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Литейное 
производство 
обновляет мощности
> стр. 2

Пять вопросов 
машиностроителям 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС
> стр. 5

Где сделать селфи  
в Орске?
> стр. 7

НАШИ МАШИНЫ

Экскаваторы производства Уралмашзавода  
и ИЗ-КАРТЭКС стали героями конкурсов профмастерства, 
которые в июле и августе прошли на горнорудных 
предприятиях страны в честь Дня шахтера. «ЗТМ» 
узнала, как в Кузбассе и на Сахалине определяли лучших 
машинистов электрических карьерных экскаваторов  
и драглайнов.
> стр. 4

ОФИЦИА ЛЬНО 

НАШИ МАШИНЫЧеллендж  
для машинистов 
экскаваторов

Горняки определили лучших машинистов экскаваторов

ПРЕДМЕТНЫЙ 
РАЗГОВОР 
На площадке дочернего предприятия 
УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудова-
ние — прошло заседание экспертного 
совета по тяжелому и нефтегазовому 
машиностроению. В нем приняли уча-
стие советник министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор Семенов, 
министр промышленности и энерге-
тики Оренбургской области Андрей 
Бородин, представители ведущих 
машиностроительных предприятий и 
научно-исследовательских институ-
тов. В ходе заседания обсуждались 
меры господдержки отраслей про-
мышленности, развитие научно-инжи-
нирингового направления в тяжелом 
машиностроении.

Генеральный директор Уралмаш-ГО 
Олег Цецора рассказал о планируе-
мой модернизации мощностей для 
освоения новых рынков и повышения 
качества выпускаемой продукции. На 
предприятии прорабатываются проек-
ты по установке системы управления 
продувкой металла аргоном, модер-
низации вакуумной камеры, ремонту 
прессового оборудования, внедрению 
нагревательных и термических печей. 
Также в планах орской площадки — 
расширение возможностей централь-
ной заводской лаборатории за счет 
ремонта действующего и приобрете-
ния нового оборудования.      

ИЗ-КАРТЭКС ОТГРУЗИЛ 
ДВА ЭКСКАВАТОРА
В АО «Карельский окатыш» отпра-
вился ЭКГ-15М. Это уже третий 
15-кубовый экскаватор, который 
петербургское предприятие изгото-
вило и поставило заказчику с начала 
года. В августе планируется отгрузить 
в Карелию четвертую машину. Кон-
струкция ЭКГ-15М была адаптирована 
для работы в условиях комбината. 
Изменения коснулись гусеничного 
хода, а также рабочего оборудования 
(ковш, стрела, коромысло). С 2018 г. 
на предприятии эксплуатируются пять 
экскаваторов этого типоразмера. 

На Лебединский ГОК  был отгружен 
экскаватор ЭКГ-12К производства  
ИЗ-КАРТЭКС. Машину впервые 
оснастили современной системой 
электропривода переменного тока 
(ПЧ-АД), что позволит увеличить про-
изводительность и надежность экс-
каватора, а также сделать его более 
экономичным в обслуживании. Ввод 
в эксплуатацию ЭКГ-15М и ЭКГ-12К 
запланирован на III кв. 2020 г.  

1–15 августа 2020 г.
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ИТОГИ РА ЗВИТИЕ

Собрание акционеров пройдет заочно
Общее годовое собрание акционеров УЗТМ в этом году пройдет в форме 
заочного голосования. С повесткой собрания и другой информацией  
можно ознакомиться на сайте uralmash-kartex.ru или в здании ИТК  
(ул. Машиностроителей, д. 33а) в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Дата окончания 
приема бюллетеней для голосования — 21 августа 2020 г. Их необходимо 
отправлять по адресу: 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки,  
ПАО «Уралмашзавод».

КОЛДОГОВОР  
В ДЕЙСТВИИ
Представители профсоюзного 
комитета и администрации УЗТМ 
подвели итоги выполнения меро-
приятий коллективного договора за 
1 полугодие 2020 г. По итогам засе-
дания комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
основные пункты колдоговора были 
признаны реализованными.    

У литейщиков  
большие перемены
В филиале ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство продолжается обновление комплекса 
термообработки и финишных операций. Новые вводимые мощности — две термические 
печи г/п 300 и 70 т, закалочные баки и дробеметная камера — позволят предприятию 
увеличить продуктовую линейку, расширить возможности производства, а также 
оптимизировать логистику. 

Одно из самых важных приобре-
тений литейщиков — новая терми-
ческая печь г/п 300 т. Оборудование 
оснащено современными импуль-
сными горелками и огнеупорными 
материалами, оно позволит произво-
дить термическую обработку деталей 
длиной до 13 м. Монтаж печи ведется 
в цехе 38. Представители подрядной 
организации подготовили фундамент 
(общая площадь вместе с устройством 
бетонных полов — 2045 кв. м, объ-
ем заливки жаропрочного бетона —  
188 куб. м) и завершили монтаж кор-
пуса печи. В настоящее время идут  
работы над возведением укрытия, 
затем будет проведен трубопровод 
и врезка в газопроводную систему. 
Строительные работы планируется 
завершить до конца года.   

В цехе 38 завершается подготовка 
фундамента для еще одной термиче-
ской печи — г/п 70 т (глубина — 7 м, 
ширина садки — 3,5 м, высота — 3 м). 
На этой же площадке ведутся рабо-
ты по устройству фундамента для 
двух новых закалочных баков (общая 
площадь — 528 кв. м, объем заливоч-
ной бетонной смеси — 495 куб. м).  
В одном из баков будет производиться  
закалка отливок в полимерную сре-
ду. Фундаментные работы выполнят  
в сентябре.

По словам заместителя главного 
инженера Литейного производства 
Петра Розова, ввод в эксплуатацию 
двух термических печей позволит 
расшить узкое место технологическо-
го цикла: появится возможность вы-
полнять горячий сад в термическую 
печь для проведения термической 

обработки с последующей закалкой в 
полимерную среду. В настоящее вре-
мя охлажденные заготовки отправ-
ляются в цех 74, а закалка произво-
дится исключительно в воду. Закалка  
в полимерную среду проводится на 
ИЗ-КАРТЭКС.

