого события машине
присвоен номер 300.
ЭКГ-18М — десятая машина такого
класса, поставленная УЗТМ предприятиям угольной компании. Первый
экскаватор под заводским номером 1
был введен в эксплуатацию в 2011 г.
на Краснобродском угольном разрезе. В модернизированной версии —
ЭКГ-18М, которую конструкторы Уралмашзавода разрабатывали совместно со специалистами «Кузбассразрезугля», учтен девятилетний опыт
эксплуатации экскаваторов ЭКГ-18.
Качественные изменения, направленные на повышение надежности,

ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных
узлов, конструкций и систем экскаватора. При этом инженеры применили самые современные технические
решения. В ЭКГ-18М модернизирован
механизм открывания днища ковша,
что позволяет уменьшить цикл его
разгрузки в автосамосвал, выполнены работы по улучшению конструктива стрелы и ходовой тележки. Изменения затронули и кузов: повышены
его герметичность, безопасность, созданы более комфортные условия для
машиниста.
ЭКГ-18М оснащен самыми современными системами: информационно-диагностической, которая обеспечивает надежный контроль работы
узлов и защиту экскаватора от эксплуатации в режимах перегрузки, системой сигнального освещения опасной

зоны Red Kill Zone, повышающей безопасность горных работ в темное время суток, а видеонаблюдение с двумя
мониторами позволяет наблюдать одновременно за машинным отделением, рабочим оборудованием, кабельным барабаном и мертвыми зонами
экскаватора. Защиту от возгораний
обеспечивает автоматическая система пожаротушения ТУНГУС производства кузбасской компании.

«

В сотрудничестве специалистов угольной компании
и конструкторов Уралмашзавода удалось создать совершенно другую машину, более
надежную, удобную и безопасную в работе. Этот экскаватор
по своим характеристикам
ничем не уступает зарубежным
аналогам, — комментирует начальник энергомеханического
департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов.
По словам технического директора
УЗТМ Натальи Костиной, предприятие продолжит работу над совершенствованием экскаваторного оборудования. «Наша цель — обеспечить
горнодобывающую отрасль надежной, высокопроизводительной техникой. Мы движемся в этом направлении вместе с нашими заказчиками:
их опыт, рекомендации и высокие
требования позволяют нам повышать
конкурентоспособность отечественного машиностроения», — отметила
Наталья Костина.
До конца 2020 г. «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще четыре ЭКГ-18М: по одному — на Кедровский и Калтанский разрезы, еще два
поступят на Бачатский разрез.

В честь предстоящего юбилея открытия Кузбасса экскаватору ЭКГ-18М
присвоили номер 300

Элла Бидилеева.
Фото пресс-службы УК «КРУ»

УЗТМ ПОЛУЧИЛ
ГАРАНТИЙНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
Документ подтверждает результаты
гарантийных испытаний агломашины № 1, модернизированной
Уралмашзаводом в 2017 г. на металлургическом заводе Vizag Steel Plant
(Индия). В рамках модернизации
было заменено 60% технологического оборудования и увеличена
площадь спекания машины с 312 до
378 кв. м, установлена современная
дробилка горячего агломерата. Также была внедрена автоматическая
система управления зажиганием,
которая позволяет сократить расход
газообразного топлива на зажигание шихты на 40% и повысить качество производимого агломерата.
В 2018 г. агломашина № 1 была
введена в опытно-промышленную
эксплуатацию. Гарантийные испытания оборудования прошли в конце
2019 г. с участием представителя
Уралмашзавода.
По словам начальника отдела
аглодоменного, металлургического
и шахтного оборудования дирекции
по конструкторским разработкам
УЗТМ Ярослава Калугина, сертификат подтверждает соответствие
предлагаемых предприятием
оборудования и технологий для
агломерации мировому уровню.
«В ходе гарантийных испытаний
были достигнуты все заявленные
контрактные показатели по производительности, удельным расходам
топлива и качеству агломерата», —
говорит он.
В этом году на Vizag Steel Plant
запланирована остановка на реконструкцию линии агломашины № 2.
Модернизация оборудования будет
проходить под авторским надзором специалистов УЗТМ. Согласно
контракту Уралмашзавод поставил
заказчику более 400 т оборудования
для модернизации двух агломашин,
изготовленных в конце 1980-х гг.

