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УЗТМ завершает 
изготовление кранов 
для «НОВАТЭК-
Мурманск» 
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Как развиваются  
ИТ-системы  
на предприятиях 
Группы?
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Заводчане  
посетили  
мараловую ферму 
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16–28 февраля 2021 г.

ПРА ЗДНИК

Я. В. Центер
генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

«
Наши женщины: 
талантливые, умелые, 
спортивные

СОБЫТИЕ

Заработал второй ЭКГ-35 марки «УЗТМ»

> стр. 6

Они смогли добиться успеха и заслужить всеобщее 
признание. Рассказываем о женщинах, которые 
оставили свой след в истории наших предприятий.

На Кедровском угольном разрезе УК «Куз-
бассразрезуголь» (предприятие сырьевого 
комплекса УГМК) введен в эксплуатацию 
модернизированный ЭКГ-35 – самая мощная 
машина в линейке электрических карьерных 
экскаваторов Уралмашзавода.

По словам начальника энергомеханическо-
го департамента УК «Кузбассразрезуголь» 
Игоря Кирилова, ЭКГ-35 № 2 прошел испыта-
ния под нагрузкой и принят в промышленную 
эксплуатацию. «Показал он себя хорошо и 

сейчас начинает путь до своего забоя», – го-
ворит Игорь Кирилов.

ЭКГ-35 – модернизированная версия 
головного образца экскаватора, который ра-
ботает на другом предприятии «Кузбассраз-
резугля», Краснобродском угольном разрезе, 
с весны 2018 г. К разработке новой, усовер-
шенствованной версии ЭКГ-35 специалисты 
УЗТМ и КРУ приступили два года назад.

> стр. 5

Милые женщины!
От имени всех мужчин предприятий Группы 

УЗТМ-КАРТЭКС поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – 8 Марта!

Каждый день вы справляетесь со сложными 
производственными задачами, принимаете 
важные управленческие решения, вносите  
неоценимый вклад в выпуск современной, вос-
требованной продукции. Мы стараемся создать 
на наших предприятиях все условия, чтобы  
у вас была возможность реализовать свой  
профессиональный и творческий потенциал.

Нас восхищает ваше мастерство, ответствен-
ный и добросовестный подход к делу. Мудрые 
коллеги, любящие жены и нежные мамы – 
именно вы вселяете в нас силу и уверенность, 
ради вас мы готовы менять мир к лучшему.   

Желаю вам радости, здоровья и благополучия 
в семье, оставайтесь такими же яркими, кра-
сивыми, неповторимыми! И пусть ваши глаза 
всегда светятся от счастья! 

С 8 Марта!
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НАШИ МАШИНЫПРОИЗВОДС ТВО

НАШИ МАШИНЫ

Краны стратегического 
назначения
Консорциум предприятий под руководством  
Уралмашзавода завершает изготовление кранов  
для ООО «НОВАТЭК-Мурманск». 

Новые краны будут использоваться для строительства 
крупнотоннажных морских сооружений

Внимание!
Дирекция по безопасности УЗТМ напоминает работникам о действии на промплощадке положения 
о пропускном и внутриобъектовом режиме. Согласно ему запрещается внос/ввоз (вынос/вывоз), 
перемещение ТМЦ, документации, компьютерной техники и иного имущества без оформления 
разрешения. Для сохранения собственности предприятия и обеспечения общественной 
безопасности сотрудники ЧОПа, находящиеся на пешеходных и транспортных КПП, вправе 
попросить работников предоставить к визуальному осмотру ручную кладь (рюкзаки, дамские сумки, 
пакеты и пр.), а при необходимости применить для осмотра носимые металлодетекторы.   

МАШИНЫ УЗТМ 
ОЖИДАЮТ 
В МАГАДАНЕ

Уралмашзавод завершил изготов-
ление комплекса оборудования для 
ООО «Рудник Тэутэджак» (Магадан). 
Это две мельницы МШЦ-4000х5500, 
конусные дробилки КМД-2200Т1-Д1М 
и КСД-2200Гр-Д1М, а также щековая 
дробилка ЩДП-900х1200У. Конус-
ные дробилки оборудованы системой 
дистанционного гидравлического 
регулирования разгрузочной щели.  
Это позволит упростить работу 
обслуживающего персонала. Все 
машины будут эксплуатироваться  
на строящейся золотоизвлекатель-
ной фабрике. 

Часть оборудования — конусные 
дробилки мелкого и среднего дроб- 
ления — уже отгружена заказчику. 
Сборка машин на руднике Тэутэджак 
запланирована на II кв. 2021 г. 
Шефмонтаж, пусконаладочные рабо-
ты, испытания и ввод в эксплуатацию 
нового оборудования будут осу-
ществлять специалисты сервисного 
центра УЗТМ-КАРТЭКС.

СКИПОВАЯ ЛЕБЕДКА  
В РАБОТЕ

На НЛМК введена в эксплуатацию 
скиповая лебедка ЛС-29, изготовлен-
ная дочерним предприятием УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование.  
Липецкие металлурги приобрели 
агрегат в рамках модернизации до-
менной печи № 4, которая заверши-
лась в феврале 2021 г. 

Перед пуском в работу оборудо-
вание в присутствии специалистов 
Уралмаш-ГО прошло холостые и 
приемочные испытания под нагруз-
кой. В ходе последних исследовалась 
температура подшипниковых опор, 
проводились замеры вибрации узлов. 
Испытания прошли без замечаний. 

На НЛМК новая лебедка будет 
использоваться для подъема скипов с 
шихтой на колошник доменной печи.

По условиям контракта консорци-
ум, в который входят УЗТМ, АО «Тяж-
маш» и ПФ «АСК», производит для 
компании 64 единицы оборудования 
г/п от 10 до 300 т. Новые краны будут 
использоваться на производственных 
площадках Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооруже-
ний. Он создается в рамках проекта 
«Арктик СПГ 2» по добыче природно-
го газа и производству сжиженного 
природного газа на Гыданском полу-
острове.