Размещение на одной площад-
ке цеха 38 участка выбивки литья  
и термообработки существенно со-
кратит цикл производства, позволит  
увеличить производительность тру-
да и выйти на совершенно новый  
качественный уровень литья для раз-
личных отраслей.

Новое оборудование 
заработает в конце 2020 г.

Одновременно литейщики готовят-
ся к монтажу дробеметной установки 
г/п 10 т словенского производства. 
Оборудование уже находится на пло-
щадке. Из-за пандемии коронавируса 
представители фирмы-изготовителя 
будут осуществлять авторский надзор 
за монтажом дистанционно. После 
снятия ограничительных мер специ-
алисты из Словении смогут приехать 
на Литейное производство.  

Новая установка заменит уста-
ревшие и малопроизводительные 
дробеметные аппараты и позволит 
предприятию получать качество 
поверхности, соответствующее вы-
соким требованиям заказчиков, а 
также существенно снизит объем руч-
ного труда при подготовке поверхно-
сти изделий до требований норматив-
но-технической документации.

— Строительство всех объектов 
идет по графику, мы выходим на фи-
нишную прямую. Введение в эксплуа-
тацию новых мощностей запланиро-
вано на IV кв. 2020 г., поэтому сейчас 
максимально ответственный момент 
для служб главного инженера и глав-
ного архитектора. От качества монта-
жа будет зависеть успешный запуск 
оборудования, – отмечает Петр Розов.

Наталия Гончарова.  
Фото автораПодготовка фундамента для новых закалочных баков

Строительство укрытия для термической печи г/п 300 т

УЗТМ, их детей, а также

членов Совета ветеранов

посетили праздничные

мероприятия

тыс. руб.

На 11,7%

по итогам 1 полугодия г.

увеличилась средняя заработная

плата по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года.

Она составила 59 654 руб.

2020

2 место
занимает УЗТМ по конкуренто-

способности заработной

платы среди машинострои-

тельных предприятий

Свердловской области

составили затраты на

приобретение спецодежды,

спецобуви и других СИЗ

работника
с начала мая бесплатно

протестированы на наличие

коронавирусной инфекции

тяжелых и смертельных

несчастных случаев

произошло на

предприятии

до начала ограничительных

мероприятий прошли курсы

профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повыше-

ния квалификации

763 человека

работников

0

3400

1064

9529,31
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На ИЗ-КАРТЭКС отремонтировали 
подъездные пути
На петербургском предприятии выполнили капитальный ремонт 
железнодорожных путей передаточной телеги ЮГ8 длиной 64,5 м,  
г/п 60 т: была отремонтирована рельсошпальная решетка с заменой 
шпал на железобетонные. Сегодня на этом участке идет обновление  
и покраска открытой эстакады складского хозяйства.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НАШИ МАШИНЫ

СОТРУДНИЧЕС ТВО 

Станок отправится в Санкт-Петербург

УЗТМ-КАРТЭКС усилит  
сегмент металлургического оборудования

УЗТМ-КАРТЭКС проводит перегруппировку технических 
мощностей среди предприятий компании. 

Поставляемое с УЗТМ оборудование позволит литейщикам проводить 
механообработку, не требующую высокой точности

ВТОРОЙ ЭКГ-18М 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
На Кедровском угольном разрезе  
УК «Кузбассразрезуголь» введен  
в промышленную эксплуатацию 
модернизированный экскаватор  
ЭКГ-18М производства Уралмаш- 
завода. С мая на Бачатском разрезе 
успешно работает ЭКГ-18М  
с зав. № 1. 

Авторский надзор за монтажом 
экскаватора осуществляли специ-
алисты УЗТМ Александр Ефимов, 
Василий Иванов, Александр Ушаков, 
Кирилл Лобович и Сергей Анто-
нов. Перед вводом в эксплуатацию 
новая машина прошла 72-часовые 
испытания.

ЭКГ-18М оснащен информаци-
онно-диагностической системой, 
которая обеспечивает контроль ра-
боты узлов и защиту экскаватора от 
эксплуатации в режимах перегруз-
ки, а также системой сигнального 
освещения Red Kill Zone, повыша-
ющей безопасность горных работ 
в темное время суток. Благодаря 
камерам видеонаблюдения маши-
нист экскаватора может одновре-
менно следить по двум мониторам 
за работой машинного отделения, 
рабочего оборудования, кабельных 
барабанов, а также за происходя-
щим в «мертвых зонах».  

ЭКГ-18М — модернизированная 
модель флагманского экскаватора 
УЗТМ. Предприятие отгрузит «Куз-
бассразрезуглю» еще три машины 
этого класса.

В рамках оптимизации технологи-
ческих процессов, ведущейся на всех 
предприятиях Группы, с Уралмаш- 
завода на производственную пло- 
щадку филиала ИЗ-КАРТЭКС — Ли-
тейное производство будет переве-
зен токарно-карусельный станок. Это  
оборудование, которое ранее было 
установлено в цехе 1 УЗТМ и в даль-
нейшем не будет задействовано в  
производстве на екатеринбургской 
площадке.

В Санкт-Петербурге станок будет 
использоваться для проведения ме-
ханообработки, не требующей высо-
кой точности. На нем планируется 
изготавливать в том числе брони дро-
билок, которые Уралмашзавод уста-
навливает на новые машины, а также 

поставляет заказчикам в виде смен-
ных комплектов и ЗИП. 

Дополнительное механообрабаты- 
вающее оборудование даст возмож-
ность производителю метзаготовки 
Группы изготавливать и поставлять 
более качественную продукцию, устра-
няя возможные внутренние дефекты 
заготовок до их отправки заказчикам.  

Для УЗТМ уменьшение доли мех- 
обработки черновых заготовок по-
зволит снизить нагрузку на основ-
ное оборудование. В то же время  
это увеличит пропускную способ-
ность механообрабатывающего пе-
редела предприятия, а значит, и ско-
рость изготовления машин. 

