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СОБЫТИЕ

КО Н Т РА К Т

НОВЫЕ КРАНЫ
ДЛЯ АЭС

За два года ИЗ-КАРТЭКС поставил четыре экскаватора ЭКГ-12К
в адрес ПГС «Предприятие Эрдэнэт»

Наши машины
на просторах
Монголии
В конце 2020 г. на производственной площадке ПГС «Предприятие
Эрдэнэт» были введены в эксплуатацию два экскаватора ЭКГ-12К,
изготовленные ИЗ-КАРТЭКС. Монгольская компания приобрела
новые машины российского производства в рамках реализации
концепции развития предприятия.
> стр. 3

Фото Б. Баттегс

Уралмашзавод продолжит участие в
крупнейшем российско-индийском
проекте по строительству АЭС «Куданкулам» (Индия). В рамках нового
контракта предприятие изготовит
два крана эстакады г/п 350 (190)/32 т
каждый. Срок поставки оборудования для 5 и 6 энергоблоков станции –
IV кв. 2021 г. и I кв. 2022 г.
Новые краны будут использоваться
при строительстве блоков, а затем –
для выполнения операций по доставке грузов, в том числе и ядерно
опасных, в область транспортного
шлюза перед реакторным залом.
На УЗТМ уже ведется закупка металла, производство кранов начнется
в I кв. 2021 г.
Уралмашзавод участвует в проекте
строительства АЭС «Куданкулам» с
2002 г. За это время для 1–4 блоков
станции на предприятии изготовлены два полярных крана, две перегрузочные машины, четыре крана
эстакады, закладные шлюзов для
персонала, а также кран хранилища
свежего ядерного топлива. Сегодня
УЗТМ продолжает изготовление двух
перегрузочных машин для индийского заказчика.

ОТГРУЗК А

ОЧЕРЕДНАЯ
ПАРТИЯ ЗИП
ОТПРАВИЛАСЬ
В ИНДИЮ
ИЗ-КАРТЭКС продолжает поставку
запасных частей экскаваторного
оборудования в рамках исполнения
пятилетнего контракта с индийской
компанией ECL (Eastern Coalfields
Ltd.). С 2017 г. на площадке заказчика эксплуатируются шесть
экскаваторов ЭКГ-10 производства
петербургского предприятия. Для
поддержания машин в рабочем
состоянии ИЗ-КАРТЭКС ежегодно
отгружает комплекты ЗИП, в состав
которых входят механические расходные узлы, электрооборудование
и прочая закупная продукция.
Очередная поставка изделий
завершилась в декабре 2020 г.
Следующая партия ЗИП отправится
в Индию в марте 2021 г. Авторский
надзор за монтажом запасных частей проводят специалисты филиала
ИЗ-КАРТЭКС в Индии.
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Идет приемка миксера
В цехах Уралмаш – Горное оборудование завершается второй этап приемки узлов первого
стационарного миксера для ЕВРАЗ ЗСМК. В конце декабря 2020 г. в присутствии представителей
заказчика была успешно испытана опорно-ходовая часть конструкции. Сегодня ведутся
финальные работы по приемке кожуха. Отгрузка нового оборудования общим весом 270 т в
Новокузнецк начнется в середине января.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО Н Т РА К Т

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДВЕ МЕЛЬНИЦЫ
ДЛЯ УГМК
Уралмашзавод изготовит оборудование для измельчения по заказу
Гайского ГОКа (предприятие
сырьевого комплекса УГМК) — шаровую мельницу МШЦ-3600х4000
и стержневую мельницу
МСЦ-3600х4500. Общий объем
поставки — 280 т.
Особенностью МСЦ-3600х4500
является то, что она будет установлена на существующий фундамент,
где ранее эксплуатировалась мельница меньшего размера. Шаровую
мельницу МШЦ-3600х4000 укомплектуют резиновой футеровкой.
Это позволит повысить эксплуатационные качества и упростить
ремонт оборудования.
По словам руководителя конструкторский группы мельниц
УЗТМ Сергея Никифорова, изготовление машин для УГМК расширит
номенклатурный ряд выпускаемых
заводом мельниц и усилит позиции
предприятия на рынке дробильно-размольного оборудования.
Запуск машин в производство
запланирован на начало 2021 г.
Оборудование будет отгружено
заказчику во II и III кв. 2021 г.

ОТГРУЗК А

Характеристики окрасочно-сушильной камеры

2

покрасочных
зоны

4

лифтовых
подъемника

2 телеги для

перемещения деталей

В декабре 2020 г. филиал
ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство изготовил и поставил
очередные отливки своему постоянному заказчику — АО «Силовые
машины». В адрес одной из ведущих энергомашиностроительных
компаний металлурги отгрузили
изделия общим весом 53 т.
Сегодня в цехах Литейного производства продолжается изготовление продукции для АО «Силовые
машины». В рамках контракта,
подписанного сторонами в конце
прошлого года, металлурги дополнительно поставят порядка 100 т
различных изделий.
Литые заготовки предназначены
для изготовления энергетического оборудования для российских
ГРЭС.
Также Литейное производство
изготовило отливку по заказу
АО «Петербургский тракторный
завод». Изделие будет использоваться для ремонта кузнечнопрессового оборудования.