А К Т УА Л Ь Н О

УЗТМ-КАРТЭКС создал свой YouTube-канал
Теперь о жизни компании можно узнавать на самом популярном видеохостинге
На канале будут выкладываться новостные и имиджевые видеоролики о
предприятиях компании — Уралмашзаводе, ИЗ-КАРТЭКС и его филиале —
Литейное производство, а также дочернем предприятии УЗТМ — Уралмаш-ГО. Здесь можно будет узнать
самые свежие и актуальные новости
компании, увидеть сюжеты о жизни
наших заводов, услышать мнение сотрудников и руководителей.
Если вы хотите поделиться видео о
своей работе или работе ваших коллег
или вам удалось снять на смартфон
важное для предприятия событие,
пишите на press@uralmash-kartex.ru.
Подписывайтесь, рекомендуйте дру-

зьям, комментируйте видео и присылайте ролики. С вашим участием
и поддержкой мы сможем вывести
канал в топ лучших и показать всему миру, как работают наши заводы,
какое оборудование мы производим,
каких рекордов достигают наши машины. Давайте вместе сделаем наш
канал самым интересным!
Чтобы считать код,
необходимо установить на смартфон программу
для сканирования.

СОВЕТЫ

Как снимать ролики для YouTube?
1. Держите смартфон только горизонтально. Снимайте видео неподвижно
по 10–20 секунд. Чтобы показать объект в движении или снять его по вертикали (например, габаритное оборудование), двигайте «камеру» очень плавно
или закрепите смартфон на селфи-палке.
2. Старайтесь снимать при хорошем освещении. Следите за тем, чтобы свет
не попадал прямо в объектив, иначе картинка будет засвечена.
3. Не используйте цифровой зум во время съемки. Сильное увеличение сделает более заметным дрожание кадра и ухудшит качество картинки.
И последнее. Чтобы начать съемку, достаточно открыть на смартфоне приложение YouTube и нажать на значок камеры. Записав видео, можно добавить
к нему название, описание и музыку, а также применить фильтры. Перед тем,
как загрузить видео на платформу, не забудьте прочитать правила для пользователей.
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Цель цифровой трансформации — создание постоянно
развивающейся, гибкой компании, которая готова адаптироваться
к меняющимся условиям. Для этого необходимо обладать
современными технологиями, проводить организационное обучение
и обеспечивать в максимально короткие сроки доступ к данным
высокого качества, которые позволят оперативно принимать
управленческие решения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

«Цифровизация — это единственная
возможность для дальнейшего
развития бизнеса»
Как информационные технологии влияют на повышение эффективности
бизнеса? Что нужно для перехода к Индустрии 4.0? Начальник управления
по ИТ ИЗ-КАРТЭКС Андрей Шилов рассказал о том, какие шаги
делает предприятие на пути к цифровой трансформации.
— Андрей Григорьевич, как сегодня
выглядит ИТ-ландшафт предприятия?
— За последние несколько лет нам
удалось создать единое информационное пространство, которое включает в себя системы управления
данными об изделии (PDM), компьютерного проектирования (CAD/CAM/
CAE) и планирования ресурсов предприятия (ERP), а также другие системы. Это позволило добиться определенных успехов на пути сокращения
сроков разработки новых продуктов
и сроков поставок продукции, обеспечить гибкость в планировании и
управлении операциями, получить
возможность управления себестоимостью продукции.
Очень важные изменения за последние полгода произошли в организации физической инфраструктуры.
В ноябре 2019 г. был введен в эксплуатацию собственный центр обработки
данных (ЦОД) и создано собственное
управление ИТ. До этого нам приходилось пользоваться услугами внешнего
ИТ-провайдера для обеспечения сетевой и серверной поддержки. Сейчас
все информационные системы переведены на серверы предприятия, поддержка осуществляется специалистами нашего управления. В реализации
находится проект по увеличению
мощности ЦОД для обеспечения внедрения новых систем и расширения
возможностей уже работающих.
— В каком направлении развиваются информационные технологии на
ИЗ-КАРТЭКС?
— Чтобы получить конкурентные преимущества, промышленным
предприятиям необходимо отвечать
на современные вызовы, основными
из которых являются ускоренный вывод на рынок новой продукции, проведение модернизации действующего
оборудования, гарантированное качество и сервис, производство в условиях дефицита квалифицированных кадров и, наконец, возможный переход
на сервисную модель бизнеса.
Для достижения этих целей необходимо осуществление цифровой
трансформации и внедрение инструментов Индустрии 4.0. В свое время
при внедрении PLM-решения (управление жизненным циклом изделия)
мы уже предусматривали переход на
цифровое производство. Но тогда под
этим понимался набор прикладных
систем, которые в основном использовались на этапе технологической
подготовки производства, а именно
для автоматизации процессов разра-