Осенью 2019 г. на Литейное произ-
водство с Уралмашзавода был направ-

лен горизонтально-расточной станок 
мод. 2637ГФ1. Оборудование прошло 
модернизацию (отремонтирована ме- 
ханическая часть, заменена элек-
трическая часть и т.д.). Сегодня идет 
монтаж станка на петербургской пло-
щадке. Ввести оборудование в экс-
плуатацию планируется в сентябре 
этого года. На станке будет выпол-
няться обработка гусеничных траков  
экскаваторов. 

« Перераспределение 
мощностей внутри групп 
и холдингов — обычная 

мировая практика для крупных 
компаний. Такой подход позво-
ляет выстроить эффективную 
технологическую цепочку с раз-
делением по специфическим воз-
можностям производственных 
площадок. В целом это дает сни-
жение издержек и дополнитель-
ные возможности для развития 
как отдельных предприятий, так 
и всей группы в целом, — говорит 
технический директор Уралмаш-
завода Наталья Костина. 

На предприятиях Группы продол-
жается модернизация и обновление 
технологических мощностей. В бли-
жайшее время на Уралмашзаводе по-
явится установка для высокоточных 
измерений, будет закуплен совре-
менный токарно-карусельный обра-
батывающий центр. На ИЗ-КАРТЭКС 
готовится к вводу в эксплуатацию 
портальный станок PАМА VERTIRAM 
2000GT MC для обработки типовых уз-
лов экскаватора, а на Литейном про-
изводстве продолжается реализация 
проектов в рамках инвестпрограм-
мы. Поставку оборудования в Санкт- 
Петербург планируется завершить до 
конца 2020 г. 

Ирина Ковалева, Наталия Гончарова.  
Фото Антона Онучина

3 августа генеральный директор 
ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер 
и глава ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им.  
И. П. Бардина» Виктор Семенов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. Как 
следует из текста документа, УЗТМ-
КАРТЭКС и ЦНИИчермет им. И. П. Бар-
дина намерены реализовать несколько 
крупных проектов по модернизации 
и производству машин непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) для россий-
ских и зарубежных предприятий.

В числе проектов — новые сортовая 
и блюмовая МНЛЗ ККЦ-1 для ЕВРАЗ 
ЗСМК и МНЛЗ для круглых заготовок 
ЧТПЗ. Также планируется модерни-
зация этого вида оборудования на 
Узбекском меткомбинате; блюмовых 
МНЛЗ — на предприятии Визакхапат-
нам (Индия).

— Традиционно, наряду с горной 
техникой, металлургическое оборудо-
вание было одним из самых сильных 
направлений Уралмашзавода. Сейчас 

компания ставит перед собой задачу 
восстановить производство этой про-
дукции. У нас есть все необходимое, 
чтобы решить задачу, — компетенции 
и современные производственные 
мощности, а у наших партнеров — 
ЦНИИчермет — научный потенциал 
и огромный опыт по созданию новей-
ших технологий в области металлур-
гии, — отметил Ян Центер.

Первую МНЛЗ радиального типа 
Уралмашзавод выпустил 56 лет назад, 

затем на ее основе специалисты УЗТМ 
создали криволинейную МНЛЗ, кото-
рой не было аналогов в мире (лицен-
зию на изготовление такого оборудо-
вания по технической документации 
УЗТМ позже приобрела японская ком-
пания). Всего с 1964 г. на Уралмашза-
воде было спроектировано и изготов-
лено 50 машин непрерывного литья 
заготовок. 

Элла Бидилеева

В этом направлении компания будет сотрудничать с научно-исследовательским 
центром
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НАШИ МАШИНЫ

СОРЕВНУЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
На крупных машинах соревнуются 
не только машинисты экскаваторов, 
но и, например, автосамосвалов. 
Свои навыки вождения БелАЗов 
в рамках корпоративных кон-
курсов демонстрируют водители 
АО «Стройсервис», ООО «ВГК», 
Стойленского ГОКа и др. На первый 
взгляд, задания для участников 
традиционные и простые: «Стоп- 
линия», «Стоянка», «Гараж», «Змей-
ка». Но если учесть массу машин (у 
моделей г/п 220 т это более 150 т), 
становится понятно, что вождение 
таких авто — ювелирное мастерство. 

Соревнования среди предста-
вителей такой редкой профессии, 
как косари, ежегодно проводятся в 
поселке Арти Свердловской обла-
сти. На международном состязании 
мужчины и женщины должны ско-
сить делянку — дистанцию от 50 до 
100 м. При этом уровень оставшейся 
травы не должен превышать 5 см. 

Конкурсы для мастеров коло-
кольного звона проводятся по всей 
России. Интересно, что требования 
к звонарям не ниже, чем к профес-
сиональным музыкантам. Судьи 
учитывают ритмику, количество и 
разнообразие звонов в репертуаре 
участников. Звонари должны уметь 
исполнить как каноничный коло-
кольный звон, так и собственную 
авторскую мелодию. 

Свои состязания есть и у ко-
ренных малочисленных народов 
страны. Например, в Ханты- 
Мансийске проводится турнир  
оленеводов. В программе — гонки 
на оленьих упряжках (животные 
могут развивать скорость  
до 48 км/ч), на лыжах, перевозка 
дров на нарте и метание аркана. 
При этом к конкурсу не допускаются 
спортсмены — за звание лучших  
борются только настоящие заводчи-
ки этих животных. 

Чтобы победить в соревнованиях 
проводников поездов, участникам 
всего за 20 минут надо найти два 
десятка неисправностей в техни-
ческом состоянии пассажирского 
вагона: от мелкого скола в окраске 
пола до исправности замков на две-
ри. Именно с таким внимательным 
проводником пассажирам будет 
комфортно в пути.