На УЗТМ завершается изготовле-
ние последнего из пяти кранов г/п 
300 т (четыре единицы оборудования 
уже приняты заказчиком, две достав-
лены в Мурманск). В цехе 50 на сборке 
находятся главная и вспомогатель-
ная тележки самого тяжелого крана 
специального назначения в продук-
товой линейке УЗТМ. После этого обо-
рудование пройдет заводские, а также 
приемо-сдаточные испытания в при-
сутствии инспектирующей организа-
ции. Это позволит исключить ошиб-
ки при монтаже оборудования на 
площадке заказчика. Производством 
мостовых балок для всех тяжелове-
сов занимался ИЗ-КАРТЭКС. Сегодня 
на петербургском предприятии идет 
контрольная сборка секций балок пя-
того крана.

— Изготовление тележек тяже-
лых кранов (учитывая габариты кон-
струкций, требования к точности и 
качеству) потребовало слаженной и 
ответственной работы как от инже-
неров — конструкторов, технологов, 
так и от самих производственни- 
ков — сварщиков, резчиков, станоч-
ников, сборщиков и др. Каждый дол-
жен был проявить профессиональное 
мастерство на своем участке рабо- 
ты, — говорит директор по производ-
ству УЗТМ Владислав Бирман. 

Для «НОВАТЭК-
Мурманск» изготовлен  
61 кран из 64

Завершают работу над заказом и 
предприятия, входящие в консор-
циум. ПФ «АСК» уже изготовила все  
54 крана г/п от 10 до 50 т. Компания 
ведет отгрузку пяти единиц оборудо-
вания (35 кранов ранее доставлены на 
площадку заказчика). В АО «Тяжмаш» 
приемку со стороны инспектирую-
щей организации прошли три из пяти 
кранов г/п 300 т. Отгрузка крупнога-
баритных узлов в Мурманск началась  
9 февраля. Все новые тяжеловесы про-
изводства УЗТМ и АО «Тяжмаш» будут 

оснащены современными системами 
управления. В них предусмотрена за-
щита от столкновения с кранами, ра-
ботающими на нижних уровнях. Для 
удобства работы машинистов краны 
будут оборудованы эргономичной ка-
биной, в которой установят сенсор-
ный экран.

« Выход всех участников 
консорциума на финиш-
ную прямую по изготовле-

нию оборудования — важнейший 
этап реализации стратегическо-
го для России проекта «Арктик 
СПГ 2». Успешное выполнение 
заказа даст каждому из предпри-
ятий серьезные конкурентные 
преимущества, которые позволят 
укрепить свои позиции на рынке 
подъемно-транспортного  
оборудования, — отмечает заме-
ститель начальника управления 
сопровождения продаж УЗТМ 
Сергей Махаев.

Идет работа и в самом Центре стро-
ительства крупнотоннажных морских 
сооружений. Здесь уже смонтировано 
четыре единицы оборудования г/п 
от 10 до 50 т. Также начался монтаж 
двух кранов г/п 300 т, изготовленных  
УЗТМ. Шефмонтаж на площадке вы-
полняют специалисты сервисного 
центра УЗТМ-КАРТЭКС и конструк-
торской службы Уралмашзавода. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина
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Уралмаш-ГО отгрузил  
стационарный миксер
Для доставки в адрес ЕВРАЗ ЗСМК габаритных узлов агрегата (общий 
вес 270 т) использовали 14 транспортеров и ж/д платформ,  
а также семь единиц автотранспорта. Авторский надзор за монтажом 
оборудования на площадке заказчика будут осуществлять специалисты 
Уралмаш-ГО.

ОТГРУЗК А КОНТРАК Т

Первые экскаваторы отправились  
на Эльгинское месторождение угля

Сборка гусеничных рам экскаватора ЭКГ-18 в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС

СОТРУДНИЧЕС ТВО

Металлоинвест и УЗТМ-КАРТЭКС создадут ЭКГ-30Р
Компании приступают к совместной разработке экскаватора нового типа

Эльгинский угольный комплекс 
(ЭУК) включает в себя группу компа-
ний по добыче, обогащению, транс-
портировке и реализации высоко-
качественных коксующихся углей 
марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО». Здесь добы-
вается твердый коксующийся уголь 
премиального качества с очень низ-
ким содержанием серы и фосфора. 
Эльгинское месторождение можно 
сравнить с такими австралийскими 
месторождениями угля, как Гуниел-
ла, Гордстон и Грегори. К 2023 г. ком-
пания планирует добывать 45 млн т 
угля. Общий объем инвестиций в раз-
витие месторождения, ж/д и порто-

вой инфраструктуры составит более  
130 млрд руб. 

ЭКГ-18, оснащенный ковшом ем-
костью 18 куб. м, — серийный экска-
ватор предприятий Группы, хорошо 
зарекомендовавший себя на угольных 
месторождениях за счет высокой про-
изводительности и низкой себестои-
мости добычи 1 куб. м полезных иско-
паемых.  

К изготовлению машин для «Эльга-
уголь» Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС 
приступили весной прошлого года.  
19 февраля предприятия начали от-
грузку оборудования в адрес заказ-
чика, к их монтажу специалисты 

Группа предприятий УЗТМ-КАРТЭКС в рекордные сроки 
завершила изготовление первых двух экскаваторов в рамках 
контракта на поставку пятнадцати ЭКГ-18 в адрес  
ООО «УК «Эльгауголь» (Якутия), разрабатывающего 
крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. 

сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС 
планируют приступить уже в апреле. 
По словам директора сервисного цен-
тра Максима Зверева, ввод ЭКГ-18 в 
промышленную эксплуатацию запла-
нирован на июль. Полностью завер-
шить поставку всей партии экскава-
торов на Эльгинское месторождение 
Группа планирует до конца 2021 г. 

« Эльгинский проект 
продолжает обновление 
технической базы место-

рождения. Сегодня мы готовы 
принять первую партию элек-
трических экскаваторов, кото-
рые были закуплены в рамках 
программы развития Эльги. Эль-
гинский проект поддерживает 
отечественных производителей. 
Поэтому в качестве партнера мы 
выбрали УЗТМ-КАРТЭКС. Маши-
ны предприятия отличаются 
высокими показателями надеж-
ности, производительности и 
низкой себестоимости добычи 
угля, они не наносят ущерба 
окружающей среде, что особенно 
важно для нашей компании, — 
прокомментировал генеральный 
директор УК «Эльгауголь» Алек-
сандр Исаев.

