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Как изменилась 
технология литья 
узлов ЭКГ-35?
> стр. 4

Валерий Рузанов – 
о новой политике 
в области охраны труда 
на УЗТМ
> стр. 5

Колпино готовится 
отметить День города
> стр. 8

РЕМОНТЫ

В цехах производственного корпуса и административно-
бытовых помещениях ИЗ-КАРТЭКС идут текущие и 
капитальные ремонты, которые позволят улучшить 
условия труда работников. В этом году на петербургском 
предприятии планируется выполнить более 
60 мероприятий.
> стр. 2

НАШИ МАШИНЫ

КОНТРАК Т 
На ИЗ-КАРТЭКС 
работать станет 
еще комфортнее 

Светодиодное освещение – одно из обновлений на производственных 
площадях петербургского предприятия

ПРИНЯТ ВТОРОЙ 
ТЯЖЕЛОВЕС 
На ССК «Звезда» – первой рос-
сийской верфи крупнотоннажного 
судостроения – успешно заверши-
лись приемочные испытания второго 
тяжелого мостового крана г / п 320 т 
производства Уралмашзавода. Ранее 
комиссией был принят первый тяже-
ловес.

По словам директора Сервисного 
центра ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС» 
Евгения Прохорова, краны, изготов-
ленные для «Звезды», – уникальный 
проект, в нем реализованы иннова-
ционные решения на всех этапах: 
проектирования, производства, 
монтажа, который осуществлялся 
специалистами сервисного подразде-
ления Группы. «Впервые мы провели 
контрольную сборку оборудования 
на арендованной промплощадке в 
Приморском крае, чтобы заранее, до 
монтажа, проверить работу основных 
узлов, так как краны для «Звезды» 
по ряду характеристик коренным 
образом отличаются от традиционно 
выпускаемого на УЗТМ оборудова-
ния такого типа», – говорит Евгений 
Прохоров.

Обе машины были изготовлены с 
учетом специфики судостроитель-
ного комплекса: кроме подъема и 
перемещения грузов до 320 т, они 
способны кантовать крупные секции 
(до 280 т) на весу, что важно при 
сварке крупногабаритных конструк-
ций. Также были разработаны уни-
кальные пролетные балки и траверса 
г / п 260 т с перемещаемыми подве-
сками г / п 63 т.

ПЕРВАЯ ПОСТАВКА 

В рамках развития сотрудничества с 
инжиниринговой и производственной 
компанией CEMEQ Minerals Урал-
маш – Горное оборудование изго-
товит бандажи корпуса смесителя 
(оборудование, использующееся на 
обогатительных фабриках для смеши-
вания сыпучих материалов). Четыре 
стальных кольца диаметром 5 м и об-
щим весом 51 т пройдут полный цикл 
изготовления на орской площадке: 
отливку, поковку и механообработку. 
Срок поставки продукции – ноябрь 
2020 г.

В июне этого года представители 
CEMEQ Minerals посетили Уралмаш – 
Горное оборудование. Сегодня компа-
нии продолжают переговоры о новых 
контрактах.

16–31 августа 2020 г.
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Фундамент для котельной
На Уралмашзаводе началось строительство автономной газовой котельной мощностью 
14 МВт. Специалисты подрядной организации возводят фундамент рядом со зданием 
блока 12 (9 и 10 пролеты цеха 50). Еще одна котельная мощностью 5 МВт разместится на 
месте водогрейной установки в блоке 10 в непосредственной близости от АБК сварочного 
производства. Новые котельные позволят повысить энергоэффективность предприятия.

Этим летом мастера цеха 6 и специалисты технического контроля 
переехали в новую конторку

Возведение новых рельсовых путей передаточной тележки г/п 60 т

ЭКСКАВАТОРЫ  
НА ЭКСПОРТ  
ИЗ-КАРТЭКС отгружает два экс-
каватора в адрес предприятий 
Узбекистана. Для Алмалыкского 
горно-металлургического комбината 
петербургское предприятие постав-
ляет ЭКГ-20КМ. Это четвертая из 
семи машин, которые будут отгруже-
ны заказчику в этом году. Экскаватор 
был модернизирован для условий 
крупного меднорудного комбината. 
Всего в рамках контракта с 2020 по 
2022 гг. на АГМК будет поставлено 
16 экскаваторов ЭКГ-20КМ с объе-
мом ковша от 20 до 25 куб. м.

Для Навоийского горно-металлур-
гического комбината был изготов-
лен ЭКГ-8УС. В этом году завод уже 
отгрузил на крупнейшее золотодо-
бывающее предприятие Узбекистана 
один экскаватор этого типоразмера. 
Сегодня ИЗ-КАРТЭКС завершает 
изготовление для заказчика двух 
экскаваторов ЭКГ-10. По словам 
начальника управления сопровожде-
ния продаж ИЗ-КАРТЭКС Владимира 
Пирогова, отгрузить оборудование 
на НГМК планируется в сентябре и 
октябре. Всего в рамках контракта с 
2017 г. петербургское предприятие 
направит в Узбекистан 10 экскавато-
ров этого типоразмера. Общий парк 
техники, поставленной предприятия-
ми УЗТМ-КАРТЭКС на горнодобываю-
щие комбинаты Узбекистана с 2000 г., 
составляет более 60 экскаваторов.

В ИНДИЮ ОТПРАВИТСЯ 
ВТОРОЙ КРАН
На УЗТМ завершаются приемо-сда-
точные испытания узлов второго 
крана эстакады г / п 350 (190) / 32 т, 
изготовленного для IV энергоблока 
АЭС «Куданкулам» (Индия). В кон-
трольных мероприятиях принимают 
участие представители заказчика. 
Отгрузить оборудование планирует-
ся уже в сентябре.

В июле Уралмашзавод отправил в 
адрес заказчика первый кран эста-
кады той же грузоподъемности. Из 
порта Санкт-Петербурга оборудова-
ние доставляется в Индию морским 
путем. В период эксплуатации АЭС 
краны производства УЗТМ будут 
выполнять операции по доставке 
грузов, в том числе и ядерно опас-
ных, в область транспортного шлюза 
перед реакторным залом.

Ранее для I и II энергоблоков ин-
дийской станции, которые сегодня 
успешно обеспечивают юг страны 
электроэнергией, Уралмашзавод 
поставил целый ряд оборудования. 
Это два крана кругового действия 
г/п 350 (190) / 32 т, два крана эста-
кады той же грузоподъемности, две 
перегрузочные машины МПС-В-412, 
а также кран хранилища свежего 
ядерного топлива грузоподъемно-
стью 30 / 5 т.

Сегодня УЗТМ ведет изготовление 
для индийских атомщиков еще двух 
единиц оборудования – перегрузоч-
ных машин МПС-В-412. 