4

человека могут
работать в камере
одновременно

На УЗТМ вводят в эксплуатацию
современную камеру для окраски
Приемка нового оборудования, которое позволит повысить
качество покрытия деталей заводских машин и их товарный
вид, состоялась 11 января.

ОТЛИВКИ
РОССИЙСКИМ
ЗАКАЗЧИКАМ

150 т

–
максимальный вес
деталей для покраски

Новая
камера,
приобретенная
Уралмашзаводом в рамках масштабного техперевооружения производства при поддержке Газпромбанка,
изготовлена
специализированной
компанией НПО «Лакокраспокрытие».
Появившееся в сборочном цехе
оборудование — суперсовременное и
высокоэффективное. По своим размерам (30х8х8 м) установка проходного
типа в три раза превышает габариты
существующей камеры. Благодаря
возможности деления на зоны она позволяет вести параллельную окраску
нескольких деталей.
Внутри камеры установлены пневматические лифтовые подъемники. С
их помощью маляры смогут безопас-

но передвигаться по всей длине камеры. Это позволит проводить окраску
деталей и узлов максимально полно.
При этом сушка продукции при температуре до 60 °С будет полностью автоматизирована.

Камера предназначена
для окраски узлов
длиной до 30 м
Использование новой установки
должно значительно повысить качество малярных работ, а также сократить время на окраску и сушку, что
ускорит процесс изготовления оборудования.

«

МНЕНИЕ

Внедрение нового оборудования, в том
числе современной окрасочно-сушильной камеры, имеет огромное значение
для повышения эффективности производства.
В 2020 г. на УЗТМ были введены в эксплуатацию
дробеструйная камера, установки для орбитальной сварки и локальной термообработки, создан
сварочный центр для автоматической сварки под
слоем флюса цилиндрических и отдельных плоскостных конструкций и др.
Уже в этом году мы планируем приобрести новые
станки, а также провести модернизацию части
заводских переделов. Например, организовать
участок термообработки в одном из пролетов
блока 12.

Дмитрий
Уткин
начальник
управления
по эксплуатации
зданий и сооружений
УЗТМ

Особый акцент в работе окрасочно-сушильной камеры — безопасность обслуживающего персонала.
Камера оснащена современной системой пожаротушения, подключенной
к наружному пожарному водопроводу
предприятия, а также специальными
защитами.
— Автоматическая установка пожаротушения с помощью тонкораспыленной воды, предусмотренная для
камеры, самая мощная на предприятии. Она имеет высокую чувствительность и срабатывает через 30 сек.
после появления даже небольшого
пламени.
Продолжительность
тушения пожара может доходить
до 40 мин., — говорит главный специалист управления технической укрепленности, режима, ГОЧС и ОПБ
Уралмашзавода Николай Болонин.
Кроме того, сушка деталей и узлов
будет возможна только после остановки оборудования внутри камеры и
закрытия ворот, что также обеспечит
безопасность работников.
Для эффективной работы установки в сборочном цехе была смонтирована новая система очистки воздуха,
проведена реконструкция системы
газоснабжения, отремонтировано помещение для новой пожарной станции. По словам начальника цеха 50
Александра Паньшина, в ближайшее
время маляры и другие специалисты
пройдут обучение по эксплуатации
нового оборудования. Затем камера
будет введена в эксплуатацию.
Ирина Ковалева.
Фото Антона Онучина

Это третья по счету машина производства Уралмашзавода, поставленная
на комбинат. Монтаж и наладку экскаватора выполнили специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. С 2013 г. на предприятиях Металлоинвеста — Михайловском и Лебединском ГОКах — работают шесть ЭКГ-20
(ранее поставлялся как ЭКГ-18). Сегодня на Лебединском ГОКе готовится
к вводу в эксплуатацию очередной 20-кубовый экскаватор марки «УЗТМ».
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ЭКГ-20 заработал
на Михайловском ГОКе
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СОБЫТИЕ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Наши машины на просторах Монголии
<стр. 1
ПГС «Предприятие Эрдэнэт» — одна
из крупнейших горнорудных компаний в Азии и ведущая государственная компания Монголии по добыче
и переработке медно-молибденовой
руды. В 2020 г. «Эрдэнэт» переработал 32,5 млн т руды. С 2017 г. монгольское предприятие потратило в
общей сложности около 27 млн долларов на геолого-разведочные работы, увеличив запасы руды в глубоководной части месторождения и
определив ряд перспективных участков в районе стратегического месторождения.
«Эрдэнэт» активно переоснащает
производство. Объем инвестиций за
прошлый год составил около 245 млн
долларов. Предприятие приобрело
два экскаватора и один буровой станок. По словам начальника рудника
открытых работ ПГС «Предприятие
Эрдэнэт» Б. Отгондаваа, после рассмо-