«Эльгауголь» планирует и даль-
ше развивать сотрудничество с 
российскими поставщиками гор-
ного оборудования. По поручению  
ООО «УК «Эльгауголь» и при содей-
ствии Минпромторга России Группа 
«УЗТМ-КАРТЭКС» приступила к раз-
работке нового типа продукции — 
оборудования для угольной обогати-
тельной фабрики. В настоящее время 
обсуждение этого проекта находится 
на финальной стадии. 

Элла Бидилеева.  
Фото Игоря Яковлева 

Соглашение о сотрудничестве по 
разработке, производству и проведе-
нию испытаний нового экскаватора 
ЭКГ-30Р подписали генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев и генеральный директор 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

Стороны совместно разработают 
техническое задание на создание 
экскаватора, который в дальнейшем 
будет проходить опытно-промышлен-
ную эксплуатацию на производствен-
ных площадках Металлоинвеста — в 
карьере Лебединского ГОКа или Ми-
хайловского ГОКа им. А. В. Варичева. 

— Мы дали старт проекту, который 
должен стать прорывом для россий-
ского машиностроения и горноруд-
ной отрасли. Сегодня самые крупные 
экскаваторы, работающие на наших 
ГОКах, с объемом ковша 25 куб. м — 
иностранного производства. Увеличе-
ние объемов погрузки горной массы 
позволит сделать горнорудное про-
изводство более эффективным, и мы 
уверены, что отечественные машино-
строители обеспечат нас передовой 
техникой, — отметил Назим Эфендиев.

ЭКГ-30Р создается специально для 
горнорудной отрасли. С учетом того, 

что работа экскаватора в условиях 
карьера характеризуется повышен-
ными динамическими нагрузками, 
при проектировании машины будут 
применены принципиально новые, 
уникальные конструктивные реше-
ния, направленные на повышение  
надежности экскаватора, обеспече-
ние его стабильной работы. Все ос-
новные узлы ЭКГ-30Р пройдут испы-

тания еще на этапе моделирования  
с применением технологии цифрово-
го двойника.

— Разрабатываемая модель на се-
годняшний день не имеет россий-
ских аналогов, — заявил Ян Центер. — 
Огромную роль в успешной реали-
зации проекта играет профессиона-
лизм и опыт специалистов Металло-
инвеста, а также тесное партнерское 
взаимодействие между нашими ком-
паниями.

Предполагается, что испытания 
головного образца ЭКГ-30Р начнутся 
уже в 1 кв. 2022 г.

Экскаватор ЭКГ-30Р 
предназначен для 
экскавации руды

УЗТМ ИЗГОТОВИТ 
КРУПНООБЪЕМНУЮ 
МЕЛЬНИЦУ ДЛЯ АГМК 
Уралмашзавод поставит крупней-
шему в Узбекистане производителю 
меди АО «Алмалыкский ГМК»  
(АГМК) мельницу с диаметром бара-
бана 9,5 м. 

Согласно контракту, УЗТМ до 
конца 2021 г. изготовит для АГМК 
мельницу мокрого полусамоизмель-
чения — ММПС-9500х5400 произво-
дительностью 6 млн т/год. Машина 
будет оснащена системой монито-
ринга, позволяющего исключить 
перегруз оборудования и нештатные 
ситуации. 

По словам главного конструктора 
Уралмашзавода Виталия Фурина, 
потребность рынка в машинах 
большей единичной мощности 
существенно выросла за последние 
несколько лет: почти 67% в портфе-
ле заказов предприятия на  
2021 г. — крупнообъемные  
мельницы с диаметром барабана  
от 4 м, в том числе мельница  
ММС-9500х2900 для Лебединского  
ГОКа и МПСИ-7000х3000 для  
АО «Сибирь-Полиметаллы». Для по-
следнего заказчика в цехах завода 
идет изготовление шаровой мельни-
цы МШЦ-4500х6000 и двух машин 
МШЦ-3600х4500.  

По прогнозам, в 2021 г.  
Уралмашзавод изготовит не менее  
18 мельниц разных типоразмеров, 
что превышает показатель прошлого 
года в 4,5 раза.
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Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

«Цифра» для производства
На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС продолжается внедрение и развитие 
информационных систем, направленных на цифровизацию производства и 
повышение эффективности управления бизнес-процессами.

Промышленная премия
12 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил премии им. Черепановых главному конструктору УЗТМ Виталию 
Фурину, начальнику конструкторского отдела Дмитрию Андрюшенкову 
и ведущему инженеру-конструктору Алексею Коркунову за разработку 
высокопроизводительной дробилки КМД-3000/800 с системой 
гидропневматического прижатия. На церемонии не смог присутствовать  
еще один соавтор — ведущий инженер-конструктор Дмитрий Яковлев. 

ИЗ-КАРТЭКС: от симулятора  
до серверов 

На ИЗ-КАРТЭКС и в его филиале — Литейное 
производство с 1 января введена в эксплуатацию 
система кадрового учета на основе 1С: Зарплата и 
управление персоналом. Таким образом, сегодня 
все площадки Группы используют в работе 1С: ЗУП. 
В отличие от применявшегося ранее БОСС-Кадрови-
ка, эта система (при сохранении всего функциона-
ла) позволяет специалистам эффективнее форми-
ровать отчеты в разрезе различных аналитик, здесь 
уже заложен ряд необходимых сервисов, например 
электронное согласование командировок и т.д.

Одним из важнейших этапов цифровизации про-
изводства ИЗ-КАРТЭКС стало приобретение в 2021 г. 
программного обеспечения (ПО) Siemens SinuTrain 
SINUMERIC, необходимого специалистам техниче-
ской дирекции. ПО позволяет симулировать работу 
любого станка с ЧПУ по управляющей программе, а 
значит, проводить отладку и оптимизировать алго-
ритмы обработки детали до начала механообработ-
ки, что скажется на повышении качества выпускае-
мых машин. Технологи предприятия приступают к 
освоению нового продукта.

Для внедрения новых систем и расширения воз-
можностей уже работающих в 2021 г. ИЗ-КАРТЭКС 
увеличит мощности собственного центра обработки 
данных (ЦОД). Предприятие закупит два новых сер-

ПО позволит более эффективно использовать мощ-
ности завода, гибко реагировать на изменения пла-
нов, сократить время простоев, повысить прозрач-
ность и контролируемость процессов.