ботки программ для станков с ЧПУ и
технологических процессов для сборки, для интеграции с системами цехового уровня (MES) и системами ERP.
Сейчас, когда появились новые технологии (такие, как промышленный
интернет вещей, аналитика больших
данных, автономные роботы, аддитивное производство, дополненная
реальность и др.), цифровое производство — это прежде всего использование технологий цифрового моделирования и проектирования не только
продуктов и изделий, но и производственных процессов на всем протяжении жизненного цикла. Это означает,
что теперь мы должны работать над
созданием цифровых двойников продукта и процессов его производства.
— Какие инструменты Индустрии
4.0 уже используются на предприятии?
— Прежде всего отмечу, что все
этапы цифровой трансформации —
создание цифровой платформы, разработка
интеграционной
сферы,
цифровизация всего предприятия —
выполняются не последовательно,
а параллельно. Основой цифровой
платформы Индустрии 4.0 являются
внедренные на предприятии системы класса CAD/CAM/CAE, PDM/PLM,
ERP. Параллельно с внедрением мы
решили задачу интеграции систем:
собственная разработка класса MES —
система MFG Works — связывает данные ERP, PDM и кадровой системы; системы PDM/PLM — ERP имеют единый
интерфейс и используют, что очень
важно, единый источник нормативно-справочной информации.
Работа по наращиванию цифровой
платформы продолжается. В 2019 г.
на предприятии прошла апробация
системы АИС «Диспетчер», которая
позволяет оценить реальную загрузку оборудования, что в свою очередь
указывает на узкие места технологических цепочек, перегрузку оборудования. Следующим этапом будет ее
интеграция с системой управления
данными об изделии.
В настоящий момент анализируется возможность использования на
предприятии RFID-меток (устройства
для хранения и передачи данных) и
меток в виде штрихкода. Внедрение
этой технологии позволит нам получать информацию о движении ТМЦ на
всех этапах производства — от склада до установки на готовое изделие.
Наличие этих данных имеет особое
значение для целостности цифрового двойника изделия. Начало реализации проекта по внедрению новой

технологии запланировано на вторую
половину 2020 г.
Первым шагом к использованию
промышленного интернета вещей
можно назвать выполнение проекта
по созданию в цехе сети Wi-Fi, которая позволяет собирать и анализировать данные о работе сварочных аппаратов.
— Расскажите о других ИТ-проектах, запланированных на 2020 г.
— Цифровизация должна охватывать не только собственно производство, но и все процессы предприятия.
Поэтому предстоит выполнить еще
ряд задач.
В первую очередь речь идет о внедрении системы кадрового учета на
основе 1С: ЗУП вместо действующей
системы БОСС-Кадровик. Это позволит при сохранении объема функций
и операций, используемых в эксплуатируемой учетной системе БОСС-Кадровик, осуществлять более гибкие
настройки кадровой системы под
нужды предприятия, формировать
отчеты в разрезе различных аналитик, оптимизировать затраты на поддержку и сопровождение системы.
Это обеспечит создание единого учетного контура предприятия в рамках
бухгалтерских и кадровых задач, учитывая, что бухгалтерия уже использует платформу 1С в своей работе. Проект уже начался. Полностью перейти
на новую систему ИЗ-КАРТЭКС должен в начале 2021 г.
На предприятии будет реализован
очень важный проект по переводу