трения модельного ряда экскаваторов
производства KOMATSU, LIEBHERR,
HITACHI и ИЗ-КАРТЭКС было принято решение в пользу экскаватора
ЭКГ-12К как наиболее подходящего для горных работ на монгольском
предприятии.
Оба экскаватора были смонтированы в рекордные сроки. Так, бригада
карьера «Эрдэнэт», занимающаяся
монтажом экскаваторов, завершила
сборку второго ЭКГ-12К за 25 дней
(это на 10 дней быстрее графика).
Специалисты ИЗ-КАРТЭКС не смогли присутствовать на монтаже новой
техники, но удаленно консультировали представителей заказчика.
Ввод в эксплуатацию первой машины состоялся 17 декабря. Второй
ЭКГ-12К был торжественно запущен
в работу 25 декабря в рамках празднования Дня горняка в Монголии.
Начальник производственно-технического отдела ПГС «Предприятие

Эрдэнэт» Ц. Шинэдорж сказал, что новая техника — это подарок карьерного
сообщества «Эрдэнэту» и стране.

«

Сегодня на руднике
используются 11 экскаваторов, из них 8 — производства ИЗ-КАРТЭКС. Это четыре
экскаватора ЭКГ-10 и теперь уже
четыре экскаватора ЭКГ-12К,
два из которых были введены в
эксплуатацию в конце 2020 г. Работой экскаваторов мы довольны.
Машины просты в эксплуатации,
надежны. От новых экскаваторов
ожидаем в первую очередь надежной работы, а также высокой
производительности, — отмечает
главный инженер рудника открытых работ ПГС «Предприятие
Эрдэнэт» Д. Уламмандах.
Лариса Тихова.
Фото Б. Баттегс

Представители ПГС «Предприятие Эрдэнэт» ожидают от новых экскаваторов ЭКГ-12К
высокой производительности

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ
Минпромторг РФ, лидер алмазодобывающей отрасли мира российская
горнорудная компания с государственным участием АЛРОСА и
ведущие российские производители
горного оборудования и техники — УЗТМ-КАРТЭКС, Копейский
машиностроительный завод, Шадринский автоагрегатный завод и
АРМЗ Горные машины — подписали
совместное стратегическое соглашение. В его рамках будет налажено
долгосрочное сотрудничество и
бизнес-партнерство для разработки
российских современных технологий и оборудования, используемых
при добыче полезных ископаемых
открытым и подземным способом,
а также для развития добывающей
промышленности и тяжелого машиностроения России.
По словам заместителя министра
промышленности и торговли РФ
Михаила Иванова, для развития
отдельных направлений горношахтного оборудования
в России имеются все необходимые условия, такие как растущий
внутренний спрос от ведущих
компаний-добытчиков полезных
ископаемых и машиностроительные
мощности, которые позволят удовлетворить спрос горняков. Поэтому
Минпромторг России активизировался, чтобы консолидировать
эти ресурсы.
Разработка и вывод на отечественный рынок новых моделей
оборудования будут вестись с учетом климатических особенностей
и сложных горно-геологических
условий эксплуатации техники в
России, что позволит развить ведущие отечественные машиностроительные предприятия для поставок
продукции не только в АЛРОСА, но
и, вероятно, для других горнодобывающих компании страны.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Станки будут надежнее и эффективнее
На УЗТМ продолжается модернизация станочного парка
В 2021 г. особый акцент будет сделан на станки зубообрабатывающей
группы. Капитальный ремонт с модернизацией пройдут сразу три единицы оборудования. Это зубофрезерный станок Schiess с возможностью
обработки деталей диаметром до 6 м и
зубодолбежный станок той же фирмы,
а также зубошлифовальный станок,
установленный во 2 пролете цеха 15.
Модернизация последнего позволит
УЗТМ производить обработку зубчатых венцов внутри предприятия, без
кооперации.
Еще один станок, который будет
обновлен в 2021 г., — токарно-кару-

сельный с диаметром планшайбы 6 м.
Оборудование уже демонтируется для
отправки в ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск». Срок завершения модернизации станка — IV кв. 2021 г.

В 2021 г. на УЗТМ
модернизируют 4 станка
Сегодня на УЗТМ завершается обновление двух станков, установленных в 7 пролете цеха 15. Весной будет
введен в эксплуатацию самый большой расточной станок в парке предприятия — Toshiba, который пред-

назначен для изготовления деталей
длиной до 24 м и высотой до 7 м, а
также продольно-фрезерный станок
с габаритами стола 2,5х8 м. Для повышения качества резания на оборудовании заменены электрическая
и механическая части, установлена
современная система управления
Siemens.
— Глубокая модернизация станочного парка предприятия позволит
повысить производительность, надежность и точность работы оборудования, что даст возможность производству своевременно выполнять
план, изготавливать качественные