В Малом Инженерном корпусе в 
этом году отремонтируют лестничные 
марши. Ступени облицуют плиткой, 
а стены покрасят в корпоративные 
цвета предприятия. Один лестничный 
марш уже полностью готов (подряд-
ная организация вела работы строго 
в вечернее время), сейчас на очереди 
работа над вторым, и продлится она до 
ноября. Также выполнены косметиче-
ские ремонты (замена напольного по-
крытия, ремонт стен и потолков) в ка-
бинетах бухгалтерии на втором этаже.

Серьезные перемены пришли в АБК 
цеха 2. В первую очередь обновление 
коснулось коридора первого этажа. 
Перед ремонтной службой и службой 
главного архитектора ИЗ-КАРТЭКС 
стоит задача – поменять и переме-
стить инженерные сети под потолок 
на подвесы (в результате поднимутся 
выше питьевой водопровод и холод-
ное водоснабжение). Работы планиру-
ется завершить до конца этого года.

На ИЗ-КАРТЭКС 
реализуется масштабный 
проект по замене 
освещения

Также была проведена большая ра-
бота по замене освещения. По словам 
заместителя главного энергетика ИЗ-
КАРТЭКС Алексея Смирнова, в цехе 2 
и на складских эстакадах в этом году 
полностью завершена замена ртут-
ных ламп на современные светоди-
одные. Новое освещение более эко-
логичное и безопасное. Кроме того, 
светодиодные лампы работают 100 
тыс. часов без замены (это в восемь 
раз дольше ртутных) и не требуют об-
ременительного обслуживания и ути-
лизации. При этом одна лампа спо-
собна давать от 3700 до 4100 лм света 
вместо 2800 прежних.

< стр. 1

Новые лампы устанавливают и в 
АБК цеха 2. Старые ртутные лампы 
уже частично заменили в коридорах, 
кабинетах, мужской и женской гарде-
робных. Таких ламп за этот год уста-
новили 400 штук. Помимо внутренних 
работ, заменены прожектора улично-
го освещения на светодиодные фона-
ри с автоматическим включением (в 
зависимости от солнечного света).

Еще одно серьезное мероприятие в 
АБК – замена лифта. В конце года под-
рядная организация начнет работы 
по ремонту лифтовой шахты и уста-
новке нового оборудования.

Новый облик 
производства

В рамках переноса нового участ-
ка по сборке и обкатке под нагруз-
кой редукторов подъема и напора 

на место склада готовой продукции 
ведется устройство рельсовых пу-
тей передаточной тележки г / п 60 т 
из 4-го пролета во 2-й. Сейчас рядом 
с этим местом уже установлен но-
вый полукозловой кран. Подрядчи-
ки выполнили безостановочный для 
производства капитальный ремонт 
более  80 % всех крановых путей мо-
стовых кранов.

Ремонтные работы ведутся в цехе 6. 
На месте демонтированной старой 
конторки возвели новое двухэтаж-
ное здание из газобетона с обшивкой 
из профлиста. Внутри оборудовали 
современные рабочие места (с досту-
пом в Интернет и с IP-телефонией), 
установили кондиционеры и светоди-
одные лампы. В новую конторку пе-
реехали мастера цеха и специалисты 
службы технического контроля.

– Это совершенно новое помеще-
ние – просторное, светлое, с удоб-
ными рабочими местами. Все проду-
мано до мелочей. В такой конторке 
приятно работать, – делится старший 
мастер второго участка Дмитрий Гла-
дышев.

Сейчас ведется демонтаж контор-
ки, предназначенной для сотруд-
ников участка экспедиции этого же 
цеха. Все работы по возведению но-
вого «дома» планируется закончить в 
ноябре.

– Масштабные капитальные и пла-
новые ремонты в этом году проводят-
ся в том же объеме, в котором и плани-
ровались. Задействованы все службы, 
работают подрядные организации. 
Несмотря на ограничительные меры 
из-за коронавируса, осенью мы пла-
нируем завершить все ремонтные ме-
роприятия в срок, – отмечает главный 
архитектор ИЗ-КАРТЭКС Владимир 
Алексеев.

Наталия Гончарова.  
Фото Романа Гольденберга

На ИЗ-КАРТЭКС работать станет  
еще комфортнее 
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Уралмаш-ГО поставит продукцию 
АО «Святогор»
Для предприятия металлургического комплекса УГМК будет изготовлена 
шлаковая чаша объемом 16 куб. м. Это традиционная продукция орской 
площадки. Поставка технологической посуды запланирована на сентябрь 
2020 г.

РА ЗВИТИЕ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНТРАК Т 

Литье и закалка по новой технологии

C точностью до микрон

На ИЗ-КАРТЭКС появится новая установка токов высокой частоты для закалки 
гусеничных звеньев

Новая установка расширит возможности производства

УЗТМ ИЗГОТОВИТ 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ 
ЭКСКАВАТОРОВ

24 августа генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания 
«Эльгауголь» Александр Исаев и 
глава ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС» 
(машиностроительный дивизион 
Газпромбанка) Ян Центер подписали 
контракт на поставку угледобываю-
щей компании пятнадцати элек-
трических карьерных экскаваторов 
ЭКГ-20.

В соответствии с контрактом, все 
экскаваторы предприятия Группы – 
Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС – 
поставят в течение 2021–2022 гг. 
Сумма сделки составит около 
9 млрд руб. 

ЭКГ-20 – серийный экскаватор 
машиностроительной компании. По 
словам Яна Центера, все машины 
для «Эльгауголь» будут изготовле-
ны с применением комплектующих 
исключительно российского произ-
водства.   

ООО «Эльгауголь», которое входит 
в Эльгинский угольный комплекс 
(Якутия, 51% принадлежит компа-
нии «А-Проперти»), разрабатывает 
крупнейшее в России месторожде-
ние коксующегося угля. Согласно 
комплексной программе развития, 
которую компания «А-Проперти» ут-
вердила несколько месяцев назад, 
к 2023 г. объем добычи угля должен 
увеличиться с 5 до 45 млн т в год, 
что предполагает в том числе значи-
тельное расширение парка техники. 

– Мы понимаем свою ответствен-
ность за сохранение экологической 
безопасности региона. Поэтому мы 
приняли решение о приобретении 
электрических экскаваторов, ко-
торые не наносят ущерба окружа-
ющей среде, – говорит Александр 
Исаев.

Для Группы УЗТМ-КАРТЭКС  сдел-
ка с ООО «Эльгауголь»  – одна из 
самых крупных.

По словам начальника отдела техни-
ческого развития ИЗ-КАРТЭКС Миха-
ила Зайцева, приобретение современ-
ного оборудования позволит повысить 
конкурентоспособность пред приятия 
и внедрить уникальную для России 
технологию производства гусенич-
ных траков.