PDM-системы на использование базы
данных MS SQL взамен ORACLE. Это не
скажется на производительности системы, но позволит оптимизировать
затраты на лицензирование ORACLE.
Также мы продолжим совершенствовать ИТ-инфраструктуру.
— Что еще, на ваш взгляд, необходимо для успешной цифровизации предприятия?
— Для цифровой трансформации
очень важно изменение производственной культуры: готовность руководителей и сотрудников к переменам, открытость к инновациям,
непрерывный
профессиональный
рост. Примером такой перестройки
на ИЗ-КАРТЭКС может служить проект «ТОП». Его внедрение проходило в 2015 г. в рамках развертывания
на предприятии производственной
системы, которая также включает такие инструменты бережливого
производства, как проект «ТРМ»
(уход за оборудованием силами оператора), систему 5С (улучшение рабочего места), стенд решения проблем,
проекты, связанные с системой мониторинга производственного оборудования и повышения качества
конструкции изделий экскаваторов,
технологичности и качества их изготовления. С тех пор процент вовлеченности сотрудников и количество
предложений по улучшению бизнес-процессов и их элементов постоянно растут.
Подготовила Лариса Тихова

Алексей Кожемяко
первый заместитель
генерального
директора УЗТМ
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— Обеспечение безопасных условий труда на
производстве — одна из приоритетных задач
компании. Но мы также стремимся изменить
отношение персонала к охране труда
и промышленной безопасности и достичь такого
уровня вовлеченности работников, чтобы каждый
понимал ответственность и последствия, к которым
могут привести его действия.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОХ РА Н А Т Р УД А

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е ФА К Т Ы

Производство
без травм и аварий
На Уралмашзаводе разработана программа по профилактике и снижению уровня
производственного травматизма. Для ее реализации на предприятии создана специальная
комиссия, в состав которой вошли руководители по направлениям.
Программа включает мероприятия, направленные на усиление контроля за охраной труда и промышленной безопасностью (ОТ и ПБ) на
всех уровнях управления предприятия. Она разрабатывалась с учетом
анализа инцидентов и несчастных
случаев, произошедших на УЗТМ в
2015–2020 гг.
— Анализ показал, что главная причина происшествий на производстве
заключается как в нарушении требований ОТ и ПБ работниками, так и в
отсутствии со стороны линейных руководителей необходимого контроля
за соблюдением этих правил и норм.
Речь о человеческом факторе, — говорит начальник управления охраны

Статистика по травматизму
на УЗТМ за пять лет
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труда и промышленной безопасности
УЗТМ Валерий Рузанов.

Ответственность каждого
В первую очередь внимание уделено повышению личной ответственности работников. Для этого с 6 мая
обновлено положение о выдаче талонов-предупреждений за нарушение
требований ОТ и ПБ. На 25 мая работникам выдано уже 22 талона (большинство — в сварочном производстве). Выявленные нарушения чаще
всего касались работы в неисправной
спецодежде, отсутствия СИЗ, беспорядка на рабочем месте.
Нарушителей будут привлекать к
дисциплинарной
ответственности,
которая предполагает как внеочередную проверку знаний и лишение
премии, так и (в случае серьезных
или неоднократных нарушений)
увольнение.
Впрочем, никакие дисциплинарные наказания не идут в сравнение с ущербом здоровью, ко3
торый можно получить, не
соблюдая требования и нормы
охраны труда и промышлен2020
ной безопасности. Поэтому
главная задача усиления контроля — не просто выявить
нарушителей, а изменить менталитет заводчан.

Работа с незакрепленными деталями

Применение подручных средств для

работы на станке вместо инструмента
Пренебрежение правилами использования
средств индивидуальной защиты

Количество и стаж травмированных работников
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Ступень за ступенью
Параллельно усиливается ступенчатый контроль за выполнением требований ОТ и ПБ, принятый на предприятии. Всего на УЗТМ существует
три ступени. В рамках первой ступени линейные руководители ежедневно проверяют наличие у работников
удостоверений на право выполнения работ, состояние рабочих мест,
исправность оборудования, наличие
СИЗ и т.д. Вторая ступень контроля
проводится один раз в неделю комиссией, возглавляемой начальником
цеха, и включает контроль за состоянием зданий и сооружений, выполнением планово-предупредительных
ремонтов, качеством проведения инструктажей и т.д.
В ходе 3 ступени контроля руководители предприятия во главе с
главным инженером проводят комплексную проверку подразделений и
выставляют им рейтинг.
— К сожалению, сегодня проведение 1 и 2 ступеней контроля нередко носит формальный характер.
В результате разработанные нормы
и требования, которые касаются
безопасности сотрудников, часто не
соблюдаются. Такое отношение нужно менять, — говорит Валерий Рузанов.
Как и для рабочих, для руководителей также предусмотрена ответственность за нарушения и формальное отношение к исполнению правил.
При несчастных случаях, отмечают
в управлении охраны труда и промышленной безопасности, руководители могут быть привлечены к административной, а в случае серьезной
травмы работника — даже к уголовной
ответственности. В мае начальники
цехов и линейные руководители уже
прошли внеочередную проверку знаний по ОТ и ПБ.