машины для российских и зарубежных заказчиков, — говорит начальник
цеха обслуживания и ремонта оборудования УЗТМ Владимир Шипицин.
Помимо модернизации станочного оборудования, в 2021 г. будет реализован ряд других проектов. Это
завершение капитального ремонта
листоправильных вальцов в сварочном производстве, капремонт электрической части крана г/п 10 т в цехе 50, а также установка частотных
преобразователей на кранах г/п 30 и
5 т в пролете 1а цеха 15. Последнее
позволит уменьшить скорость подъема, а значит, сделать более безопасной и точной установку деталей.
Ирина Ковалева

30 декабря 2020 г. исполнительный директор предприятия Андрей Стрекалов
вручил дипломы победителям и призерам конкурса «Лучшее предложение
2019 года» в рамках проекта «Тотальная оптимизация производства»
за идеи, направленные на устранение проблемы, улучшение условий труда,
качества продукции, оптимизацию технологического процесса и повышение
эффективности производства. Всего в 2019 г. на предприятии было подано
221 предложение.
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На ИЗ-КАРТЭКС выбрали «ТОП-2019»

П Р О Е К Т «Т О П »

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вот это идеи!
Победители и призеры конкурса «Лучшее предложение
2019 года» рассказывают о реализации своих идей.
Киловатт
рубль бережет

освещения снизились до 100 тыс. руб.
в год.

Автором предложения с существенным экономическим эффектом
стала специалист по планированию
топливно-энергетических ресурсов
управления эксплуатации и ремонтов
Татьяна Шарапова. Она предложила
отказаться от сотрудничества с организацией, оказывающей услуги по

Все дело в крышке
Старший мастер цеха 6 Руслан
Князев и бригадир Станислав Колесников стали призерами проекта
«ТОП» в номинации «Копейка рубль
бережет» благодаря своей наблюдательности. Изучая конструкцию

Экономия от внедрения предложения Татьяны Шараповой, Алексея Смирнова (слева) и Андрея Креузова в 2020 г. составила порядка 1,4 млн руб.
наружному освещению АБК и цехов
ИЗ-КАРТЭКС посредством установки собственной системы. Именно эта
идея победила в номинации «Копейка
рубль бережет».
— С компанией, оказывавшей нам
услуги по наружному освещению,
мы сотрудничали много лет, она являлась монополистом в данном виде
деятельности. Но с 2019 г. нам было
предложено перезаключить договор с
увеличением стоимости услуг на 25%.
На мой взгляд, сумма в 1,8 млн руб.
огромная, и я решила предложить руководству отдела отказаться от услуг
подрядчика совсем, а для нужд предприятия смонтировать собственную
систему наружного освещения, — рассказывает Татьяна Васильевна.
Заместитель главного энергетика
Алексей Смирнов и главный энергетик Андрей Креузов поддержали
предложение Татьяны Шараповой и
подали заявку на участие в проекте
«ТОП».
— Предприятие приобрело необходимое оборудование, и в течение одного месяца мы заменили светильники, электропроводку подрядчика на
свои, установили энергосберегающие
светильники и датчики освещенности.
Эти затраты уже окупились. В 2019 г.
завод сэкономил около 860 тыс. руб.,
в 2020 г. — около 1,4 млн руб., — говорит
Андрей Креузов.
В результате всех мероприятий сегодня ИЗ-КАРТЭКС оплачивает лишь
услуги поставщика электроэнергии.
Расходы на содержание наружного

редуктора импортного производителя, они решили, что могут усовершенствовать
изготовление
этого
механизма для экскаваторов ЭКГ-12К
на ИЗ-КАРТЭКС.

Благодаря идее Андрея Оськина использование покрышек при кантовке
защищает и саму деталь, и пол
цельной детали с последующей гибкой
на вальцах в цехе 6. Поняли, что такой
способ позволит снизить трудоемкость, — рассказывает Руслан Князев.
О своей идее авторы рассказали руководству цеха, представив расчеты и
наброски детали. К обсуждению подключились специалисты конструкторского и технологического бюро. В
результате уже через несколько месяцев бригада Станислава Колесникова
приступила к изготовлению пилотной крышки редуктора новой конструкции.
— Я решил взять ответственность
на себя и сам встал к вальцовочному станку. Все получилось с первого
раза. С 2019 г. по новой технологии
мы уже изготовили порядка семи
таких изделий, а эффект составляет
около 20 тыс. руб. на одной крышке.
Цельная крышка прочнее, сборка редуктора проходит быстрее, и выгля-

Изготовлено порядка семи крышек редукторов новой конструкции,
предложенной Русланом Князевым (слева) и Станиславом Колесниковым
— Мы делали крышки редукторов
из четырех частей. Это достаточно
сложная и трудоемкая в изготовлении конструкция: детали необходимо было собрать, затем сварить, тратилось время на перемещение. А у
зарубежных редукторов крышка была
цельной. Вместе со Станиславом мы
обсудили возможность изготовления

дит он более эстетично, а для заказчиков внешний вид продукции тоже
играет роль, — отмечает Станислав
Колесников.
Рационализаторы уверены, что
проект «ТОП» очень важен для развития предприятия, ведь идеи, которые предлагают работники, помогают улучшить качество продукции и

снизить ее трудоемкость. А механизм
подачи предложений очень прост и
удобен.