Сейчас этот узел экскаватора изго-
тавливается в филиале ИЗ-КАРТЭКС – 
Литейное производство по устарев-
шей технологии из марганцовистых 
сталей с низкой прочностью. Для 
повышения качества производства 
тяжелых экскаваторов с объемом 

ковша более 12 куб. м. на петербург-
ском предприятии внедрят новую 
технологию. Она предполагает литье 
гусеничных звеньев из марок стали 
хромоникелевой группы (GS-стали) 
с последующей закалкой в установке 
токов высокой частоты (ТВЧ). 

Специалисты ИЗ-КАРТЭКС рассчи-
тали положительный экономический 
эффект внедрения приобретаемого 
оборудования и новой технологии 
производства траков. Необходимый 
объем инвестиций на закупку и за-
пуск установки составляет 123 млн 
руб., а срок окупаемости – шесть лет. 

ИЗ-КАРТЭКС внедрит 
новую технологию 
производства 
гусеничных траков
Установка для закалки токами высо-

кой частоты представляет собой зака-
лочный комплекс, который включает 
в себя камеру с двумя зонами закалки 
и позволяет работать с деталями дли-
ной до 2,5 м, шириной до 1 м и массой 
до 2,5 т. Закаливаемая поверхность – 
гребень, проушина и беговая дорожка 
гусеничного звена, а закаленный слой 

Новая установка – это современное 
оборудование, произведенное фир-
мой API (США). Она включает измери-
тельную систему (лазерный трекер) 
и беспроводной щуп с несколькими 
наконечниками. Лазерная система 
слежения определяет расстояние 
до определенной точки по скорости 
прохождения лазерного луча в атмо-
сфере и по углам позиционирования 
прибора.

На УЗТМ уже используется подоб-
ный лазерный трекер той же фирмы, 
закупленный 10 лет назад. С его по-
мощью специалисты ведут разметку 
части производимых узлов, контроль-
ные измерения некоторых деталей 
(например, гусеничных рам и валков). 
Трекер также используется для вы-
верки соосности устанавливаемых 

механизмов на сборке, таких как ре-
дукторы и электродвигатели. Но обо-
рудование имеет ряд ограничений, 
например по измерению узлов длин-
нее 15 м.

Новая установка позволит значи-
тельно расширить возможности: те-
перь исследовать можно будет любое 
оборудование – от поворотных плат-
форм ЭКГ-35 и крупногабаритных 
зубчатых колес до барабанов кранов, 
мельниц, шахтных подъемных ма-
шин – и на любом этапе производства. 
Сами измерения станут еще точнее. 
Если у старого трекера допуск равен 
20–30 микрометрам, то у нового мак-
симальное отклонение на метр со-
ставляет всего 10 микрометров.

C помощью установки можно не 
только определить геометрию дета-

На Уралмашзаводе появилась современная установка высокоточных измерений на базе 
лазерного трекера. Оборудование позволит повысить качество работ над деталями и узлами 
любого заводского оборудования на всех производственных переделах. 

ли или заготовки, но и разметить ее, 
совместив с подготовленной ранее 
3D-моделью. Специальная программа 
самостоятельно распределяет припу-
ски для механообработки.

При этом часть работ благодаря 
новому оборудованию можно будет 
выполнить быстрее. По словам руко-
водителя группы высокоточных изме-
рений Николая Тимофеева, установка 
позволит в два раза оперативнее раз-
метить сетку отверстий для редукто-
ров и электродвигателей на раме экс-
каватора ЭКГ-35.

Благодаря новому прибору урал-
машевцы также смогут максимально 
корректно вести проверку геометри-
ческой точности станков (как во вре-
мя плановых исследований, так и по-
сле серьезных ремонтов).

Для работы с новым оборудованием 
в управлении технологической под-
готовки УЗТМ создана группа высоко-
точных измерений.

«Использование установки 
при разметке части завод-
ских узлов будет вписано 

в технологические карты. Чем 
точнее выполнена разметочная 
операция, тем выше качество 
изготовления оборудования, сни-
жается риск получения несоот-
ветствующей продукции, – гово-
рит Николай Тимофеев.

Сегодня специалисты УЗТМ с помо-
щью нового прибора ведут измерения 
одной из секций поворотной плат-
формы ЭКГ-35.

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

может достигать глубины до 23 мм и 
твердости до 54 HRC (в зависимости от 
поверхности). Установка будет снабже-
на самыми современными системами 
управления и потребует подготовки 
особо прочного фундамента. 

В настоящий момент идет согласо-
вание планировки для размещения 
нового оборудования. Рассматривает-
ся возможность установки комплекса 
закалки на площадках ИЗ-КАРТЭКС 
рядом с местом складирования гото-
вых траков. 

Наталия Гончарова
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После удаления прибылей отливка козырька отправится 
на термообработку и финишные операции

Евгений Михайлов (слева), Анастасия Муравьева и Петр Соколов 
продолжают работу над совершенствованием прокатных валков

Уралмашевский ЭКГ-5А 
заработал в Казахстане
Экскаватор марки «УЗТМ» был введен в эксплуатацию на 
Донском ГОКе. Комбинат является одним из крупнейших в мире 
предприятий по добыче хромовой руды. В парке заказчика 
эксплуатируется несколько экскаваторов производства 
Уралмашзавода.

Новаторы УЗТМ стали лауреатами

Модернизированному гиганту – новые отливки

Специалистам Уралмашзавода присвоили престижные звания в области изобретательства и рационализации 
за уникальные решения, которые применяются для изготовления прокатных валков.

В филиале ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство модернизировали технологию литья узлов 
ЭКГ-35. Самый мощный карьерный экскаватор в России изготавливается на Уралмашзаводе. 

По итогам областного конкурса Все-
российского общества изобретателей 
и рационализаторов в 2019 г. за вы-
сокие результаты в изобретательской 
и рационализаторской деятельности 
специалисты конструкторского от-
дела агломерационного, металлур-
гического и шахтного оборудования 
Уралмашзавода Анастасия Муравьева 
и Евгений Михайлов удостоены по-
четного звания «Лауреат премии им. 
Л. Я.  Мехонцева», а Петр Соколов – 
«Лауреат премии им. И. И. Ползунова». 
Была отмечена работа уралмашевцев 
в области улучшения качества состав-
ных валков для прокатных станов.

Это направление новаторы УЗТМ ве-
дут уже несколько лет. Благодаря уни-
версальности разработанные ими тех-
нические решения могут применяться 
не только в валках, но и в любых других 
изделиях с наличием тел вращения, 
например валах шахтных подъемных 
машин, кранового оборудования, вен-
тиляторов и др. На сегодняшний день 
новизна разработок подтверждена 
15 патентами на изобретения.