АВТОРСК А Я КОЛОНК А

Корреспондент «ЗТМ» 
 Ирина Ковалева 
узнала о необычных 
конкурсах профма-
стерства

5,5 минуты на погрузку
Мастерство управления шагающи-

ми экскаваторами этим летом демон-
стрировали работники ПАО «Южный 
Кузбасс». Лучших здесь определяли 
на машинах марки «УЗТМ» сразу двух 
классов — ЭШ 15.90 и ЭШ 20.90. По 
традиции конкурс включал теорети-
ческую и практическую части.  

За плечами большинства машини-
стов ЭШ 15.90, вышедших в финал, 
солидный опыт работы — порядка  
30 лет. За смену эти специалисты  
выдают в среднем 5 тыс. т вскрыши. 
На конкурсе таких рекордов, конечно, 
не требовалось. Но и легкими зада-
ния не назвать: каждому участнику  
предстояло пять раз переместить 
вскрышу в определенный сектор. И 
сделать это с высокой наполняемо-
стью ковша, аккуратностью и скоро-
стью. Лучше всех с заданиями кон-
курса (причем уже второй год подряд) 
справился машинист разреза «Крас-
ногорский» Дмитрий Черданцев. Его 
результат — 5,29 мин. 

Высокие профессиональные навы-
ки требовались и от тех, кто соревно-
вался на ЭШ 20.90. Победителем среди 
машинистов драглайна стал Сергей 
Кривощеков (разрез «Томусинский»), 
проявивший больше терпения, сно-
ровки, а также понимания возможно-
стей шагающего экскаватора.

Виртуозы  
больших машин

Впервые в этом году в конкурсе 
профмастерства АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» участвовал самый мощный 
отечественный экскаватор — уралма-
шевский ЭКГ-35. 

— Конкурс профессионального ма-
стерства на ЭКГ-35 можно назвать 
историческим событием не только 
для угольной компании, но и для Рос-

Челлендж для машинистов 
экскаваторов 

сии, потому что этот экскаватор пока 
единственный в стране и в мире, — 
комментирует начальник производ-
ственного департамента УК «Кузбасс- 
разрезуголь» Юрий Гук.  

За звание «Лучший по профессии» 
на ЭКГ-35 боролись восемь машини-
стов с различных разрезов компании, 
где эксплуатируются зарубежные и 
российские машины с объемом ков-
ша более 30 куб. м. В практической 

части конкурса участники демон-
стрировали мастерство погрузки двух 
220-тонных БелАЗов. Победителем 
соревнований стал Олег Юдин (разрез 
«Краснобродский»).

Выбирали этим летом и лучших 
машинистов экскаваторов меньшего 
класса. В АО «СУЭК» состязались эки-
пажи ЭКГ-10. На «десятках» произ-
водства ИЗ-КАРТЭКС соревновались 
и в АО «Стройсервис». Здесь же про-
ходили соревнования машинистов  
ЭКГ-18(20) марки «УЗТМ».

К традиционным заданиям на раз-
резах «Стройсервиса» добавили яркое 

Накинуть обруч на металлическую стойку — верх мастерства

Машинисты ЭШ 20.90 соревновались в скорости и точности погрузки

< стр. 1

Карьерный гигант показывает класс
Видеоролик о том, как проводились первые в истории соревнования 
машинистов самого мощного российского экскаватора ЭКГ-35, можно 
посмотреть на YouTube-канале УЗТМ-КАРТЭКС (ссылка по QR-коду 
считывается с помощью приложения для сканирования).

шоу. Машинисты при помощи ковша и 
троса строили из блоков «пирамиду», 
затем, словно легкоатлеты, старались 
закинуть обруч на металлическую 
стойку при помощи зубьев ковша. 
Виртуозного исполнения требовало 
еще одно задание — поднять ковшом и 
опустить в бочку мяч.  

По итогам конкурса на разрезе 
«Пермяковский» победителями при-
знаны машинисты ЭКГ-20 Виталий 
Лапаев и ЭКГ-10 Виктор Сидякин. На 
разрезе «Березовский» высокую оцен-
ку жюри завоевал машинист ЭКГ-18 
Дмитрий Булыгин.

12 месяцев борьбы 
А вот экипажам машинистов экска-

ваторов ООО «Восточная горнорудная 
компания» на выявление сильней-
ших понадобился целый год. В номи-
нации среди машин с объемом ковша  
22–24 куб. м с 2019 г. здесь сражались 
специалисты, работающие на экска-
ваторах зарубежного производства и 
уралмашевском ЭКГ-20. 

Чтобы одержать победу, экипажи 
должны были отгрузить максималь-
ный объем породы за год, а также  
работать без нарушений техники  
безопасности. При этом шансы бри-
гад, эксплуатирующих машины с раз-
ными объемами ковшей, на старте  
соревнований были равны: резуль-
таты решили умножать на специаль- 
ные коэффициенты. А значит, успех 
во многом зависел от профессиона-
лизма самих машинистов и их по- 
мощников. 

В течение года турнирная таблица 
лидеров менялась не раз. И все же по-
бедителями были признаны экипажи 
уралмашевского ЭКГ-20. 

Ирина Ковалева.  
Фото пресс-служб  
ПАО «Южный Кузбасс»  
и АО «Стройсервис», gov.admhmao.ru
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Пять вопросов машиностроителю
В преддверии празднования Дня машиностроителя редакция «ЗТМ» 
запускает новый проект, участниками которого станут сотрудники 
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС. Мы поговорим с конструкторами, технологами 
и рабочими о выборе профессии, отношении к производству и важности 
машиностроения. Встречайте наших первых героев — станочников Антона 
Птушкина и Константина Лащука. 

Константин Лащук, зуборезчик механосборочного цеха 1 
дочернего предприятия УЗТМ — Уралмаш — Горное 
оборудование, уже 26 лет отвечает за точность  
обработки деталей. 

Со швейцарской точностью  
и уральским запалом

— Константин Викторович, поче-
му вы выбрали эту профессию?