Ищите на стендах
Информация о реализации программы и внедряемых мерах станет
доступней. Положения, итоги, рейтинги и другие новости будут постоянно размещаться на обновленных
информационных стендах, расположенных в цехах и подразделениях.
Здесь можно будет найти как общие
требования по ОТ и ПБ, принятые на
предприятии, так и детальный разбор
выявленных нарушений и произошедших несчастных случаев. Материалы для информационных стендов
находятся в разработке.
Подготовила Ирина Ковалева

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ
ТРУД
Тему охраны труда и промышленной безопасности впервые в
России поднял Михаил Ломоносов.
В своем труде «Первые основания
металлургии, или Рудных дел»
(1763 г.) ученый подробно описал,
какими должны быть одежда, головные уборы и обувь горняков. Также
Ломоносов первым высказался
против применения на горнозаводских предприятиях детского труда,
«калечащего психику и здоровье
смолоду».
20 мая 1873 г. американцы
Джейкоб Дэвис и Ливай Страусс получили патент на создание
рабочей одежды для фермеров и
шахтеров. Практичные, удобные,
крепкие брюки и комбинезоны быстро вошли в обиход. Сначала они
шились из тяжелой плотной льняной
или конопляной ткани — парусины,
предназначенной для палаток и тентов. Позже ткань стали пропитывать
огнеупорными, водоотталкивающими и противогнилостными составами — так она превратилась в брезент, который обладал прекрасными
защитными свойствами. Из брезента начали шить рабочую одежду для
сварщиков, работавших на прокладке первых железных дорог в США.
Костюмы и рукавицы из брезента
сварщики применяют и сегодня.
В 18–19 вв. продолжительность рабочего дня на английских
фабриках составляла 16 часов,
из-за монотонности процесса работники быстро уставали, теряли
бдительность, сбивался рабочий
ритм. Чтобы побороть утомление
и сонливость, англичане напевали
песни в размере четыре четверти.
Он удобен для совершения ритмичных действий. Примером такой
«трудовой» песни может служить
знаменитая «Дубинушка».
Японцы могут на добровольных
началах работать сверхурочно. Делают они это совершенно бесплатно. Неконтролируемая продолжительность рабочего дня приводит
к стрессу, инфарктам и инсультам.
Для профилактики таких случаев
японские работодатели рассылают
своим подчиненным сообщения о
том, что рабочий день закончен, или
принуждают их покидать рабочие
места по окончании трудового дня.
Право на максимальный отпуск
в Израиле — 28 дней — имеют работники, стаж которых не меньше
19 лет. Помимо этого, израильтянам
предоставляется максимум девять
«оздоровительных» дней в году.
Их количество также зависит
от стажа работы. А трудовая неделя
в Израиле не такая, как у нас:
начинается она в воскресенье,
а заканчивается в четверг или пятницу после обеда.
В некоторых европейских странах продолжительность рабочей
недели постепенно снижается.
Сегодня самая короткая рабочая
неделя в мире — нидерландская.
Ее продолжительность составляет
всего 21 час.
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В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 18 культурных
и 11 природных объектов России. Среди последних озеро Байкал,
плато Путорана в Красноярском крае, вулканы Камчатки и др.