Петр Соколов, автор 37 изобретений, 
более 150 рацпредложений и 77  на-
учных трудов, убежден, что благодаря 
инновационной деятельности растет 
рейтинг предприятия, а также увели-
чиваются рынки сбыта продукции.

«Наша задача – улучшить 
основные потребительские 
характеристики прокат-

ных валков, такие как эксплуата-
ционная стойкость и надежность. 
Использование инновационных 
конструкций прокатных валков 
позволяет не только снизить 
затраты на их изготовление, но и 
существенно повысить эффектив-
ность прокатного производства 
на металлургических предприя-
тиях, – говорит Петр Соколов.

Для Анастасии Муравьевой и Ев-
гения Михайлова присвоение зва-
ния  – знак признания новаторской и 
научной деятельности и новый этап в 
профессиональном развитии.

– Рационализаторская работа – это 
путь к поиску новых технических и 
экономических решений. Нам интерес-
ны и практический, и теоретический 
аспекты работы. Приятно, когда резуль-
тат твоего труда воплощается в жизнь, 
когда твои идеи позволяют снизить 
трудоемкость изготовления продук-
ции, повышают ее качество. Поэтому 
мы будем двигаться дальше и продол-
жать совершенствовать конструкции 
прокатных валков, – говорят лауреаты.

Новаторские идеи специалистов 
УЗТМ получили положительные от-

зывы и от заказчиков. Например, со-
ставные валки новой конструкции 
в течение трех лет успешно эксплу-
атируются на четырехклетевом ста-
не 1300 холодной прокатки на пред-
приятии ВИЗ-Сталь, что позволило 
существенно улучшить основные 
технические характеристики стана и 

повысить качество готового проката.
Уралмашевцы продолжают совер-

шенствовать конструкции валков, 
чтобы улучшить их качество и сделать 
наиболее привлекательными для за-
казчиков.

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

С 2019 г. литейщики изготавлива-
ют и поставляют на уральское пред-
приятие всю номенклатуру отливок 
для ковша ЭКГ-35 (козырек, пояс 
нижний, плита и петли днища, коро-
мысло), а также быстроизнашиваю-
щиеся детали (зубья и накладки), от-
ливки элементов стрелы экскаватора 
(корпус седлового подшипника, блок 
и крышка) и детали ходовой части 
(гусеничные звенья и кулаки). После 
того как конструкторы УЗТМ по за-
просу заказчиков модернизировали 
35-кубовый экскаватор, специалисты 
Литейного производства применили 
новые технологические решения для 
литья.

В первую очередь изменения кос-
нулись козырька (входит в состав 
передней стенки ковша) для уралма-
шевского гиганта. Под измененную 
конфигурацию отливки был изготов-
лен новый модельный комплект. Тех-
документацию разработала ведущий 
инженер технологического управле-
ния Литейного производства Галина 
Григорьева.

– Раньше мы не изготавливали ко-
зырьков с подобными крупногабарит-

ными размерами, т. к. геометрическую 
точность отливок было не обеспечить 
по имеющейся в литейном производ-
стве оснастке. Одной из основных за-
дач было максимально упростить сбор-
ку формы, чтобы выдержать гео метрию 
готового изделия до проведения терми-
ческой обработки. Нам удалось достичь 

этого путем использования специаль-
ного деревянного вкладыша, позволя-
ющего изготовить отливку, уменьшив 
количество стержней. Дополнительно 
с целью исключения операции отрезки 
были применены специальные легко-
отделяемые прибыли, – говорит Галина 
Григорьева.

По словам начальника техноло-
гического управления Литейного 
производства Анны Бобровой, от-
личительной особенностью новой 
конструкции ковша ЭКГ-35 является 
наличие на межзубных и боковых по-
верхностях козырька специальных 
накладок, которые защищают его от 
истирания и способствуют более дли-
тельной эксплуатации в сложных гор-
но-геологических условиях.

Литейщики изготовили 
по новой технологии 
козырек ковша ЭКГ-35

Специалисты Литейного произ-
водства отмечают, что крупногаба-
ритные отливки для 35-кубового 
уралмашевского экскаватора явля-
ются одними из самых сложных в 
изготовлении. Помимо особого вни-
мания к качеству модельных ком-
плектов, необходимо исключить ко-
робление (деформацию) отливок во 
время проведения термической об-
работки. Для этого на петербургском 
предприятии были разработаны и 
изготовлены специальные поддоны 
и подставки.

Наталия Гончарова. Фото автора
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Дети про безопасный труд
На Уралмашзаводе подвели итоги конкурса детского рисунка и поделок 
«Охрана труда глазами детей». Участие в нем приняли дети и внуки 
сотрудников завода и дочерних предприятий УЗТМ. Было подано 70 работ. 
Например, пятилетняя Полина Фурина изобразила, как соблюдают правила 
на карьерах, где работают машины марки «УЗТМ» (на фото). По мнению 
жюри, всем ребятам удалось передать главную идею конкурса – труд должен 
быть безопасным. Участники получили дипломы и наборы для творчества.

На Уралмашзаводе введены в действие новые политики в области охраны труда, здоровья, 
окружающей среды и промышленной безопасности. В чем важность этих положений и какие 
еще мероприятия реализуются на предприятии, чтобы снизить уровень травматизма, 
рассказал начальник управления охраны труда и промышленной безопасности УЗТМ 
Валерий Рузанов.

«Нужно сформировать 
новый стиль работы»

КАК ПОВЫСИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?

Ирина 
Малоземова
начальник отдела 
охраны труда ИЗ-
КАРТЭКС

– ИЗ-КАРТЭКС, 
являясь крупней-
шим на территории России и стран 
СНГ производителем и поставщиком 
карьерных электрических экскава-
торов, выстроил для себя приори-
тетные цели по созданию здоровых 
и безопасных условий труда. 

Принцип: «Никакая работа не 
должна начинаться, если она не 
может быть выполнена безопас-
но» – основополагающий для любых 
рабочих задач предприятия. Мы 
стараемся сделать так, чтобы этого 
принципа сотрудники придержи-
вались с первых дней работы на 
предприятии.

Сергей 
Антонов
начальник СОТ 
и ПБ филиала 
ИЗ-КАРТЭКС – 
Литейное 
производство

– Руководство 
филиала и весь трудовой коллектив 
действуют строго в соответствии 
с принятыми на себя обязатель-
ствами, постоянно совершенствуют 
систему безопасности на производ-
стве, стремясь к нулевому трав-
матизму и повышению качества 
условий труда.  