На всех предприятиях  
Группы УЗТМ-КАРТЭКС внедрена 
система 1С: ЗУП

Сотрудники дирекции по ИТ уральского пред-
приятия завершают внедрение модуля 1С: ERP 
Закупки и склад. Благодаря ему заводские специ-
алисты, прошедшие обучение в 2020 г., теперь ра-
ботают не с отдельными частями, а со всем объемом 
складских запасов при выполнении заказов. Благо-
даря такому подходу снабженцы оперативно полу-
чают всю необходимую информацию для своевре-
менного принятия решений о пополнении запасов  
ТМЦ и четкой организации взаимодействия с по-
ставщиками.

Для оптимизации затрат Группы ряд новых про-
ектов УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС будут реализовывать со-
вместно. Кроме того, в 2021 г. УЗТМ и Литейное про-
изводство также планируют внедрение модуля 1С: 
Управление холдингом, предназначенного для по-
вышения эффективности работы финансово-эконо-
мических служб и бухгалтерского учета. УЗТМ уже 
завершает тендер на внедрение данной системы.

ИЗ-КАРТЭКС и Уралмашзавод продолжают реа-
лизацию проекта АИС «Диспетчер» по мониторингу 
работы станочного оборудования.

Ирина Ковалева

вера на процессорах SPARC. Последнее обновление 
оборудования проводилось в 2012 г., на сегодняш-
ний день его мощности почти исчерпаны. 

— При выборе нового оборудования для оптими-
зации расходов на лицензирование мы учитывали 
необходимость сохранить версии операционной си-
стемы, системы управления базами данных и т.д. В 
результате была выбрана модель SPARC S7-2L с вну-
тренним дисковым пространством на 6,4 Tб. Бла-
годаря этому объем для хранения данных станет в 
два раза больше, чем на имеющемся оборудовании. 
Современные серверы позволят свести к минимуму 
риски отказов в работе системы, кроме того, у нас 
появится возможность проводить резервирование 
баз данных в ближайшие семь-восемь лет, — гово-
рит начальник управления по ИТ ИЗ-КАРТЭКС Ан-
дрей Шилов.

УЗТМ: эффективные модули
ИТ-ландшафт меняется и на Уралмашзаводе. На 

предприятии продолжается реализация проектов 
по внедрению программного обеспечения класса 
ERP для управления производством, трудовыми 
ресурсами, финансами и активами. Проводится 
тендер на внедрение модуля 1С: ERP Планирование 
производства. Работа модуля будет осуществляться 
в двух контурах (с возможностью интеграции дан-
ных): цикловое и номенклатурное планирование. 

ИННОВАЦИИ 

Сварщикам показали роботизированный комплекс

Для демонстрации возможностей мобильного 
роботизированного комплекса МЭЛ-3.0 произво-
дитель доставил его на 1 участок цеха 31. Машина 
предназначена для лазерного термоупрочнения, 
наплавки и легирования, сварки и других видов  
обработки. Отличительной особенностью комплек-
са, кроме широкого функционала, является высо- 
кая степень автоматизации: МЭЛ-3.0 управляется 
дистанционно с пульта и достаточно легко транс-
портируется с участка на участок. Работу оборудо-
вания на образцах оценили руководители свароч-
ного производства и специалисты техбюро.  

— Сварочное производство Уралмашзавода всег-
да было передовым. Сегодня наши цехи оснащены 
по последнему слову техники, применяются совре-
менные методы диагностики и контроля качества 
сварных соединений. Но среди производствен-
ных процессов есть еще достаточно трудоемкие  
операции, например поверхностно-пламенная за-
калка. Поэтому презентация на нашей площадке 
нового оборудования и технологий — это хорошая 
возможность ознакомиться с актуальными разра-
ботками в сфере сварки и понять, насколько они 
применимы для решения наших задач, — отмечает 

специалист по технологии сборочно-сварочного 
передела УЗТМ Владислав Стародубцев. 

По словам начальника сварочно-технологиче-
ской лаборатории УЗТМ Максима Боляка, роботи-
зированный комплекс может применяться на пред-
приятии для обработки изделий сложной формы и 
крупных габаритов. 

« Сегодня автоматизация сварочного 
производства соответствует мировому 
уровню. Это обязательное условие  

для выпуска конкурентной продукции.  
Но это не означает, что можно останавливать-
ся на достигнутом. Надо всегда идти  
вперед. К тому же на предприятии есть сва-
рочная лаборатория, которая может прово-
дить испытания и внедрять новые техноло-
гии. Поэтому мы рады, что производители 
современного сварочного оборудования  
презентуют нам свои новинки, — говорит 
Максим Боляк. 

В последние годы в рамках техперевооружения 
производства на УЗТМ было приобретено уникаль-
ное оборудование для автоматизации сварочного 
передела: сварочные тракторы, дробеструйная ка-
мера, установки для локальной термообработки и 
орбитальной сварки. В 2020 г. на предприятии был 
организован сварочный центр для автоматической 
сварки под слоем флюса цилиндрических и отдель-
ных плоскостных конструкций.

После всестороннего рассмотрения техниче-
ских параметров оборудования и важности его ис-
пользования для выпуска продукции на УЗТМ при-
мут решение о приобретении роботизированного  
комплекса.

Лариса Тихова.  
Фото Антона Онучина

В сварочном производстве УЗТМ впервые 
прошла презентация инновационного 
оборудования и технологии лазерного 
упрочнения деталей.

На УЗТМ прошла выездная демонстрация 
универсального лазерного технологического 
комплекса, оснащенного манипулятором-
«рукой»
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Суточная производительность второго ЭКГ-35 в процессе 
проведения приемо-сдаточных испытаний составила 29 тыс. куб. м. 
Это очень достойный показатель для машин такого класса,  
и при создании условий для высокопроизводительной работы он 
будет расти. В ходе 72-часовых испытаний экскаватор подтвердил 
заявленные характеристики, правильность выполнения монтажа 
и безаварийную работу оборудования. В течение гарантийного 
периода специалисты сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС, которые 
находятся в месте эксплуатации ЭКГ-35, будут осуществлять 
техническое обслуживание экскаватора.