УВЛЕЧЕНИЕ

ОПРОС

В путешествие по России
Сотрудники предприятий УЗТМ-КАРТЭКС рассказывают
о красивых местах России, которые они советуют
посетить после пандемии.
Светлана
Корнеева
инженер-технолог
сварочного
производства УЗТМ

— В январе этого года мне посчастливилось побывать на озере Байкал. Это была моя
заветная мечта, которая наконец исполнилась. Добравшись до озера, я
попала в настоящее снежное царство.
Байкал поразил красивейшим прозрачным льдом. Если у берега еще
были видны камни и песок под слоем льда, то оказавшись на середине
озера, у меня возникло чувство невесомости — дна не было видно. Дух
просто захватило. Впечатлили и метановые пузырьки, которые застывают
во льду в виде причудливых фигур,
и необычные сосульки на береговых
скалах. Я побывала в поселке Хужир
на о. Ольхон, увидела знаменитую скалу Шаманка. По преданию, в пещере
этой скалы обитает главное божество
озера — Бурхан.
Если говорить об уральских красотах, то летом или осенью я люблю
ходить в походы выходного дня на
Аракульский шихан (Челябинская область). Эта горная гряда длиной более
2 км расположена в живописной местности. Скальный массив сложен из
огромных гранитных плит и имеет постепенный подъем. Поэтому взобраться на него получится даже у детей.
На вершине можно увидеть каменные чаши — небольшие углубления в
породе, которые шаманы использовали для проведения обрядов. А еще
здесь открывается потрясающая панорама челябинских озер. В этом крае
их насчитывается около трех тысяч.
Существует примета: если получится
разглядеть семь озер, то можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Как только в нашей стране снимут
ограничения для туристов, я хочу отправиться в путешествие на Кольский
полуостров, который называют русской Норвегией.

Азамат
Успанов

мраморных плит, желтыми и красными цветами кустарников, травы.
Взглянув с вершины вниз, можно увидеть, как мрамор ступенями спускается ко дну озера. Из-за подземных
родников вода в самом водоеме почти
всегда холодная, но очень прозрачная. А неподалеку от озера расположился каскад небольших (высотой до
2 м), но очень красивых водопадов.
Есть в Оренбургской области и
другие природные достопримечательности, которые стоит посетить.
Например, Байтукские каменные палатки, утес на реке Суундук, гора Алабайтал и др.

К концу зимы толщина льда на Байкале достигает 1 м

Вячеслав
Судаков
заведующий
конструкторским
отделом
электропривода
ИЗ-КАРТЭКС

— В Ленинградской области есть
несколько великолепных озер, но самое красивое из них — Ладожское. Это
озеро с богатой историей, оно важно
для каждого петербуржца. В ноябре
2019 г. мы с семьей и друзьями путешествовали вокруг Ладоги на автомобиле. Чтобы преодолеть почти тысячу
километров, понадобилось несколько
дней. На всем пути с берега открывались живописные панорамы — каменистые гряды, скалы и широкие луговые просторы.
Во время путешествия мы также побывали в природных парках и небольших городах, расположенных рядом
с озером. Например, на мраморном
карьере горного парка «Рускеала», в
городке Лодейное Поле и Свято-Троицком Александра Свирского монастыре, который известен памятниками архитектуры 16 и 17 вв.
Мы часто путешествуем на машине не только по Ленинградской области. Любим бывать в старинных
русских городах Псков и Великий
Новгород и их окрестностях. После
карантина хотим отправиться в Карелию. А на Ладогу мы обязательно вернемся через год.

Водопады реки Каменки

Карьер горного парка «Рускеала» включен в международный
туристский маршрут «Голубая дорога»

и. о. главного
сварщика
Уралмаш-ГО

— У нашего
степного
региона — Оренбургской области — особая
природная красота. На мой взгляд,
одно из самых необычных мест —
Мраморный плес на реке Каменке,
который еще называют озеро Холодное. Мы часто бываем здесь с семьей
и коллегами.
Плес удивляет своими красками:
белыми и темно-серыми оттенками

Протяженность Аракульского шихана — порядка 2 км

Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь

В СССР идея проведения производственной гимнастики появилась
в начале 1930-х гг. А после выхода в 1956 г. постановления Президиума
ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях» такие разминки стали делом повсеместным. На УЗТМ «пятиминутки бодрости» проводились перед обедом
или в конце рабочей смены. Считалось, что такая разминка
не только укрепляет здоровье, помогает снять рабочее утомление,
но и повышает производительность труда.
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На зарядку становись!