— Когда по совету дяди, работавше-
го сборщиком на заводе, я пришел в 
цех, понятия не имел, что такое зубо-
резка. Хотя до армии получил специ-
альность токаря-наладчика и пора-
ботал на токарном и карусельном 
станках. Решил попробовать на зубо-
резном. Азам меня обучал наставник 
Владимир Свиридов. Лишь спустя лет 
десять я почувствовал себя профес-
сионалом.

Сейчас в моем ведении пять зубо-
резных станков — горизонтальных и 
вертикальных. Обрабатываю сталь-
ные и бронзовые вал-шестерни, ше-
стерни, винты, сектора, колеса для 
скиповых лебедок, редукторов, кон-
вертеров, вагоноопрокидывателей, 

шлаковозов, мельниц. Уже 15 лет ра-
ботаю вместе с напарником Никола-
ем Ломоносовым, которого сам ког-
да-то обучил. 

— Что отличает зуборезчика от 
других станочников?

— У нас говорят, зуборезка — это 
лицо завода, а зубошлифовка — зер-
кало. В нашей работе как нигде важна 
точность обрабатываемых деталей. 

Диаметр заготовок — от 500 мм до  
5,5 м. Одинаково непросто изгото-
вить и самую маленькую, и самую 
большую. Зуборезчика можно срав-
нить с швейцарским часовщиком. И в 
той, и в другой профессии главное — 
точность и усердие. Чтобы стать хо-
рошим специалистом, нужно посто-
янно совершенствовать свои навыки.

— За что вы любите свою работу? 
— За разнообразие. Я участвую  

в изготовлении разных видов обо-
рудования для металлургических 
и горнодобывающих предприятий. 
Обработка каждой детали по-своему 
интересна. С опытом я начинаю осо- 
знавать, что занимаюсь своим делом. 
Это мое, родное. Я люблю свой завод. 
Горжусь тем, что здесь работаю и уча-
ствую в развитии предприятия. 

— На ваш взгляд, насколько важна 
профессия зуборезчика? 

— Без нашей профессии не обхо-
дится ни одно машиностроительное 
предприятие. Зубчатые соединения, 
движущиеся детали присутствуют в 
любой машине. К примеру, велоси- 
пед — там есть звездочка. Мы делаем 
подобные, но больших размеров, мас-
сой до 20 т, для огромных машин. 

СПРАВК А

Родной город: Орск
Образование: ПТУ № 1  

(1989-1992 гг.) 
Карьера: зуборезчик (с 1994 г.), 

орская площадка (сегодня — Урал-
маш-ГО)

Поощрения: благодарность Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли РФ в честь Дня машиностроителя 
(2015 г.), занесение фотографии на 
Аллею Почета в честь Дня машино-
строителя (2017 г.)

Семья: женат, двое детей

— Антон Александрович, почему вы 
связали свою жизнь с тяжелым ма-
шиностроением?

— Во-первых, я коренной колпи-
нец, наша жизнь так или иначе свя-
зана с заводами. Во-вторых, мне всег-
да нравилось работать с железом. Это 
вдохновляет и радует, когда резуль-
тат твоего труда становится частью 
огромного экскаватора, который до-
бывает руду, уголь. Мне действитель-
но нравится моя работа: я тружусь в 
КАРТЭКСе уже 20 лет. 

— Родители как-то повлияли на 
ваш профессиональный выбор? 

— Общий трудовой стаж моих ро-
дителей на КАРТЭКСе — 80 лет: мама 
трудилась крановщицей, а отец был 
токарем и вышел на пенсию в про-
шлом году. Работали в цехе 13. Когда 
я учился в колледже по специально-
сти «технология машиностроения», 
даже вопроса о том, где проходить 
практику, не возникло. 

— Насколько сильно изменился 
станочный парк ИЗ-КАРТЭКС? 

— За последние 10 лет в цехах 
предприятия появилось много ново-
го оборудования. И от станочников 
теперь требуются не только навыки 
обработки различных деталей, но 
и знания программирования. Я на-
чинал работать на простом токар-
но-винторезном станке ДИП-300, а 
с 2009 г. работаю на многофункцио-
нальном токарно-фрезеровальном 
центре с программным управлением 
Mori Seiki. Это другой класс оборудо-
вания. Современный центр позволя-
ет экономить время и существенно 
повышает производительность (не 
надо переставлять деталь со станка 
на станок), улучшилась точность и 
качество обработки. 

— Какой отпечаток накладывает 
профессия?

— У производственников техниче-
ский склад ума, и мы понимаем, как 
устроены различные механизмы, 
как они функционируют, принцип 
их работы. В обычной жизни профес-
сиональные навыки применяю, если 
надо что-то отремонтировать.  

— А чем увлекаетесь? 
— Я большой фанат футбола, по-

купаю абонементы на домашние  
игры «Зенита» и очень доволен их 
нынешними победами. В этом году 
сине-бело-голубые оформили золо-
той хет-трик: команда из Санкт-Пе-
тербурга победила в чемпионате, 
Кубке и Суперкубке России в сезо-
не-2019/2020. С приходом тренера 
Сергея Семака футболисты стабиль-
но показывают высочайший класс 
игры. 19 августа иду на домашний 
матч «Зенита» с ЦСКА, ждем только 
победы!

Беседовала Наталия Гончарова.  
Фото автора 

Когда профессия 
вдохновляет
Представитель второго поколения заводской династии 
оператор-станочник цеха 13 ИЗ-КАРТЭКС Антон Птушкин 
считает машиностроение своим призванием. 

— Чем вы занимаетесь в свободное 
время? 

— Мне нравится проводить время 
в кругу семьи, мы любим активный 
отдых. Например, зимой катаемся  
на лыжах, а летом — плаваем на лод-
ках, катамаранах, играем в футбол и 
волейбол. 

А еще я очень люблю рыбалку. Кру-
глый год ловлю окуня, судака, карася, 
щуку на Ириклинском водохрани-
лище. Как-то поймал сазана весом  
7 кг — это мой личный рекорд. 