Алексей Оноприенко
директор сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС в Сибирском 
федеральном округе

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

Заработал второй ЭКГ-35 марки «УЗТМ»

Проект нового корпуса механообра-
ботки разрабатывали специалисты 
Уралгипротяжмаша и ОГТ Уралмаш-
завода. К возведению коробки строи-
тели приступили в феврале 1967 г., а 
в марте этого же года залили первый 
бетон. 

История цеха отсчитывается с  
1971 г., когда в эксплуатацию были 
сданы первые четыре расточных 
станка в 6 пролете. На одном из них 
(инв. № 22214) 8 февраля 1971 г. ста-
ночники сняли первую стружку.

Около 50 единиц оборудования — 
строгальные, сверлильные, фрезер-
ные и расточные станки — были смон-
тированы в 5, 6 и 7 пролетах уже в 
первые месяцы работы цеха. До сих 
пор в строю станки Skoda, Innocenti и 
самый большой карусельный станок 
в парке предприятия с диаметром 
планшайбы 11 м. 

Первыми станочниками стали луч-
шие работники из разных цехов Урал-
машзавода. Сегодня некоторые из них 
продолжают трудиться в цехе 15. Это 
Александр Янчик, Олег Кашин, Алек-
сандр Казаков, Султан Шарафутдинов 
и Александр Видяшкин. 

За последние несколько лет ме-
ханообрабатывающее производство 
УЗТМ поменяло свой облик. Обно-
вился не только парк техники, в ко-
торый сегодня входят современные 
высокопроизводительные центры, но 
и внешний вид производства. Во 
всех пролетах вместо металлических 
плит — аккуратно залитые бетонные 
полы, смонтированы кантовальные 
площадки, в том числе эксперимен-
тальные с амортизационным слоем 
из высокопрочной армированной ре-
зины толщиной 100 мм. В пролетах 
установлены газовые инфракрасные 

Совместная группа под руковод-
ством Сергея Парамонова, возглав-
лявшего на тот момент «Кузбассраз- 
резуголь», основываясь на опыте ра-
боты первой машины, внесла суще-
ственные улучшения в конструктив 
экскаватора, заменив ответственные 
узлы на более надежные. 

По словам Игоря Кирилова, в мо-
дернизированной версии конструкто-
ры УЗТМ установили немецкие редук-
торы поворота и подъема, укрепили 
стрелу экскаватора, улучшили траки 
гусеничных лент. 

«Цех 15 всегда был визитной карточкой  
завода. Здесь проводятся одни из самых  
ответственных операций — черновая  

и чистовая механообработка деталей для машин 
марки «УЗТМ».  
Сегодня производственные мощности цеха загру-
жены полностью, ключевое оборудование рабо-
тает круглосуточно. На заводе идет разработка 
новых видов продукции, и мы осваиваем новую 
номенклатуру. Кроме экскаваторного и кранового 
оборудования, в цехе изготавливают детали  
и узлы шахтных подъемных машин, крупно- 
объемных мельниц. Технологические возможно-
сти позволяют нам выполнять обработку габаритных деталей с высо-
кой точностью и качеством.  
Конечно, главное наше богатство — это люди. Грамотные и надежные 
специалисты, крепкие производственники, одним словом, настоящие 
уралмашевцы. Благодаря знаниям, опыту и самоотдаче станочников, 
разметчиков, мастеров, начальников участков мы можем справиться 
с любыми задачами. Уверен, впереди у цеха 15 новые успехи  
и достижения. 

120 тыс. кв. м – 
площадь цеха

259 единиц  
оборудования – в парке техники

до 16 м –  
высота пролетов

280 человек 
работают в цехе, среди них 16 
представителей заводских династий

МНЕНИЕ 

Сергей 
Симаков
начальник  
цеха 15 

Полвека механообработки
В начале февраля самый крупный механообрабатывающий цех 
Уралмашзавода отметил 50-летний юбилей. 

излучатели, заменено освещение. 
Несколько лет назад отремонтирова-
ны душевые и раздевалки, а сейчас 
устанавливаются новые современные 
конторки. 

Сегодня в 7 пролете завершается 
модернизация самого большого рас-
точного станка в парке предприя- 
тия — Toshiba (на нем обрабатыва-
ются детали длиной до 24 м и высо-
той до 7 м) — и продольно-фрезерно-

которую мы получаем на протяже- 
нии многих лет. Это позволяет оте- 
чественному машиностроению раз-
виваться, выпускать современное на- 
дежное оборудование, не уступающее 
зарубежным аналогам, и сохранять 
рабочие места, — говорит Ян Центер. 

Сегодня Уралмашзавод ведет от-
грузку в адрес УК «Кузбассразрез- 
уголь» третьего ЭКГ-35, он будет рабо-
тать на Краснобродском разрезе.

Элла Бидилеева. Фото пресс-службы  
УК «Кузбассразрезуголь»

<стр. 1

го станка (габариты стола 2,5х8 м). 
Для повышения качества резания на  
оборудовании заменены электриче-
ская и механическая части, установ-
лена современная система управле-
ния Siemens. 

— Когда 43 года назад я пришел в 
цех, многие станки приходилось на-
страивать вручную. Теперь все они 
модернизированы и работают в авто-
матическом режиме. А мою Skodа еще 
и новым инструментом оснастили. 
Молодежь привлекает новое оборудо-
вание и автоматизация, в цех прихо-
дят способные ребята. Своим подруч-
ным я советую продолжать обучение, 
ведь технологии не стоят на месте, 
станки становятся «умными», и обо-
рудованием нужно уметь пользовать-
ся. А коллектив у нас всегда был спло-
ченный. Одно дело делаем, и делаем 
всегда на совесть, — говорит Султан 
Шарафутдинов.

Анна Вержболович.  
Фото Антона ОнучинаКлючевое оборудование цеха 15 работает в круглосуточном режиме

«  Мы проделали огромную 
работу — совместными 
усилиями выпустили на 

рынок самый мощный экскава-
тор российского производства, 
в котором воплощены лучшие 
инженерные решения. Помощь 
«Кузбассразрезугля» мы получа-
ли на всех этапах работы —  
от идей до испытаний ЭКГ-35  
на производственной площад- 
ке, — отмечает генеральный ди-
ректор группы УЗТМ-КАРТЭКС 
Ян Центер.

По его словам, УГМК для предпри-
ятий УЗТМ-КАРТЭКС не просто круп-
нейший заказчик техники, это прежде 
всего надежный партнер, который 
участвует в разработке оборудования, 
предоставляет площадки для испыта-
ний новых образцов машин. 