Мягкая посадка
Первое место в номинации «Вот это
ДА!», в которой выбирались предложения, лежавшие на поверхности, но
ранее никем не замеченные, завоевал
стропальщик цеха 6 Андрей Оськин.
Для уменьшения повреждения пола
при кантовке большегрузных и длинномерных узлов и деталей Андрей
Петрович предложил использовать в
качестве подкладок б/у покрышки.
— На нашем участке идет изготовление крупных узлов экскаваторов
длиной до 10 м и весом до 30 т, например гусеничных и нижних рам.
Но кантовальных площадок со специальным покрытием у нас нет, поэтому
раньше все детали мы устанавливали
на бетонных площадках, подкладывая
дерево. Последнее быстро разбивалось — могла повредиться сама металлоконструкция, бетонное покрытие.
Моя идея решает обе эти проблемы, —
объясняет автор предложения.
Андрей Петрович работает стропальщиком на ИЗ-КАРТЭКС более
15 лет и над улучшением кантовки
деталей задумывался давно. А вот решение пришло из прошлого опыта: в
конце 1980-х гг. он работал водителем
грузовика. В то время — до массового
применения погрузчиков — именно с
помощью старых покрышек многие
водители спускали из кузова груз,
например бочки. Как оказалось, идея
подходит и для машиностроения. Сегодня такие покрышки для кантовки
габаритных узлов используют и на соседних участках цеха 6.
— Рад, что моя идея помогает коллегам. А вот победа в конкурсе стала
для меня приятной неожиданностью.
Думаю, что улучшить свою работу может каждый, главное, внимательно
взглянуть на ежедневные обязанности, — говорит Андрей Оськин.
Анна Вержболович, Ирина Ковалева
и Лариса Тихова.
Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации ведущего специалиста проектного офиса ИЗ-КАРТЭКС Сергея Петрова
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«Спутник V», первая в мире вакцина против коронавирусной
инфекции, разработана Российским национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии
им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина названа в честь первого советского
космического спутника, запущенного в 1957 г. Сегодня массовая
вакцинация против COVID-19 с помощью различных препаратов
ведется в десятке стран, в том числе США, Китае, Израиле,
Германии и др.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОФИЛАК ТИК А

ЦИФРЫ

COVID-19: от масок
до вакцинации
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС продолжается реализация
мероприятий, направленных на защиту работников от
коронавирусной инфекции. Уралмашзавод стал первым
в компании и одним из первых среди промышленных
предприятий Екатеринбурга, специалисты которого
принимают участие в массовой добровольной вакцинации
против COVID-19.
На прививку!
В конце декабря 2020 г. для УЗТМ
было выделено 200 вакцин. Заявиться на участие в первом этапе вакцинации мог любой работник предприятия в возрасте до 60 лет (согласно
рекомендациям Министерства здравоохранения на середину декабря
2020 г.), не болевший коронавирусом.
К прививке были допущены 28 заводчан. Это конструкторы, станочники,
руководители и др.
Иммунизация уралмашевцев будет
продолжена и в 2021 г. Чтобы стать ее
участником, заводчанам (в том числе
в возрасте 60+) необходимо обратиться к руководителю своего подразделения.
После заявки желающим предстоит
сдать анализ крови на определение
наличия антител IgM и IgG. Забор крови проводится на территории промплощадки на базе одного из заводских
здравпунктов, а само исследование
оплачивается предприятием. Анализ
необходим, чтобы понять, перенес ли
человек коронавирусную инфекцию
ранее и не болеет ли в данный момент. В случае любого положительного результата прививка не ставится,
чтобы избежать дополнительной нагрузки на организм.
Прошедших отбор заводчан будут
прививать с помощью бесплатной
вакцины «Спутник V» в ГКБ № 14. При
этом каждого работника ждет ревак-

цинация через 21 день. В управлении
ОТ и ПБ Уралмашзавода отмечают,
что на процедуру, которая включает
разморозку и подготовку вакцины,
осмотр врача, требуется дополнительное время, в отличие от традиционных прививок.
— Вакцинация — единственный
способ остановить пандемию и сохранить здоровье. С весны 2020 г.
на УЗТМ введены различные меры,
препятствующие распространению
инфекции, в том числе обязательное
ношение масок, дезинфекция рук и
помещений, тестирование работников в заводских здравпунктах и др.
Но как показывает мировой опыт,
именно массовая вакцинация уберегла нас от распространения таких
серьезных болезней, как оспа, корь,
коклюш. Заводчане должны ответственно отнестись к своему здоровью
и пройти курс необходимых прививок от COVID-19, — говорит начальник
управления ОТ и ПБ УЗТМ Валерий
Рузанов, который также планирует
пройти вакцинацию.
«ЗТМ» сообщит о начале вакцинации работников промышленных
предприятий в других регионах присутствия УЗТМ-КАРТЭКС.