Беседовала Анна Вержболович.  
Фото Александра Полянина 

СПРАВК А

Родной город: Санкт-Петербург, 
Колпино

Образование: Санкт-Петербург-
ский политехнический колледж 
(1995–1999 гг.)

Карьера: токарь, оператор станка 
с программным управлением ИЗ-
КАРТЭКС (с 2000 г.)

Поощрения: благодарственное 
письмо  администрации Колпинского 
района в честь Дня машиностроите-
ля (2017 г.), благодарность  
администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга к 60-летию экска-
ваторного производства  
(2017 г.), занесение на Доску почета 
ИЗ-КАРТЭКС (2017 г.)

Семейное положение: холост
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В центре цветной металлургии 
Узбекистана
Специалисты Уралмашзавода Виталий 
Комельков, Вадим Нагибин и Константин Паклин 
рассказывают о своей командировке на одно из 
крупнейших горно-металлургических предприятий 
Узбекистана – АО «Алмалыкский ГМК», о 
традициях и обычаях этой страны.

Подготовила Анна Вержболович.  
Фото Константина Паклина и nuz.uz

Страна свободных людей 
Узбекистан (в переводе — «страна свободных людей») славится своими 
мечетями, мавзолеями и сооружениями, возведенными на Великом 
шелковом пути. По территории страны проходят горные хребты 
Тянь-Шаня и Алая. Пустыни Кызылкум, Каракумы, плато Устюрт и 
Аралкум занимают больше половины площади Узбекистана. В стране 
насчитывается 509 озер, самые крупные из них — Западный Арал, 
Айдаркуль и Сарыкамыш. 

Наиболее колоритной и са-
мобытной достопримечатель-
ностью каждого узбекского 
города является восточный 

Первыми в январе 2020 г. в Узбекистан приехали Константин 
Паклин и Вадим Нагибин, специализирующиеся на гидравлике, смаз-
ке и механике. Позже для наладки электрики и КИП на предприятие 
был командирован Виталий Комельков. Специалисты Уралмашзавода 
уже несколько месяцев осуществляют авторский надзор за монта-
жом дробилок марки «УЗТМ», которые были изготовлены в рамках 
крупного контракта на поставку 20 единиц оборудования. На АГМК 
отгружено 12 дробилок мелкого дробления КМД-2200, шесть из них 
смонтированы и введены в опытно-промышленную эксплуатацию. 

— Это наша первая зарубежная командировка. Модернизация глав-
ной обогатительной фабрики АГМК — серьезный проект. Но у нас есть 
опыт участия в монтаже уралмашевского оборудования на ведущих 
российских комбинатах, — рассказывают шеф-инженеры УЗТМ. — За 
время присутствия на фабрике нам удалось выстроить рабочие от-
ношения со специалистами АГМК. Обновление мощностей — важное 
событие для комбината, и монтаж нового оборудования идет с опере-
жением графика. 

На территории фабрики как дань традиции 
содержатся два птичника. На одном из них 
сотрудники разводят гусей, петухов, голубей, 
выхаживают случайно залетевших птиц. На вто-
ром обитает пара павлинов — Павлуша и Павли-
на. Павлуша живет у металлургов уже полтора 
года, а подруга у него появилась этим летом. 
Сотрудники фабрики надеются, что у павлинов 
однажды появится потомство. 

Через весь город протекает небольшая речка 
Алмалыксай. Раньше она была притоком Ахангара-
на, впадающего в Сырдарью, но сейчас полностью 
разбирается на арыки (гидротехнические соору-
жения для полива растений) близ города. Вдоль 
реки установлены колеса, толкаемые водой, вода 
зачерпывается кувшинами и поднимается вверх. 
Так устроен полив газонов в Алмалыке. 

Алмалык расположен в 52 км к юго-востоку 
от Ташкента на северных склонах Кураминского 
хребта. Этот относительно молодой город с насе-
лением более 121 тыс. человек основан  
в 1951 г. на месте небольшого кишлака. Его на-
звание в переводе с узбекского означает «яблоч-
ный». Архитектура Алмалыка мало чем отличает-
ся от других небольших постсоветских городков. 
Но здание городского автовокзала впитало  
в себя больше черт узбекской национальной  
архитектуры, чем другие строения города. 

— Языкового барьера нет, на русском говорят 
и старшее, и молодое поколение. Но все же мы 
выучили несколько слов по-узбекски: «бор» — да, 
«йок» — нет, «сув» — вода, «кум» — песок, «нон» — 
хлеб, — рассказывает Виталий Комельков. 

В 2019 г. в честь 70-летия АГМК в Алмалыке приготовили 5 т плова. 
Казан был отлит на комбинате. Любимое узбекское блюдо тогда 
попробовали более 35 тыс. сотрудников АГМК

базар. В Алмалыке их два — Ойдин и Старый базар. В обычное время там можно 
приобрести свежие продукты, а также найти множество интересных вещей — яр-
ких тканей, ковров и домашней утвари. Сейчас базары закрыты. 
Особое место занимает чайхана, где мужчины могут не только выпить традицион-
ный зеленый чай, но и плотно пообедать. Чайхану посещают по праздникам. Имен-
но здесь узбекские коллеги угощали уралмашевцев национальной едой — пловом 
и казан-кабобом. Последнее блюдо — томленная в казане на открытом огне с 
разными сортами мяса картошка — оказалось особенно вкусным. 

Специалисты Уралмашзавода Константин Паклин (слева), Вадим Нагибин 
и Виталий Комельков на фоне новых дробилок производства УЗТМ
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С ПРА ЗДНИКОМ!

Ю БИ ЛЕЙ

Орску — 285
28 августа отметит юбилей город, где расположено дочернее 
предприятие УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование. 
«ЗТМ» рассказывает о самых интересных фактах из жизни 
Орска, который почти за три столетия преодолел путь 
от небольшой крепости до второго по значимости города 
Оренбуржья.