На таком сложном производстве, 
как у нас, безопасность крайне 
важна. Только соблюдая все пра-
вила, сотрудник может спокойно 
и качественно выполнять свою 
работу. 

Виктор 
Старушкевич
начальник отдела 
ОТиПБ Уралмаш-
ГО

– Основа, на 
которой строит-
ся вся работа по 
обеспечению безопасности, – это 
выполнение требований правил, 
инструкций по охране труда и пром-
безопасности. Снижение травматиз-
ма и нарушений – совместное дело, 
в котором участвует и предприя-
тие, и сами сотрудники. И одна из 
важных задач здесь – осознание 
работниками ответственности за 
свои решения, обеспечивающие 
сохранение здоровья, а нередко и 
жизни. 

Этот вопрос актуален не одно 
десятилетие: каждый работник 
хочет выполнить работу быстро и 
с минимальными затратами сил и 
ресурсов. Но заводчанам нужно 
проявлять твердость: не уверен 
в безопасности, не приступай к 
работе.

–  Валерий  Петрович,  предыдущие 
политики были утверждены на пред
приятии в 2016 г. С чем связана необ
ходимость их обновления?

– За четыре года многое измени-
лось: усилилось внимание и требова-
ния к производственным компаниям 
со стороны государственных надзор-
ных органов, поменялись условия 
и на самом предприятии – благода-
ря техперевооружению в цехах по-
явилось современное оборудование, 
технологии. И обновление политик – 
логичный шаг в работе завода, наце-
ленный на сокращение случаев трав-
матизма на производстве.

Наша ключевая цель – сохранить 
здоровье работников, сделав ком-
панию одной из самых безопасных. 
Этот подход, наравне с производ-
ственными задачами, является не-
отъемлемой частью стратегического 
плана развития всего предприятия.

Новые политики определяют об-
щие правила и решения, принятые 
на Уралмашзаводе для обеспечения 
безопасности. Они построены на 
принципе партнерства – завод при-
нимает все меры для создания необ-
ходимых условий труда, работник же 
является ключевой фигурой по обе-
спечению безопасности. 

Надеемся, что эти положения ста-
нут напоминанием, руководством к 
действию и инструментом управле-
ния безопасностью для всех завод-
чан.

–  Одним  из  таких  инструментов 
стала  принятая  в  мае  2020  г.  про
грамма  по  профилактике  и  сниже
нию уровня производственного трав
матизма.  Каких  результатов  в  ее 
реализации уже удалось добиться?

– В первую очередь мы видим, 
что руководители предприятия раз-
ного уровня стали уделять вопро-
сам охраны труда и промышленной 
безопасности больше внимания. В 
структурных подразделениях про-
должает действовать система выдачи 
работникам талонов-предупрежде-
ний за нарушение требований безо-
пасности. На сегодняшний день на-
метилась тенденция на снижение 
их количества: так, если в мае было 
выдано 22 талона, то в июле – 16. Но 
важны не сами цифры, а отношение 
заводчан, их внимание к существую-
щим требованиям.

Параллельно в рамках програм-
мы мы гибко реагируем на проис-
ходящие изменения. Например, от-
дельная часть вводного инструктажа 

теперь посвящена правилам проти-
водействия коронавирусной инфек-
ции, принятым на предприятии с 
учетом рекомендаций надзорных ор-
ганов.

–  Будут  ли  на  предприятии  вне
дряться другие решения?

– Конечно. Мы понимаем, что со-
кратить случаи травматизма и по-
высить безопасность нам позволит 
только комплексный подход. Именно 
поэтому, как и отражено в политике, 
мы готовы проводить индивидуаль-
ные и коллективные консультации по 
ОТиПБ со всеми работниками завода. 
Если уралмашевцам нужны разъяс-
нения или у них есть предложения, 
мы всегда готовы к диалогу.

Кроме того, мы хотим, чтобы ин-
формация о мерах и требованиях 
безопасности была максимально до-
ступной и наглядной. Поэтому сегод-
ня ведется разработка новых стендов 
для подразделений. После пандемии 
мы планируем совместно с профсо-
юзной организацией возобновить 
проведение слетов уполномоченных 
по охране труда и ежеквартальных 
заседаний.

Уверен, что внедряемые политики 
и существующие программы станут 
основой для формирования у завод-

чан нового и, что важно, безопасного 
стиля поведения и работы. Стиля, ко-
торый, с одной стороны, предпола-
гает автоматические и правильные 
действия в случае чрезвычайных си-
туаций, а с другой – умение заводчан 
прогнозировать результаты своих 
действий и решений. Уралмашевцы на 
основе полученных знаний и навыков 
по ОТиПБ должны смотреть на один-
два шага вперед и предупреждать по-
явление неприятных ситуаций.

–  Что  необходимо,  чтобы  вопло
тить все эти цели?

– Главное – это повышение испол-
нительской дисциплины – выполне-
ние требований ОТиПБ на местах. Все 
остальное, в том числе и норматив-
ная база, на предприятии существу-
ет. Надеемся, что уралмашевцы будут 
активнее включаться в эту работу, 
ведь один из пунктов новой полити-
ки в области охраны труда, здоровья 
и окружающей среды гласит, что мы 
ожидаем от руководителей и работ-
ников ответственного отношения 
ко всем внедренным требованиям и 
личного вклада в дело улучшения ус-
ловий и безопасности труда на рабо-
чих местах.

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина
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Новые знания
В рамках оптимизации рабочих процессов на ИЗ-КАРТЭКС 
продолжается обучение персонала управлению крана с помощью 
радиопульта. С 2018 г. обучение прошли 136 работников – машинисты 
кранов, слесари, сварщики и термисты. В этом году новые знания 
получил 51 работник. Радиоуправлением были оснащены все  
35 кранов (г / п от 15 до 200 т) цехов 2, 6, 13. Управление с радиопульта 
позволяет более оперативно проводить крановые работы с 
малогабаритными грузами.

Взгляд с высоты многоэтажки 

«Надо чувствовать кран  
и его мощь» 

НАШИ ЛЮДИ

–  Елена  Викторовна,  чем  вас  при
влекла профессия машиниста крана?

– После окончания школы в 1979 г. 
передо мной встал вопрос выбора 
профессии, и подруга посоветовала 
устроиться на Уралмашзавод. Рабо-
та на кране показалась интересной. 
Когда мне впервые удалось правиль-
но кантовать деталь, я радовалась 
как ребенок. Профессию получила 
на курсах при заводе, кран освоила 
быстро. К тому же у нас был хороший 
коллектив, бурная общественная 
жизнь… Поэтому работа всегда была 
в радость. И до сих пор о своем выбо-
ре я не жалею, любовь к крану – это 
навсегда.