Проверенные меры
В то же время на всех предприятиях Группы продолжается системная
работа по предупреждению распро-

Одна из профилактических мер — тестирование работников
на наличие COVID-19

Свыше

8,8 млн руб.
потрачено на профилактику
COVID-19 на предприятиях
УЗТМ-КАРТЭКС в 2020 г.
странения коронавирусной инфекции, начавшаяся в марте 2020 г. Для
обеспечения безопасности сотрудников на рабочих местах и снижения распространения опасной болезни у специалистов, которые попали в контактные группы и у которых
проявлялись симптомы, берутся тесты. Для работников эта процедура
бесплатна. Например, в 2020 г. сотрудникам дочернего предприятия
УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование — было проведено почти 2100 тестов на наличие COVID-19.
Часть сотрудников Группы переведена на удаленную работу, остальные на постоянной основе и за счет
предприятий обеспечиваются средствами
индивидуальной
защиты
(маски, перчатки). В местах общественного пользования размещены
дезинфицирующие облучатели воздуха, а также обеззараживающие средства. Кроме того, в начале каждого
дня у каждого работника бесконтактным способом определяется температура тела.
На предприятиях вводятся дополнительные меры. Например, на
ИЗ-КАРТЭКС согласно принятому
стандарту безопасности созданы режимы обеденного времени и планы
посадки в столовых, которые позволяют развести потоки работников и
соблюсти социальную дистанцию,
также действует режим о ежедневном
проветривании кабинетов. Продолжают курсировать и введенные ранее
дополнительные автобусные рейсы
по доставке сотрудников на смену и
обратно. Кроме того, административно-бытовые помещения ежедневно
обрабатываются дезинфицирующими средствами силами клининговой
компании, а рабочие места самих
специалистов размещены на безопасном расстоянии. При этом в одном помещении одновременно работает не
более двух человек.
— Руководство компании и предприятий УЗТМ-КАРТЭКС предпринимает все возможные меры для
обеспечения профилактики распространения коронавирусной инфекции. И очень важно, чтобы работники
продолжали соблюдать все требования противодействия COVD-19 и проявляли сознательность, что позволит
снизить уровень заболеваемости, —
говорит помощник исполнительного
директора по ГО, ЧС и ПБ — начальник
управления по охране труда и техническому надзору ИЗ-КАРТЭКС Алексей Смазнов.
Профилактические мероприятия
будут действовать на предприятиях
Группы до улучшения эпидемиологической обстановки.
Ирина Ковалева.
Фото автора и sputnikvaccine.com

10 135
тестов
было взято
у работников
Группы

1 019 100
масок приобретено

6708 л
дезинфицирующих
средств закуплено

65 шт.
обеззараживателей
воздуха установлено

1 076 350
пар перчаток
выдано
сотрудникам
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Рецепт рубленых котлет
из красной рыбы
Для приготовления понадобится 500 г филе форели или лосося. Нарезать мякоть
рыбы небольшими кубиками. Добавить 1–2 яичных белка, 1–2 ст. ложки кукурузного
крахмала, несколько капель лимонного сока, мелкопорезанную зелень, репчатый
лук, чеснок и соль по вкусу. Заготовку выложить столовой ложкой на предварительно
разогретую сковороду с маслом, прожарить котлеты по 2–3 минуты с каждой
стороны, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 5 минут.
НАШИ ЛЮДИ

УВЛЕЧЕНИЕ

Ловись, рыбка!
Главный специалист группы программного обеспечения цеха 38
филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство Константин
Бычков больше 30 лет увлекается рыбалкой и уже два года
участвует в соревнованиях по рыбной ловле.

Первая самодельная удочка появилась у Константина Бычкова в пять лет. С тех
пор он не только серьезно расширил свой арсенал, но и освоил практически все
виды рыбной ловли — зимнюю и летнюю рыбалку, ловлю с применением различных снастей, рыбалку с берега и лодки в открытом водоеме. С 2018 г. Константин
Александрович участвует в соревнованиях среди рыбаков.
— Для меня это в первую очередь общение с такими же заядлыми рыбаками, как
и я. Мы делимся своими успехами, обсуждаем новинки в рыболовецкой сфере,
обмениваемся планами о предстоящих поездках, — рассказывает Константин
Бычков.
Уже в этом году Константин Александрович принял участие в соревнованиях по
ловле со льда Hot Ice 2021, которые проходили 7 января на одном из искусственных водоемов Ленинградской области, и занял 3 место в личном зачете. Есть в
его копилке и другие победы на таких турнирах, как Кубок барона П. Г. Черкасова,
Командный кубок в двойках — 2020 и др.