От проходной Уралмаш — Горное оборудование до центра города —  
всего несколько минут

Основатель 
Орск был заложен статским советником, сподвижником Петра I, русским  
ученым Иваном Кирилловичем Кириловым (1695–1737) как первая Оренбургская 
крепость при слиянии рек Урал и Орь. В 2015 г. в Орске установили памятник 
основателю города. Его высота — 3,75 м. На изготовление монумента ушло  
3 т бронзы. Постамент для скульптуры выполнили из диабаза. Иван Кирилов 
известен не только как градоначальник, но и как создатель первого в истории 
России географического атласа. 

ТОП-3 МЕСТ  
ДЛЯ СЕЛФИ В ОРСКЕ

Тюльпановые поля (в окрестностях 
города). В апреле-мае в степях 
рядом с Орском расцветают 
уникальные тюльпаны Шренка. 
Своим именем цветы обязаны 
ученому и путешественнику 
Александру Шренку, который 
открыл этот вид растений в 1873 г. 
И хотя орские тюльпаны уступают 
по размерам голландским, но 
они не менее красивы. Цветы 
занесены в Красную книгу 
России, срывать или выкапывать 
луковицы запрещено. Тюльпан 
Шренка считается одним из 
родоначальников первых 
культурных сортов.

Ветрогенераторы (улица Союзная). 
Еще один альтернативный 
источник электроэнергии, 
который используется в 
Орске наряду с солнечными 
батареями. Ветряные турбины для 
большинства регионов России 
по-прежнему редкое явление: 
их нет ни в Свердловской, ни в 
Ленинградской областях. Орск же 
может похвастаться сразу двумя 
ветряками. 

«Средневековый» замок (ул. Янки 
Купалы, 8а). Необычное строение 
появилось в Орске в конце  
1980-х гг. По изначальному проекту 
в нем располагался… детский 
сад. В 1990-е гг. здесь находилась 
местная телекомпания, теперь 
располагается филиал одного 
из вузов. Здание из красного 
кирпича с парными башнями и 
шатровыми крышами сильно 
выделяется на фоне двухэтажной 
застройки и пользуется большой 
популярностью у жителей города: 
здесь получаются одни из самых 
атмосферных и необычных фото. 

ФОТО

Памятник истории
Орск закладывался в 1735 г. как 

оплот пограничной линии крепостей 
и центр экономического общения Рос-
сии с Востоком. Это неслучайно: еще 
в древности здесь проходил караван-
ный торговый путь «Дорога Канифы». 
Это одна из северных ветвей знаме-
нитого Великого шелкового пути. В 
те времена через поселение в города 
Средней Азии вывозили медную руду 
и меха. 

Всего же в Орске и в его окрестно-
стях обнаружено более 40 памятников 
археологии — от эпохи энеолита до 
позднего Средневековья. Это курган-
ные могильники, поселения, одиноч-
ные курганы. При раскопках ученым 
удалось найти уникальные вещи воз-
растом в несколько столетий и тыся-
челетий. Например, датируемый V в. 
до н. э. египетский сосуд (шестой в 
мире и единственный в бывшем СССР) 
с четырехъязычной надписью иерог-
лифами и клинописью: «Артаксеркс 
фараон великий», а также золотую 
гривну с изображением архаров пер-
сидской работы, бронзовое гравиро-
ванное зеркало и др.

Индустриальный  
центр

Орск имеет несколько градостро-
ительных особенностей. На террито-
рии города находится 62 памятника 
архитектуры и 28 памятников исто-
рии. Один из них — комплекс «Соц-
город» («Новый город»). В 1930-е гг. 
Орск вошел в число нескольких по-
селений страны, ставших полигоном 
для воплощения в жизнь новаторских 
градостроительных идей. Если в Ниж-
нем Тагиле, Свердловске, Челябинске 

новые заводы стали центрами микро-
районов, то в Орске по инициативе 
группы западноевропейских архи-
текторов (сторонников школы Бауха-
уз) промышленным предприятиям 
была отдана ведущая роль в форми-
ровании архитектурно-художествен-
ного образа города. Именно заводы, 
расположенные рядом жилые дома 
и культурно-бытовые объекты стали 
новым центром города. Поэтому от 
проходной Уралмаш-ГО до главной 
площади — 5–10 минут пешком. 

Шах и не только
Одними из самых популярных ви-

дов спорта в городе являются шахматы 
и шашки. Они стали культивировать-
ся на предприятиях и в школах города 
еще с середины 1950-х гг. В 1976 г. в 
Орске открылся шахматно-шашечный 
клуб, спустя четыре года ставший дет-
ско-юношеской шахматной школой 

(сегодня имеет статус олимпийского 
резерва). В городе не раз выступали 
с лекциями и сеансами одновремен-
ной игры Михаил Ботвинник, Виктор  
Корчной, Виталий Севастьянов и Ана-
толий Карпов. 

За годы работы школа обучила око-
ло двух тысяч человек. Более 10 из 
них стали международными масте-
рами по игре в шахматы и в шаш-
ки, четверо — мастерами ФИДЕ, еще 
пятеро имеют высшее спортивное  
звание гроссмейстера. Орская шах-
матно-шашечная школа и сегодня  
известна в стране. Будущих чемпио-
нов начинают воспитывать еще с дет-
ского сада. 

Обожают в Орске и хоккей. Пер-
вая сборная была сформирована  
в 1958 г., затем появились команды 
на предприятиях. Сегодня в Выс-
шей хоккейной лиге выступает клуб  
«Южный Урал». В последние годы он 
неизменно входит в топ-100 евро-
пейских клубов по средней посещае-
мости игр, а воспитанники команды 
выступают не только в высшей лиге 
страны, но и в НХЛ.

Зеркальное поле
В окрестностях Орска находится 

одна из самых мощных солнечных 
электростанций в России. Объект 

Солнечная электростанция — одна из достопримечательностей Орска

альтернативной энергетики здесь по-
явился в 2015 г. Мощность станции —  
40 МВт (девятое место по мощности 
среди солнечных электростанций 
страны). Она состоит из 100 тысяч 
панелей и расположена на площа- 
ди 80 тыс. кв.  м. Полученная элект- 
роэнергия направляется в Челябин-
скую и Самарскую области, а также в 
Башкирию. 