— Мы благодарны генеральному  
директору УГМК Андрею Анатолье-
вичу Козицыну и ее коммерческому 
директору Игорю Геннадьевичу Куд- 
ряшкину за их веру в потенциал оте- 
чественного производителя, за под-
держку всех наших новых проектов, 
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Н А ШИ  ЛЮД И

Абсолютная победительница 
Главный специалист 1С Уралмашзавода Надежда Колесникова представит Уральский 
федеральный округ на Всероссийском конкурсе элегантности, красоты и успеха 
«Миссис Россия INTERNATIONAL 2021». Это право она получила, став абсолютной 
победительницей проекта WOMAN-STAR (Екатеринбург). Надежда не только завоевала 
главный титул в конкурсе красоты и таланта, но и получила приз зрительских симпатий. 
Кстати, это соревнование красавиц было для нее первым. В этом году главный 
специалист также примет участие в финале екатеринбургского конкурса красоты 
«Женщина года — 2021».

К 8 МАРТА

Наши женщины: 
талантливые, умелые, 
спортивныеПРАЗДНИК ВЕСНЫ  

И КРАСОТЫ 
В 1910 г. немецкая коммунистка 

Клара Цеткин призвала учредить 
Международный женский день  
8 марта. В этот день, по ее замыслу, 
женщины должны были устраи-
вать митинги и шествия, обращая 
внимание общественности на свои 
проблемы. Сегодня праздник  
отмечают во многих странах мира, 
и в некоторых он до сих пор сохра-
няет свою политическую окраску. 

       Во Вьетнаме Международный 
женский день отмечают пышно  
и торжественно. Эта дата совпала 
с многовековой вьетнамской тра-
дицией праздновать День памя-
ти сестер Чынг — национальных 
героинь. Чак и Ни Чынг просла-
вились тем, что самоотверженно 
защищали свою страну во времена 
агрессий Китая. Сестры собрали  
армию, в основном состоявшую  
из женщин, и за несколько месяцев 
освободили от китайцев более  
65 городов. 

       В Греции празднуют 8 Марта 
весело. Женщины могут всячески 
шутить над мужчинами и даже  
облить их водой. А сельские жите-
ли в этот день собираются вместе  
и почитают самую старшую  
жительницу. 

        Для женщин Италии 8 Марта — 
повод встретиться после рабочего 
дня и отметить Международный 
женский день без мужчин. Они 
собираются в ресторанах или кафе 
и отдыхают от повседневных забот. 

 8 Марта для китаянок —  
сокращенный рабочий день.  
Среди молодежи праздник не-
популярен, а вот приверженцы 
революционных взглядов старшего 
поколения устраивают небольшие 
торжества. 

       В Туркмении Международный 
женский день официально признан 
выходным днем. Кроме того, по 
распоряжению главы республики 
с 2017 г. все женщины получают к 
празднику от государства неболь-
шой презент — по 11 долларов.  
В трудовых коллективах чествуют 
лучших работниц, вручают им па-
мятные подарки и грамоты.

        Японцы отмечают в марте 
сразу два женских праздника. Пер-
вый — Хина Мацури — отмечается  
3 марта. Это день цветения перси-
ка, и посвящен он девочкам.  
14 марта — Белый день. Поздрав-
ления получают лишь женщины, 
имеющие возлюбленных. 

АВТОРСК А Я КОЛОНК А

Корреспондент «ЗТМ» 
Анна Вержболович 
узнала, как праздну-
ют 8 Марта в разных 
странах мира

Лауреат Госпремии
С 1962 г. в цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС 

вплоть до выхода на пенсию рабо-
тала газорезчица Зоя Колонистова. 
Она участвовала в производстве экс-
каваторов, в том числе передовых 
моделей, которые завод изготавли-
вал для угольных разрезов Кузбас-
са. За свой вклад в создание новых 
образцов машин Зоя Ивановна была 
удостоена Государственной премии  
СССР (1987 г.), орденов Трудовой Сла-
вы II и III степени. 

По воспоминаниям коллег, Зоя 
Ивановна отличалась трудолюбием и 
принципиальностью. Своим учени-
кам она могла доходчиво разъяснить 
азы газорезки. На вопрос, что глав-
ное в профессии, отвечала: «Любовь 
к делу плюс скоростные методы ра-
боты. Секрет скорости — в сноровке, 
умении трудиться, стремлении сэко-
номить каждую рабочую минуту». 

Звезда по имени  
Стальда

Возможно, имя инженера-конст- 
руктора УЗТМ Стальды Наварской 
знакомо не всем, но одна из машин, в 
проектировании которой она прини-
мала активное участие, была заветной 
мечтой каждой советской хозяйки. 
Речь о стиральной машинке «Малют-
ка», которую Уралмашзавод выпускал 
с 1973 до 1996 г. 

Стальде Борисовне удалось спро-
ектировать настоящую домашнюю 
помощницу — компактную, функцио- 
нальную и надежную стиральную 
машинку. «Малютка» стоила всего  
38 руб., и позволить ее себе купить мог 

каждый. Всего было выпущено более 
2,5 млн экземпляров. 

В начале 1990-х гг. Стальда Навар-
ская вышла на пенсию и последние 
годы жизни посвятила написанию 
воспоминаний о своем детстве. 

Королева велоспорта 
Валентина Курунова (в девичест- 

ве — Дымова) запомнилась работни-
кам дочернего предприятия УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — 
не только как старший экономист по 
планированию цеха 7. Она — четы-
рехкратная чемпионка СССР по вело-
спорту (1969, 1970, 1971, 1974 гг.), об-
ладатель Кубка СССР. В 1971 г. орская 
спортсменка заняла 12 место на чем-
пионате мира в Швейцарии. 

Велоспортом Валентина Владими-
ровна увлеклась, будучи студенткой 
Орского машиностроительного тех-

<стр. 1 никума. С 1965 г. участвовала в регио-
нальных турнирах, а в 1967 г. вошла в 
состав сборной страны. 

На завод Валентина Курунова при-
шла в 1981 г. намотчицей проволоки 
в цех 7, через год устроилась эконо-
мистом в этом же цехе и проработала 
до 2009 г. Неоднократно награжда-
лась различными почетными грамо-
тами и благодарностями за добросо-
вестный труд. 