У Константина Бычкова есть все необходимое
для удачной рыбалки: полтора десятка
разных удилищ, множество блесен,
воблеров и других снастей, экипировка,
мотор, надувная лодка… А также комплекты для форелевых соревнований,
для повседневной ловли разных видов рыб
в разное время года и разными способами. С
помощью рыбопоисковых приборов Константин Александрович узнает глубину водоема, рельеф дна, приблизительное наличие рыбы в воде.
Одни из его любимых рыбных мест расположены на Ладожском, Онежском озерах, Кумском водохранилище в Карелии.
Эти водоемы различаются видовым составом рыб: чем севернее, тем ценнее породы рыб — лосось, хариус и кумжа.

Почти все соревнования по рыбной ловле строятся по принципу «поймал —
отпустил». Константин Бычков убежден, что это правильно.
— Многие не понимают, как можно поймать и отпустить щуку весом более 3 кг.
Я же беру на еду особей весом от 1,5 до 3 кг, потому что те, что крупнее, как
правило, маточное поголовье. Очень важно сохранить видовое разнообразие
рыб для наших детей, — объясняет Константин Александрович.
Именно по этим причинам он не исключает рыбалку на искусственных
водоемах. Там созданы все условия и для ловли рыбы, которую выращивают
специально для отлова, и для отдыха с семьей. Расположены такие водоемы недалеко от города, поэтому после работы можно поехать на несколько часов.

«

Мой персональный
рекорд — щука
весом 13 кг, которую
я поймал три года
назад в Карелии, —
говорит Константин
Бычков.

В семье Бычковых рыбалку любят все.
Как правильно выудить рыбку из пруда,
знают супруга Константина Татьяна, дочь и
сын. Пойманный улов обычно готовят дома.
Любимые блюда семьи — рубленые котлеты
из форели или судака, соленая форель. А
на природе они коптят или жарят рыбу на
решетке.
— На первую ловлю лучше отправляться в компании опытного рыбака. Он и
про рыбные места расскажет, и удочку
научит держать, и с приманкой поможет определиться. А вообще, чтобы
рыбалка получилась удачной,
нужно просто любить это занятие.
Интуиция подскажет, где зимой
бурить лунку, а летом — как правильно подать приманку, чтобы
заинтересовать рыбу, — советует Константин Бычков.

Подготовила Анна Вержболович.
Фото предоставил Константин Бычков

В канун Нового года администрация и профсоюзный комитет
Уралмашзавода организовали праздник для представителей Совета
ветеранов. В парке AVS-Отеля пожилых уралмашевцев встретили
Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили им новогодние подарки.
Ветераны приняли участие в конкурсах и, конечно, исполнили
известные новогодние песни у елочки.
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Поздравление от Деда Мороза

ЗАВОД И ЛЮДИ

НАША ИС ТОРИЯ

Значки времени
Эти маленькие кусочки металла не просто сувениры, а отражение эпохи, символы
важных событий и героических достижений людей. По значкам можно проследить
историю страны в XX в.: от нагрудных знаков победителей соцсоревнований до ярких
логотипов импортной газировки. А мы решили изучить значки, имеющие отношение
к Уралмашзаводу, и рассказать о судьбах некоторых из их обладателей.

Знак «Отличник соцсоревнования Министерства тяжелого машиностроения» был
вручен Федору Аникееву. Свой
трудовой путь Федор Павлович начинал в числе
первых строителей Уралмашзавода.
Один за другим вводились в строй новые
цеха, и строители завода начали осваивать производственные специальности. Свой знак победителя соцсоревнования Аникеев получил как
бригадир слесарей-сборщиков, впоследствии
он возглавлял цех 32. В 1950-е несколько лет
Федор Павлович провел в Китае — отвечал за
поставку оборудования марки «УЗТМ» для Аньшаньского металлургического комбината.

Немногие сегодня знают, что
Уралмашзавод внес большой
вклад в строительство метро в
Москве. Тоннели первых линий
«одеты» в чугунные тюбинги (элементы крепи)
уралмашевского производства. За большой вклад
в их создание Юрий Павлович Шкабатура, специалист по литым заготовкам, а впоследствии — заместитель главного металлурга УЗТМ, в 1938 г.
был награжден почетным знаком в честь пуска
второй очереди Московского метрополитена.
У выдающегося металлурга еще много наград,
в том числе две Государственные премии СССР.
В годы войны при его участии была разработана
технология изготовления литых башен для танков и самоходок. Благодаря этому в кратчайшие
сроки удалось значительно нарастить выпуск необходимых фронту боевых машин.

Конечно, выпускались памятные значки к юбилейным датам
Уралмашзавода начиная
с 25-летия. До этого круглые даты широко не отмечали — война, затем
восстановление народного хозяйства. Зато потом день пуска завода стал одним из главных
праздников для всех уралмашевцев. Например,
на 30-летие, проходившее на заводском стадионе, прилетел вертолет, из которого вышли юные
пионеры, приветствовавшие гостей! Самым масштабным стал, пожалуй, 50-летний юбилей. Тогда полностью была реконструирована ул. Культуры, превратившаяся в бульвар, украшенный
мрамором, а на стадионе и в только что построенном новом ДК «Уралмаш» выступали самые
известные советские артисты.