СПОРТ

РА З М И Н К А

Будь в форме
Постоянный участник заводской легкоатлетической эстафеты инженер-конструктор дирекции по
конструкторским разработкам УЗТМ Сергей Юрьев по просьбе редакции «ЗТМ» подготовил комплекс упражнений,
который можно выполнять дома, на улице и даже на рабочем месте во время обеденного перерыва.

Разминка
плечевого сустава

Сгибание ног
в колене

Исходное положение — стоя, ноги
на ширине плеч. Вытяните левую руку
вперед. Правой — прижмите левый
локоть к груди. Задержитесь на несколько секунд. Повторите 10—15 раз,
меняя руки.
Это упражнение можно выполнять
в течение всего дня. Особенно полезна такая разминка для тех, кто работает сидя.

Встаньте прямо, ноги поставьте
вместе. Левую ногу согните в колене,
левой рукой постарайтесь прижать
ступню к ягодице. Если сложно удержать баланс, можно свободной рукой
опереться о стол или стену. Следите
за тем, чтобы колени соприкасались,
а левое — не выступало вперед. Задержитесь на 10—15 секунд. Повторите упражнение с правой ногой.

Наклоны
вниз

Приседания
с подъемом рук

Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч. Наклоняйтесь вперед, дотягиваясь вытянутыми руками до носков
сначала правой, а затем левой ноги.
Вернитесь в исходное положение.
Наклоны туловища можно выполнять также влево и вправо. Упражнение поможет размять мышцы рук,
спины и ног, укрепить косые мышцы
живота.

Поставьте ноги очень широко,
руки поднимите вверх. Сделайте
неглубокое приседание, опуская обе
руки вниз. Можно взять гантели.
Приседая, не заводите колени вперед носка и не отрывайте пятки от
пола. Повторите 15—20 раз.
Это упражнение направлено на
растяжение мышц внутренней поверхности бедра.

Растяжка мышц ног
Исходное положение — правая нога согнута в колене, левая вытянута в сторону. Упритесь ладонями в правое колено и плавно покачивайтесь. Поменяйте
ногу, повторите упражнение. Движения не должны причинять острую боль. Выполняйте по 15—20 раз на каждую сторону.

Отжимания от пола
Встанете в планку на прямых руках. Носками упритесь в пол. Кисти рук
должны быть на уровне плеч под углом 90 градусов, чтобы равномерно распределить нагрузку и предупредить травмы суставов. Сгибая руки в локтях,
опускайте тело до параллели с полом. Затем медленно выпрямляйте руки,
вернувшись в исходное положение. Отжимания укрепляют мышцы рук, ног,
спины и живота.
Весь комплекс упражнений можно выполнить за 15 минут. Главное, по словам Сергея Юрьева, — это регулярность. А еще — хороший настрой.
— Выбирайте то, что вам нравится: велосипед, фитнес, плавание, бег… Если
занятия спортом приносят удовольствие, они полезны вдвойне, — говорит
Сергей Юрьев.

Представители подрядной организации приступили к обновлению орденов
Уралмашзавода. Государственные награды очистят от старого покрытия, затем
на алюминиевую поверхность нанесут защищающий от окисления грунт. Для
окрашивания используют двухкомпонентную акриловую эмаль и лак, который
предотвратит выгорание краски на солнце. Завершить реставрацию планируется
в июне. Этим летом УЗТМ также выполнит косметический ремонт памятника
Серго Орджоникидзе. Обновление памятников проводится при поддержке
Газпромбанка.
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Ордена УЗТМ отдали на реставрацию

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

ФИНАНСЫ

П РА З Д Н И К

За квартирой —
на сайт
Газпромбанка
Газпромбанк запустил проект по
подбору объектов недвижимости прямо на сайте банка. Сервис, реализованный совместно с крупнейшим технологичным сервисом по поиску недвижимости Циан, поможет клиентам
найти подходящий вариант жилья
и сразу дистанционно подать заявку на ипотечный кредит в Газпромбанке. Теперь все возможности для
поиска квартиры и оформления ипотеки собраны на одном портале, и воспользоваться ими можно не выходя
из дома. Все объявления, размещенные на сайте Газпромбанка, и цены
в них обновляются в онлайн-режиме
одновременно с данными на Циан.
На сайте банка можно подобрать
жилье на вторичном и первичном
рынках. Все новостройки, представленные в проекте, уже аккредитова-

ны Газпромбанком, то есть застройщик обладает надежной деловой
репутацией. Это одно из преимуществ
системы, ведь в случае если не требуется этап проверки застройщика,

СОБЫТИЕ

НАШИ ГЕРОИ

Парад Победы

подготовка сделки проходит быстрее.
Подробнее с условиями по ипотечным программам Газпромбанка
можно
ознакомиться
на
сайте
gazprombank.ru/personal/take_credit/mortgage/.