Фотоэлектрическая станция — это 
еще и арт-объект: взглянуть на зер-
кальное поле, которое в ясную погоду 
напоминает море, можно со специ-
альной смотровой площадки.  

Ирина Ковалева.  
Фото Сергея Никифорова,  
Антона Сокура и ural56.ru
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АК Т УА ЛЬНО СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ФИНАНСЫДЕНЬ В ИС ТОРИИ

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Время урожая
В парке АВС-Отеля прошел 
традиционный конкурс урожая, 
который для ветеранов 
Уралмашзавода организовали 
дирекция по персоналу  
и профсоюзный комитет 
предприятия. Мероприятие 
проходило с соблюдением 
карантинных мер.  

Велосипедистам сделали парковку 
У входа в 12 блок Уралмашзавода установили велопарковку. В изготовлении 
конструкции участвовала бригада сварщиков под руководством Дмитрия 
Хайрулина и работники малярного участка сварочного производства. 
Велопарковка появилась по инициативе работников предприятия.  
Идею уралмашевцев, предпочитающих экологичный вид транспорта, 
поддержали директор по производству Владислав Бирман и директор  
по сервису Евгений Вавилов. Сегодня на промплощадке выписано более  
90 постоянных пропусков на велосипеды. 

Серго на УЗТМ

Любовь Степаненко представила композицию  
«Цветы и чудеса матушки-природы»

В начале августа 1933 г. член По-
литбюро ЦК ВКП(б), нарком тяжелой 
промышленности Серго Орджоники-
дзе в третий раз посетил Уралмашза-
вод. 

7 августа в сопровождении мест-
ных партийных работников, директо-
ра завода Беленького и технического 
директора Стыриковича он в течение 
пяти часов осматривал предприятие. 
Разговаривал с сотрудниками, наблю-
дал за работой оборудования. Конеч-
но, визит наркома не мог пройти без 
митинга. На площади Первой пяти-
летки собрались 10 тыс. человек. Тут 
были выступления партийных функ-
ционеров, ударников труда и речь са-
мого Серго, который призвал рабочих 
быстрее осваивать технику, беречь 
оборудование. Всего нарком приез-
жал на завод четыре раза. В первый 
раз в начале 1931 г., дважды в 1933 г. и 
еще раз — в августе 1934 г. 

По материалам книги С. Агеева 
«Неизвестный Уралмаш»

Еще доступнее
Правительство РФ снизит раз-

мер первоначального взноса до 
15% по программе льготной ипо-
теки, позволяющей взять кредит на 
жилье под 6,5%. Программа была 
запущена в апреле этого года. Она 
распространяется на кредиты, вы-
данные с 16 апреля по 1 ноября 
2020 г. на покупку жилья в ново-
стройках.

Сначала первый взнос по льгот-
ным кредитам был установлен 
на уровне не менее 20%, лими-
ты по сумме кредитов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях состав-
ляли 8 млн руб., в остальных реги-
онах — 3 млн руб. В июне лимиты 
были повышены с 8 до 12 млн руб. 
и с 3 до 6 млн руб. соответственно. 
Планируется, что также будет сни-
жен размер первоначального взно-
са в программах льготной ипотеки 
для семей с детьми и в дальнево-
сточной ипотеке. По оценке экс-
пертов, программа обеспечивает 
30–50% спроса на ипотеку.

ОСАГО станет 
справедливым 

С 24 августа вступают в силу 
изменения в законе об ОСАГО.  
Теперь к каждому водителю бу- 
дет применяться индивидуаль-
ный подход при расчете стоимо-
сти страховки. Для аккуратных 
водителей она станет ниже, а для 
лихачей — выше. Такие факторы, 
как возраст и стаж водителя, мощ-
ность двигателя и регион реги-
страции автомобиля по-прежнему 
будут учитываться. 

Для реализации этих измене-
ний расширен коридор тариф-
ных ставок. Так, при страховании 
легковушки физлицом расшире-
ние коридора составит 10% в обе 
стороны — минимальная ставка 
снизится до 2471 руб. (прежде она 
составляла 2746 руб.), а макси-
мальная увеличится до 5436 руб. 
(прежде — 4942 руб.).

Также на 3–4% расширится 
коэффициент возраста и стажа 
водителя (по этим признакам ав-
томобилисты разделены на 58 ка- 
тегорий). В итоге молодые и не- 
опытные водители будут пла-
тить за полис ОСАГО больше, а 
автомобилисты со стажем более  
10 лет, редко попадающие в ДТП, — 
меньше.

Серго Орджоникидзе (в центре) выступает с трибуны  
на главной площади Уралмаша

В этом сезоне опытным садоводам 
удалось вырастить неплохой урожай: 
огурцы, помидоры, кабачки, патис-
соны, баклажаны и яблоки созрели 
раньше обычного. Из овощей и фрук-
тов ветераны УЗТМ составили творче-
ские композиции. 

Например, Любовь Степаненко 
представила на суд жюри творение 
«Цветы и чудеса матушки-природы». 
В нем садовод собрала кабачки, лук, 
свеклу и листья салата. А букет соста-
вила из гладиолусов и флоксов. 

— Можно сказать, что в саду я про-
вела почти все лето. Ежедневно уха-
живала за посадками, поэтому и уро-
жай такой хороший, — говорит Любовь 
Ивановна. — Одно из любимых блюд 
моих родных — пицца из кабачков. 

Готовится быстро и просто: надо нате-
реть кабачки на терке, отжать от сока, 
добавить яйцо, муку и соль. Получен-
ную массу отправляем в духовку и 
запекаем с обеих сторон. На готовую 
лепешку добавляем колбасу, посы-
паем тертым сыром и оставляем под 

крышкой минут на 10. Вкусная пицца 
готова! 

Все ветераны получили подарки за 
участие в кулинарном и творческом 
конкурсах.

Анна Вержболович. Фото автора