Валентина Владимировна не за-
бывает про спорт и сегодня: она ка-
тается на лыжах и коньках со своими  
внуками, а летом занимается садовод-
ством. 

Бригадир  
с большой буквы

Многократный победитель соцсо-
ревнований, ударник коммунисти-
ческого труда, обладательница ме-
дали «За трудовую доблесть» Лидия  
Остроумова больше 20 лет работа-
ет в цехе 38 филиала ИЗ-КАРТЭКС —  
Литейное производство. Сегодня  
она — бригадир на участках основно-
го производства. Возглавляемая ею 
бригада занимается изготовлением 
стержней для отливок для экскавато-
ров, корпусов и крышек паротурбин-
ного литья и пр.

Медаль «За трудовую доблесть» 
Лидия Николаевна получила, когда 
трудилась на одном из петербургских 
предприятий. Но ее трудовая дея-
тельность на колпинской площадке  
с 1999 г. неоднократно отмечалась по-
четными грамотами. 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Музей истории Ижорских за-
водов и профком ИЗ-КАРТЭКС
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НАША ИС ТОРИЯ КИНО

2 3  Ф ЕВ РА Л Я

Для боевой мощи страны
Ко Дню защитника Отечества редакция  
«ЗТМ» публикует подборку интересных 
фактов о продукции, которую предприятия 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС выпускали в разное 
время для обороны страны.

Возникновение праздника
Исторически празднование Дня защитника Отечества связывают 
с появлением Красной Армии. 23 февраля 1919 г. отмечалась ее 
первая годовщина. Эта дата была выбрана случайно, ведь декрет о 
создании РККА издали 15 января (28 января по новому стилю) 1918 г. 
Праздник отметили по-революционному: было решено устраивать 
по всем волостям митинги, посвященные Гражданской войне.  

НА ЭКРАНЕ — НАШИ 
МАШИНЫ И ЛЮДИ

«Подвиг разведчика» (1947 г.) — 
один из первых фильмов о Герое 
Советского Союза Николае Кузнецо-
ве. Легендарный разведчик работал 
на УЗТМ в 1935–1936 гг. Кузнецову 
также посвящены фильмы «Сильные 
духом» (1967 г.), «Отряд специаль-
ного назначения» (1987 г.), «Ди-
версанты» (2012 г.) и «По лезвию 
бритвы» (2014 г.).

«Ижорский батальон» (1972 г.) 
рассказывает о подвиге рабочих 
Ижорских заводов, остановивших 
наступление врага. 

«Главный конструктор» (1980 г.) 
снят на Свердловской киностудии 
по мотивам повести «Сотворение 
брони» Якова Резника (в годы  
войны — редактор газеты «ЗТМ»). 
Рассказывает о создателе танка 
Т-34 Михаиле Кошкине. 

«Здесь твой фронт» (1983 г.) снят 
Свердловской киностудией в цехах 
Уралмашзавода по сценарию ураль-
ского писателя Геннадия Бокарева 
(в конце 1950-х гг. работал на УЗТМ 
лаборантом, техником, инженером). 
События фильма разворачиваются в 
годы Великой Отечественной войны 
и рассказывают о коллективе УЗТМ, 
наладившем выпуск танков Т-34.

«Легенда о танке» (2019 г.) — 
документальный фильм о знаме-
нитой тридцатьчетверке. В фильме 
используются воспоминания 
ветеранов труда, фронтовиков и 
историков о создании Т-34. Съемки 
проходили на территории Уралмаш-
завода, Челябинского тракторного 
завода, Кировского завода и других 
предприятий, на которых в годы 
войны шло производство легендар-
ного танка.

1 3

4
2

УЗТМ изначально строился как завод двойного 
назначения, призванный производить не только 
продукцию тяжелого машиностроения, но и артил-
лерию. Последняя стала выпускаться даже раньше 
гражданских машин. В мае 1932 г. началось изготов-
ление запчастей для 122-мм дивизионной гаубицы, 
разработанной французской оружейной фирмой 
«Шнейдер». Сами орудия производились на Мото-
вилинских заводах. С 1936 г. УЗТМ приступил к ком-
плектному изготовлению гаубиц, выпустив до 1940 г. 
около 3 тыс. этих орудий. Уралмашевские гаубицы 
использовали в боевых действиях, например в сра-
жениях на Халхин-Голе в 1939 г. в ходе советско- 
японского конфликта и на фронтах Великой Отече-
ственной войны, пока их не сменили гаубицы М-30.

Сегодня продукцию, предназначенную для созда-
ния военных машин, изготавливает Литейное про-
изводство. Отливки петербургского предприятия 
(мортиры гребного вала, носовой ледовый уступ, 
опорные втулки и т.д.) используются для строитель-
ства серии уникальных для российского флота уни-
версальных патрульных кораблей арктической зоны 
(проект 23550). 

Судна, предназначенные для защиты Арктики, 
могут также использоваться как ледоколы, буксиры 
и военные корабли сторожевого класса. Они будут 
оборудованы управляемым ракетным вооружением 
ближней и дальней морской зоны. Всего для Мин- 
обороны и береговой охраны Пограничной службы 
ФСБ России судостроители планируют построить 
четыре корабля.

Орская производственная площадка, созданная в  
1942 г., военную продукцию не поставляла. Но обо- 
рудование орчан в годы Великой Отечественной вой- 
ны требовалось тем, кто производил боевые маши- 
ны. В 1943 г. конструкторы завода завершили проек-
тирование первого двереэкстратора, углезагрузоч-
ного вагона и коксовыталкивателя, применяющихся 
для изготовления кокса. Потребность металлургов 
в последнем постоянно росла. Машины заказывали 
Нижнетагильский и Магнитогорский меткомбина-
ты, которые изготавливали броневую сталь, прокат 
бандажей для танков, бронеколпаки и т.д.

В годы войны на УЗТМ были приняты три ключе-
вых решения, позволивших резко увеличить каче-
ство и количество боевой техники в стране. В 1941 г. 
именно на Уралмашзаводе впервые вместо сварных 
стали изготавливать литые танковые башни с диф-
ференцированной толщиной брони. А когда резер-
вы предприятия для расширения производства этой 
продукции были исчерпаны, уралмашевцы решили 
штамповать башни на прессе усилием 10 тыс. т. В ре-
зультате свыше 19 тыс. советских танков и самоход-
ных артиллерийских установок (почти половина из 
всех выпущенных за годы войны) были защищены 
уралмашевскими бронекорпусами.