В России определены даты проведения военного парада и акции
«Бессмертный полк», посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. По решению президента торжественные
парады в Москве и других городах
должны пройти 24 июня. Именно в
этот день в 1945 г. состоялся парад
победителей на Красной площади.
На 26 июля запланировано
проведение акции «Бессмертный
полк». Дата выбрана неслучайно — в этот день отмечается День
Военно-Морского Флота России.
При ухудшении эпидемиологической обстановки акция может быть
перенесена на более поздний срок.

Память о подвигах
Корреспондент «ЗТМ» Анна Вержболович рассказывает о своих родных,
которые воевали и трудились в годы Великой Отечественной войны.

В списке Forbes
Екатеринбург занял первое место в списке самых недооцененных
российских городов, находящихся
в тени Москвы и Санкт-Петербурга, по версии американского журнала Forbes.
По мнению журналиста Джареда
Ранахана, город является третьей
столицей России, окном в Азию
и в то же время крупным культурным центром страны, обладающим богатым наследием. Одним
из самых значимых мест автор назвал храм на Крови, возведенный
на месте дома Ипатьева. Именно
здесь в 1918 г. был расстрелян последний император Николай II и
его семья.
Вместе с Екатеринбургом в подборку городов, в которых обязательно нужно побывать туристу,
также вошли Мурманск, Элиста,
Псков и Хабаровск.
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Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
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Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

По линии мамы воевали мой прадед Иван Андреевич Новохатский и
его старший сын Александр. Семья
прадеда жила в с. Киселевка Ростовской области. В 1941 г. Ивана Новохатского распределили в 1135-й Сальский полк, который формировался с
августа по сентябрь. После первичной
подготовки в начале октября 1941 г.
бойцы выдвинулись в район р. Миус.
Из-за нехватки стрелкового оружия
вооружены они были действующими
музейными экспонатами Гражданской войны. 20 октября 1941 г. в районе с. Большая Неклиновка полк был
окружен и практически полностью
уничтожен. С этого дня прадед числится пропавшим без вести. Но моя
прабабушка Татьяна Наумовна до конца своей жизни надеялась, что он однажды вернется домой.
Александр был призван на фронт в
1943 г. Он был автоматчиком моторизированного батальона 1-й гвардейской танковой бригады на 1-м Украинском фронте. В июле 1944 г. в ходе боев
за освобождение Западной Украины
войска 1-го Украинского полностью
очистили территорию от врага, создав

условия для освобождения Польши и
Чехословакии. 17 июля Александр погиб в районе города Владимир Волынский. Посмертно награжден медалью
«За отвагу». В 1970-х гг. нашей семье
сообщили о месте захоронения рядового Александра Новохатского в братской могиле в Луцке (Украина). Там
побывал мой дед Алексей Иванович.
Всю войну прошли мои двоюродные деды по линии отца — Григорий
и Валентин Вержболовичи, а родной
дед Александр Вержболович в это
время работал машинистом паровоза
на Кемеровской железной дороге. Водил составы с топливом, орудиями и
боеприпасами, продовольствием для
фронта, ранеными и эвакуированными. Грудь деда не была увешена орденами за боевые подвиги, но я знаю,
что его трудовой фронт был совсем не
простым. Он самоотверженно работал
в тылу. После войны был награжден
орденом Трудового Красного Знамени, значком «Ударник коммунистического труда» и др.
Сведения о родных, которые воевали на фронте, мы собирали по крупицам — что-то помнит старшее поколе-
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Александр Вержболович. 1953 г.
нии семьи, часть документов нашлась
в Центральном архиве Министерства
обороны. Конечно, хотелось бы знать
больше о подвигах прадеда и дедов.
Эти истории очень важны для нас.
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