–  Вы боитесь высоты?
– У меня есть опыт работы на раз-

ных кранах и по высоте, и по гру-
зоподъемности. Сейчас работаю на 
высоте 18–20 м, это сравнимо с ше-

сти-семиэтажным домом. В цехе 50 
есть краны, которые находятся и на 
высоте 40 м – с десятиэтажку. Так что 
иногда страшновато. Но когда я под-
нимаюсь на кран, не думаю о высоте. 
Настраиваюсь на работу, понимаю, 
что цех должен выполнить план, а за-
вод – изготовить качественную про-
дукцию.

–  Что  в  вашей  профессии  самое 
важное?

– Помощь крановщика нужна 
практически на каждом этапе из-
готовления продукции. От того, на-
сколько оперативно сработаю я, за-
висит работа других специалистов. 
От меня требуется точность и акку-
ратность. Одним неловким движе-
нием можно испортить труд многих 
людей: сварщиков, станочников, 
сборщиков…

–  Какую  самую  сложную  работу 
вам довелось выполнять?

– В 2000-х гг. Уралмашзавод изго-
тавливал оборудование для турбин 
по заказу одной из российских ГЭС. 
Это была очень ответственная и тон-
кая работа. Детали были крупногаба-
ритные весом порядка 180 т. Слож-
ность заключалась еще и в том, что 
работала я в паре со вторым краном 
и нужно было синхронно кантовать 
детали, учитывать их вес и габари-

ты. На нашем участке обрабатывают 
тяжелые детали для экскаваторов, 
например ковши, их вес может до-
стигать 80–100 т, а также такие круп-
ногабаритные узлы, как поворотная 
платформа, стрелы.

–  Какой  самый  полезный  профес
сио нальный  совет  вы  полу чили  в 
жизни?

– Навсегда я запомнила слова 
своей наставницы Татьяны Филю-
тиной – все делать по инструкции. 
Крановщик – профессия, связанная 
с большими рисками: высота, элек-
тричество, ответственность за здо-
ровье и жизнь людей на площадке, 
заводское оборудование, изготавли-
ваемую продукцию… Поэтому для 
нас крайне важно все делать пра-
вильно. А еще необходимо взаимо-
понимание со стропальщиком – это 
мой главный напарник в работе. С 
квалифицированными стропальщи-
ками, которые знают схемы стро-
повки и кантовки деталей, работать 
легко: мы общаемся с помощью 
специальных жестов и понимаем 
друг друга, можно сказать, с одного 
взгляда.

Беседовала Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

Место ее работы – краны г / п от 30 до 200 т в цехе 15 
Уралмашзавода. Уже более 40 лет Елена Болдырева мастерски 
перемещает различные узлы и детали на высоте 20 м.

СПРАВК А

Родной город: Екатеринбург
Образование: Учебный центр 

Уралмашзавода
Работа: машинист мостового кра-

на, Уралмашзавод (с 1979 г.)
Поощрения: благодарность 

администрации УЗТМ в связи с 
празднованием 8 Марта (1990 г.), 
благодарность в связи с 25-летием 
непрерывной и добросовестной 
работы (2004 г.), почетная грамо-
та Союза машиностроительных 
предприятий в честь Дня машино-
строителя (2007 г.), благодарность в 
связи с 50-летием со дня рождения 
(2011 г.), почетная грамота админи-
страции УЗТМ в связи с 45-летием со 
дня основания цеха 15 (2016 г.)

Семья: замужем, есть сын
Увлечения: рисование, рукоделие, 

кулинария

–  Антон  Владимирович,  как  вы 
оказались  на  Литейном  производ
стве?

– В августе 2018 г. с Уралмашза-
вода меня отправили в команди-
ровку в Колпино, на Литейное про-
изводство. За несколько месяцев я 
отлично сработался с коллективом 
и понял, что хочу работать именно 
здесь. Через год я осуществил свою 
мечту, пере ехал в Колпино и при-
шел работать на Литейное произ-
водство.

Я почти сразу освоился в городе 
и на предприятии. Мне нравится 
уютный район Санкт-Петербурга, 
душевные отношения среди людей. 
В свободное время катаюсь на ве-
лосипеде. Мои любимые маршру-
ты – по берегам Ижоры и Невы. А вот 
страсть петербуржцев к футболу так 
и не разделил, мне больше нравится 
хоккей – игра живая и динамичная.

–  Что  входит  в  круг  ваших  обя
занностей на предприятии?

– Я работаю на термическом 
участке обработки литья, занима-
юсь погрузкой и разгрузкой гото-
вых отливок, участвую в закалке 
заготовок (опускаю их в закалочные 
баки). Это непросто: нужно успеть 
за 3,5  минуты переместить раска-
ленную деталь в закалочную среду. 
Иначе технология изготовления бу-
дет нарушена и пострадает качество 
продукции.

–  А  почему  вы  стали  машини
стом крана?

– Мне всегда было интересно, как 
работают на высоте. И когда я увидел 
объявление о курсах подготовки ма-
шинистов крана, то понял, вот он  – 
мой шанс найти себя. И нет ни одно-
го дня, когда бы я пожалел о своем 

выборе: я действительно получаю 
адреналин и удовольствие, находясь 
в кабине мостового крана.

–  Что  было  самым  запоминаю
щимся в начале вашей работы?

– Мне довелось поработать на 
разливе ковша, и это были незабыва-
емые эмоции. Раскаленный металл – 
это не только потрясающе красиво, 
но и колоссальная ответственность. 
Все прошло хорошо, да и не припом-
ню особых накладок в своей работе. 
Но эта разливка запомнилась мне 
навсегда.

–  Какие  качества  нужны,  чтобы 
работать на кране?

– Стрессоустойчивость, холодный 
ум и многозадачность: учитывать 
приходится многое. Но, наверное, 
главное – это способность чувство-
вать кран и его мощь. Когда я в ка-
бине, то представляю, что кран – это 
моя рука, а стропы – пальцы.

Беседовала Наталия Гончарова.  
Фото автора

Машинист крана цеха 74 Литейного производства Антон 
Касаткин уверен, что сделал в свое время правильный выбор: 
работать на кране на петербургском предприятии.

СПРАВК А

Родной город: Братск, Иркутская 
область

Образование: Серовское профес-
сиональное училище (2011 г.)

Служба в армии: Военно-воздуш-
ные войска (2007–2008 гг.)

Работа: сотрудник Серовского за-
вода ферросплавов (2010–2013 гг.), 
рабочий промышленных предприя-
тий Свердловской области (2013–
2018 гг.), машинист крана Уралмаш-
завода (2018–2019 гг.), машинист 
крана Литейного производства (с 
2019 г.)

Поощрения: почетная грамота 
в связи с 85-летием со Дня пуска 
Уралмашзавода (2018 г.)