В 1942 г. завод начал выплавку новой марки броне-
вой стали, подходящей как для тяжелых, так и сред-
них боевых машин. Имеющая улучшенные характе-
ристики, она стала стандартной для всех танковых 
заводов страны.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Будь в курсе
Достоверная информация и актуальные новости о COVID-19 размещены 
на сайтах «Стопкоронавирус.РФ», Министерства здравоохранения России, 
Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Также 
работают горячие линии по коронавирусу: 8 800 2000 112 (200).  
Звонок бесплатный. 

ФИНАНСЫ ПОЕЗДК А

АК Т УА ЛЬНО СПОРТ

«Заводчане» –  
чемпионы

Уралмашевцы побывали 
в окрестностях Нижнего 
Тагила. Очередную поездку 
для заводчан и их детей 
организовали администрация 
и профсоюзный комитет 
УЗТМ.

В гостях у маралов

На зооферме дети уралмашевцев прокатились в санях,  
запряженных хаски

Европротокол 
уходит в цифру

В России начала действовать но-
вая система оформления ДТП по 
европротоколу — через мобильное 
приложение «Помощник ОСАГО». С 
его помощью можно оформить ряд 
ДТП без участия ГИБДД: в случае 
столкновения двух машин без по-
страдавших и при наличии у води-
телей полиса ОСАГО. Если оба участ-
ника согласны с обстоятельствами 
происшествия и готовы приложить 
при оформлении европротокола 
фотографии с места ДТП, то макси-
мальный лимит выплаты составит 
400 тыс. руб. В других случаях — не 
более 100 тыс. руб.

Приложение «Помощник ОСАГО» 
можно скачать в Google Play или 
App Store. Для регистрации в систе-
ме нужно иметь подтвержденную 
запись на портале Госуслуг. Часть 
сведений (ФИО, дата рождения,  
контактные данные и пр.) прило-
жение загрузит автоматически с  
портала.

В хоккейной команде «Заводчане» играют представители  
различных профессий 

Команда «Заводчане», в которой 
выступают работники ИЗ-КАРТЭКС, 
заняла первое место в турнире по хок-
кею с шайбой среди команд Колпин-
ского района. 

Соревнования, приуроченные ко 
Дню защитника Отечества, проходи-
ли на открытом льду в формате «зим-
няя классика». Первые матчи турнира 
команды (всего участвовало пять сбор-
ных) сыграли в январе, завершающие 
встречи состоялись 13 февраля. По 
словам директора по персоналу ИЗ-
КАРТЭКС Артура Антика, победа в тур-
нире далась «Заводчанам» нелегко. 

— Мы встречались с сильными со-
перниками, но нам удалось выиграть 
три игры из четырех и один матч за-
вершить вничью. А в финале мы обы-
грали соперника со счетом 4:1, — от-
мечает Артур Антик. 

В состав команды «Заводчане» вхо-
дят представители разных профес-

сий (слесари, станочники, сварщики, 
технологи…). Тренирует спортсменов 
начальник управления ИЗ-КАРТЭКС 
Владимир Корнилов. 

Сегодня машиностроители продол-
жают борьбу в первенстве Санкт-Пе-

тербурга по хоккею (дивизион «Лю-
битель 3В»), которое проводится с 
ноября 2020 г. по май 2021 г. Команда 
одержала победу в четырех из вось-
ми прошедших игр как на домашнем 
льду, так и на выезде. 

Налоговый  
вычет придет 
быстрее

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) России объединит сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» с данными онлайн-касс. Это 
позволит гражданам видеть ин-
формацию о своих покупках, опла-
ченных по банковским картам, а 
также упростит получение налого-
вого вычета. В ФНС предполагают, 
что технология по упрощенному 
получению имущественных и ин-
вестиционных вычетов будет гото-
ва к запуску в марте. Это сократит 
сроки возврата денег до 1,5 ме- 
сяца. В мобильном приложении 
«Налоги ФЛ» уже появились корот-
кие сценарии заполнения формы 
3-НДФЛ (возврат и доход), которые 
позволяют оформить декларацию 
и направить заявление на зачет/
возврат в несколько кликов.  

Получить доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» можно с помощью логина 
и пароля, которые выдаются при 
личном обращении в любом нало-
говом органе (при себе необходи-
мо иметь паспорт), квалифициро-
ванной электронной подписи или 
учетной записи ЕСИА.

Экскурсия началась с посещения 
зоофермы в пос. Висим. Уралмашев-
цы увидели маралов — благородных 
оленей, мохнатых якутских коров 
и лошадей и др. Среди обитателей  
оказались альпаки и африканские 
страусы, которые, по словам работ-
ников фермы, выходят на прогулку  
при температуре до -15˚С. Заводча-
не приехали не с пустыми руками — 
дети и взрослые покормили живот-
ных морковкой, капустой и сухарями.  
Ребят ждал еще один сюрприз: маль-
чишек и девчонок покатали в санях 
хаски. 

Туристы посетили Литературно- 
мемориальный музей Д. Н. Мамина- 
Сибиряка, где им рассказали о детстве 
и юности уральского писателя, о ра-
боте церковно-приходской школы, в 
которой его отец Наркис Мамин учил 
грамоте крестьянских детей. 

В завершение экскурсионного дня 
уралмашевцев ожидал подъем на гору 
Белая, одну из наиболее высоких вер-
шин Веселых гор на Среднем Урале. 
К сожалению, Белая оправдала свое 
название не только тем, что с осени 
до весны покрыта снегом. В этот день 
панорама на высоте 715 м была скры-
та от туристов пеленой тумана. 

— Нам с дочкой понравилась экс-
курсия. Мне запомнился подъем в 

гору, зимний пейзаж с высоты. А 
Машу удивило, что в 19 в. дети писа-
ли чернилами и гусиными перьями 
красивее, чем современные школь-
ники шариковыми ручками, — де-
лится специалист отдела подготовки  
и планирования ремонтов Елена Кор-
нилова.

Анна Вержболович.  
Фото автора 