Этот значок с виду
очень скромный, но
для его изготовления
использовались драгоценные металлы, а пластина украшена рубином. Получить такой знак, символизирующий
звание «Почетный уралмашевец», — высшее
признание производственных заслуг для любого
работника завода. Звание «Почетный уралмашевец» было учреждено в 1967 г. в честь 50-летия
Октябрьской революции и 34-й годовщины со
дня пуска предприятия.

В 1973 г. прошел первый
слет женщин Уралмашзавода. Впоследствии слеты
проводились еще несколько раз, и к каждому из них
выпускались памятные значки. Слет был не просто формальным мероприятием, он поднимал многие
важные вопросы: уменьшение доли женского
труда на вредных производствах, помощь многодетным семьям, в том числе обеспечение их
жильем, и т.д. Благодаря инициативе женщин
УЗТМ был построен новый роддом ГКБ № 14,
который до сих пор является одним из лучших
в Екатеринбурге. Гостями слетов становились
женщины-космонавты Валентина Терешкова и
Светлана Савицкая. Это было очень почетно.

Многие значки, например к тем же слетам
женщин, делали непосредственно на УЗТМ. Их
создателем был слесарь-лекальщик Владимир
Куликов. В экспериментальном цехе 11 даже
организовали специальный участок, где был
установлен небольшой штамповочный пресс.
Умелец изготавливал не только значки: в честь
очередного юбилея Л. И. Брежневу в подарок от
уралмашевцев вручили миниатюрную действующую модель шагающего экскаватора — еще
одно творение Владимира Куликова.
Сергей Агеев.
Фото из фондов Музея истории Уралмашзавода

В конце декабря 2020 г. на УЗТМ подвели итоги традиционного конкурса
новогодних елочных украшений. Свои работы представили более
80 сотрудников завода и дочерних предприятий. Вместе со своими детьми
они использовали такие необычные материалы, как макароны и металл. Елки
в подразделениях украсили авторские новогодние открытки, шары, елочки и
фигурки быков. Работники 10 блока сделали модель экскаватора из картона.
Все участники получили подарки от администрации и профсоюзного комитета
предприятия.
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И вот она, нарядная

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

А К Т УА Л Ь Н О

ТУРЫ С КЕШБЭКОМ
МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ
Граждане России, купившие тур
или забронировавшие отель по
программе туристического кешбэка,
могут отложить путешествие по
России до конца 2021 г. Это правило
распространяется на случаи, если на
территории запланированного места
отдыха либо в регионе постоянного проживания туриста объявлен
режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.
Точный срок переноса должен
быть определен дополнительным
соглашением между туристом и
юридическим лицом, оформившим
туруслугу. При этом поездка по
новой дате должна завершиться не
позднее 31 декабря 2021 г.
Программа частичной компенсации затрат на отдых россиян на
территории страны действует с августа 2020 г. Туристы могут получить
кешбэк в размере от 5 до 15 тыс.
руб. в зависимости от стоимости выбранного тура при условии оплаты
поездки картой системы «Мир».

АФ И Ш А

Ключевые события
2021 года
Редакция «ЗТМ» составила календарь праздничных дат
и важных мероприятий, которые пройдут в наступившем году.

27 января —

23 февраля —
День
защитника
Отечества

8 Марта —
Международный
женский
день

1—31 апреля —
Всероссийская
перепись
населения

9 Мая
15 мая —

24—29 июня — Международный фестиваль
игрового кино «Фестиваль фестивалей»
(Санкт-Петербург)

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской
блокады

18 июля —
День
металлурга

ПОМОЩЬ В ОДИН КЛИК
МЧС России выпустило одноименное мобильное приложение. Сервис
призван стать личным помощником
пользователя, сориентировав его
и научив правильно действовать
при чрезвычайных ситуациях. В
приложении доступен вызов службы
спасения, определение геолокации, которой можно поделиться,
а также предусмотрен целый ряд
полезной информации. Например,
порядок действий, если вы застряли в лифте или заблудились в лесу,
поэтапное описание первой помощи
пострадавшим до приезда медиков
и т.д. Часть разделов приложения
снабжена голосовым помощником и
иллюстрациями.
Также сервис предлагает несколько интерактивов, благодаря которым можно оценить свой уровень
готовности к ЧС. Приложение бесплатно, оно работает на смартфонах
с операционными системами iOS и
Android.

И. о. главного редактора Л. Н. Тихова.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
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Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
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2021-й
в России
объявлен
Годом науки
и технологий

31 октября —
Всемирный
день
городов

Ночь музеев

29 мая — День степи
в Оренбургской области

12 августа —
Международный
день
молодежи

11 ноября —
Всемирный
день
качества

25 июня —

Уральская ночь музыки
(Екатеринбург)

26 сентября —
День
машиностроителя

Декабрь —
Новый год

Производственный
календарь на 2021 г.
2021-й в Ленинградской
области объявлен
Годом чистой воды

2021-й в Свердловской
области объявлен
Годом медицинского
работника

247
118

рабочих дней

выходных и праздничных дней
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