Семейное положение: холост
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Спуститься под землю
В первые годы после своего открытия уральская подземка 
попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое короткое 
метро в мире. Изначально открыли только три станции. 
Еще столько же появилось в середине 1990-х гг. Сегодня 
Екатеринбургский метрополитен насчитывает девять 
станций одной линии. В 2020 г. уральская подземка 
перевезла более 15 млн пассажиров. 

Первое «кольцо» тоннеля, изготовленное на УЗТМ

1985 г. Генеральный директор ПО «Уралмаш» Евгений Варначев (третий 
справа) в перегонном тоннеле у станции «Уралмаш»

Следующая станция – «Уралмаш»

Домой на метро
Всем было понятно, что без помощи 

крупных заводов города при строи-
тельстве метрополитена не обойтись. 
Ведь для того чтобы проложить под 
землей первую очередь магистралей, 
предстояло вынуть и переработать 
1,6 млн куб. м грунта, уложить и смон-
тировать почти 100 тыс. куб. м сбор-
ного железобетона, установить свыше 
46  тыс. т чугунных тюбингов, приме-
нить 5,5 тыс. т стального проката и 
более 27 тыс. т арматуры, вынести и 
проложить вновь десятки километров 
различных коммуникаций, кабелей… 

Особые надежды возлагались на 
Уралмашзавод. Поэтому на митинге, 
который прошел в честь начала строи-
тельства, первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПСС Борис Ельцин ска-
зал: «Уралмашевцы заслужили право 
возвращаться домой с первомайской и 
октябрьской демонстраций на метро».

Теперь уже мало кто помнит, что 
первый проект предусматривал на-
чало подземной трассы на площади 
Первой пятилетки. Далее она долж-
на была проходить под территорией 
завода к проспекту Космонавтов, по-
ворачивать в сторону железнодорож-
ного вокзала и далее проходить под 
городским прудом в сторону улицы 
8-е Марта. 

Это было принято за основу. Но 
позже специалисты внесли в проект 
существенные коррективы. Почему? 
Выяснилось, что строительство под-
земного метровокзала на площади 
Первой пятилетки вызвало бы не-
обходимость проходки перегонных 
тоннелей под действующими цехами 
«завода заводов», а там немало зданий 
и сложного технологического обору-
дования с глубоким заложением фун-

даментов. Что же, все это ломать, пе-
реносить? И где размещать депо-парк 
отстоя вагонов?

Короче говоря, прокладка линии 
метро была возможна лишь вдоль 
ограды завода. Но тогда стало на-
кладно подводить основную ветку к 
главной проходной УЗТМ. Дополни-
тельные расчеты показали предпоч-
тительность направления первой 
трассы вдоль проспекта Космонавтов, 
крупнейшей транспортной артерии 
города.

Руководство Уралмашзавода под-
держало такие корректировки, опа-
саясь, что благодаря столь удобному 
транспорту повысится текучесть ка-
дров.

Одежда для тоннелей
«Одеждой» для глубокозалегаю-

щих перегонных тоннелей во всем 
мире являются чугунные тюбинги (в 
переводе с английского – «труба»). 
Это элемент сборной крепи подзем-
ного сооружения (например, тоннеля 
метрополитена). Заняться ими было 
поручено Уралмашу, наверное, еще и 
потому, что в начале 30-х гг. наш за-
вод изготавливал тюбинги тысячами 
для строительства калийных шахт и в 
огромном количестве – для первой и 
второй очередей московского метро-
политена, что значительно ускорило 
темпы его строительства. В 1938 г. 
некоторые уралмашевцы были даже 
награждены памятными знаками в 
честь пуска второй очереди москов-
ского метро.

В 1980-е гг. производственные 
мощности Уралмашзавода были пере-
гружены сложной машиностроитель-
ной продукцией. Но ради свердлов-
ского метро планы предприятия все 

28 августа 1980 г. возле Свердловского железнодорожного 
вокзала произошло замечательное событие: был вынут 
первый ковш земли из рабочего ствола будущей шахты 
станции метро «Уральская». Уралмашзавод имел самое 
непосредственное отношение к строительству уральской 
подземки.

же скорректировали. Объемы пред-
стоящих заводу работ были огромны-
ми: каждое чугунное «колечко» состо-
яло из 11 сегментов.

Каждый чугунный 
тюбинг, который УЗТМ 
изготавливал для 
свердловского метро, 
состоял из 11 сегментов
Вначале литые заготовки постав-

лялись на УЗТМ с Украины, из Дне-
пропетровска. Но так получилось, что 
метро в то время стали строить сразу в 
нескольких городах, заготовок на всех 
не хватало, да и качества они были не 
самого лучшего. Поэтому бывало, что 
из-за брака заготовок планы по вы-
пуску тюбингов срывались. И тогда 
останавливалась прокладка подзем-
ных тоннелей. Так что уралмашев-
ским металлургам пришлось заново 
разрабатывать технологию собствен-
ного чугунного литья для тюбингов. 
Особых проблем с этим не было, и с 
1987 г. Уралмашзавод уже бесперебой-
но отливал заготовки в цехе 34 – том 
самом, где еще до войны выпускали 
чугунные «колечки» для московского 
метро.

Идеальное качество
Очень основательную подготовку 

провели для организации механо-
обработки тюбингов. Для этого со-
здали специализированный участок 
в цехе 14 (сегодня 9 и 10 пролеты 
цеха  50). Для проектирования участ-
ка привлекли специалистов из от-
дела главного конструктора общего 
машиностроения и отдела главного 
технолога. А служба инструменталь-
ного производства срочно присту-
пила к изготовлению специальной 
оснастки, режущего инструмента, 
шаблонов, приспособлений. При соз-
дании специализированного участка 
механообработки тюбингов учли опыт 

аналогичных производств на других 
заводах, так что в результате уралма-
шевский стал лучшим в стране.

– Для создания технологической 
линии были закуплены агрегатные 
станки, а два уралмашевских продоль-
но-фрезерных станка модернизиро-
вали так, что на каждом можно было 
одновременно обрабатывать сразу по 
четыре сегмента несколькими фре-
зами, – вспоминает Виктор Григорье-
вич Коринюк, в то время заместитель 
главного технолога.

Первые «кольца» собрали в цехе 50, 
а потом переместили их на «большую 
карусель» в цехе 15 и проверили все 
размеры, в том числе зазоры боковых 
плоскостей тюбингов. Все оказалось 
в порядке, значит, оснастка была из-
готовлена правильно. Кстати, на фо-
тографии, сделанной в начале 30-х, 
аналогичные тюбинги также установ-
лены на карусельном станке в цехе, 
видимо, с той же целью.

В 80-е гг. «кольца» из сегментов со-
бирались только один-единственный 
раз, и, как утверждает Виктор Кори-
нюк, ни одной претензии по качеству 
тюбингов от метростроевцев не было. 
И в этом огромная заслуга уралмашев-
цев.

Пуск специализированного участка 
по обработке тюбингов раз и навсег-
да снял проблему дефицита «одеж-
ды» для перегонных тоннелей. Тем-
пы строительства метрополитена 
нарастали: в августе 1984 г. метростро-
евцы обратились с открытым письмом 
к коллективу Уралмашзавода с прось-
бой увеличить поставки до 50 «колец» 
ежемесячно. Это пожелание было вско-
ре перевыполнено в два раза.

Так что сегодня, глядя из окон ва-
гона на мелькающие ребристые бока 
тоннелей, вспоминайте, как непросто 
было уралмашевцам скроить и сшить 
для них соответствующий «костюм», 
сделать его надежным и долговечным.

Сергей Агеев. Фото из фондов Музея 
истории Уралмашзавода и А. Савина
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ПАМЯТНИК ПОЕЗДК А

ЗДОРОВЬЕ ПРА ЗДНИК

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

В духовной столице Урала

Делай раз! 
Молодежь УЗТМ приняла участие в спортивном марафоне 
Орджоникидзевского района, посвященном Дню физкультурника. 
Уралмашевцы подготовили ролик с различными упражнениями, 
которые можно выполнять даже дома. Видеотренировки также записали 
представители предприятий, вузов и школ района. Увидеть разминку с 
резинками от молодежи УЗТМ можно, считав QR-код с помощью приложения 
для сканирования.

Выходной на 
диспансеризацию 

Работающие россияне стар-
ше 40  лет получат дополнитель-
ный оплачиваемый выходной для 
прохождения диспансеризации. 
Положения соответствующего за-
кона вступили в силу 11 августа. 
Выходным можно будет воспользо-
ваться один раз в год, при этом за 
работником сохраняется средняя 
заработная плата. После диспансе-
ризации необходимо предоставить 
работодателю медицинскую справ-
ку, которая подтверждает прохож-
дение обследования.

В Минздраве считают, что новая 
норма позволит повысить доступ-
ность диспансеризации, а также 
обеспечить сохранение здоровья 
работающих россиян. При этом 
трудовой кодекс позволяет исполь-
зовать рабочий день на диспансе-
ризацию раз в три года россиянам 
в возрасте от 18 до 39 лет. Сотруд-
ники, которым осталось пять лет до 
выхода на пенсию, и работающие 
пенсионеры могут проходить об-
следование два раза в год.

На Уралмаше 
появится стела 

В Екатеринбурге определили 
место для установки стелы «Город 
трудовой доблести». В пресс-служ-
бе мэрии заявили, что большин-
ство жителей выбрали площадку 
на углу проспекта Космонавтов и 
улицы Машиностроителей (напро-
тив кинотеатра «Заря»). Также рас-
сматривалось место перед аэро-
портом Кольцово, возле стадиона 
«Екатеринбург-Арена» и на терри-
тории недостроенной гостиницы 
«Дели».

Почетное звание «Город тру-
довой доблести» было присвоено 
уральской столице 2 июля 2020 г. 
за значительный вклад жителей 
в достижение Победы в Великой 
Оте чественной войне. За четыре 
военных года Уралмашзавод изго-
товил свыше 19 тыс. бронекорпу-
сов, 30 тыс. полевых и танковых 
орудий, 5,5 тыс. танков и самоход-
ных артиллерийских установок. 

Планируется, что рядом со 
стелой разместится Музей тру-
жеников тыла. Также в честь 
присвоения звания на стеле, рас-
положенной на въезде в Екатерин-
бург, будет указано, что он являет-
ся городом трудовой доблести.

Поездку организовали дирекция 
по персоналу и профсоюзный ко-
митет предприятия для активистов 
проф кома. 

Уралмашевцы посетили Верхо-
турский кремль, который является 
единственным примером каменного 
крепостного сооружения на Среднем 
Урале. А также побывали в православ-
ных монастырях Верхотурья, подво-
рье в селе Меркушино и церкви в по-
селке Привокзальном (скит Актай). 

Предцехком дирекции по качеству 
Елена Криницына любит путешество-
вать. Вместе с коллегами она уже по-
бывала в Тюмени, Тобольске, Нижнем 
Тагиле, сплавлялась по реке Чусовой.

– Урал – чудесный край, хочется 
знать больше о его истории. В Верхо-
турье сохранилось большое количе-
ство исторических построек, возраст 
некоторых из них – три-четыре сотни 
лет, – говорит Елена.

Сотрудники Уралмашзавода 
вместе с семьями побывали 
на экскурсии в старейшем 
городе Среднего Урала – 
Верхотурье. 

А детям уралмашевцев больше все-
го понравился подвесной деревян-
ный пешеходный мост через реку 
Туру, построенный в 1949 г., и альпа-
ки (домашнее мозоленогое животное 
с мягкой шерстью), за которыми уха-
живают монахини Свято-Покровского 
женского монастыря. Представителей 

семейства верблюдовых можно было 
кормить травой и одуванчиками.

До конца этого года для актива 
проф союза будет организована еще 
одна экскурсия в один из городов 
Уральского региона.

Анна Вержболович. Фото автора

 Уралмашевцы на фоне одного из крупнейших в России соборов, который 
размещается на территории Свято-Николаевского мужского монастыря 

Колпино отмечает 298-летие
«ЗТМ» рассказывает о первых анонсированных мероприятиях, 
которые пройдут в честь дня рождения Колпина.

4 и 5 сентября колпинцы смогут по-
смотреть фильмы в автокинотеатре под 
открытым небом. Начало первого сеан-
са – в 19:30. В программе российские 
премьеры этого года – «Союз спасения» 
и «Спутник». Адрес – ТРК «Ока» (ул. Ок-
тябрьская, д. 8). Вход бесплатный.

Для маленьких жителей и их роди-
телей 5 сентября в Колпинском парке 
пройдут четыре игровые программы. 
Мероприятие начнется на полуостро-
ве в 12 ч. Продолжительность каждой 
программы на сцене парка аттракци-
онов составит 45 минут.

В годовщину образования Колпина 
свои двери распахнут все спортив-
ные учреждения города. В эту суббо-
ту колпинцы смогут встретиться и 
задать свои вопросы инструкторам и 
тренерам СОК «Ижорец», спортивных 
школ олимпийского резерва по конь-
кам и гребле, спортивной школы им. 
Н.  Дроздецкого. День открытых две-
рей пройдет с 14 до 16 ч.

Подробная афиша празднования 
298-летия города будет опубликована 
на сайте gov.spb.ru.


