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Литейное 
производство 
готовится к вводу 
новых мощностей
> стр. 3

Олег Чернов –  
о конкурентных 
преимуществах Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС  
> стр. 4

Живая история:  
Ян Скерба участвует  
в реконструкции  
Невской битвы 
> стр. 7

1–15 марта 2021 г.

БЛАГОД АРНОС ТЬ

За последние 1,5 года дочернее предприятие УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — изготовило  
для заказчиков несколько машин с усовершенствованными 
приводами. Большой вклад в модернизацию этих узлов, 
которые называют сердцем машин, внес главный инженер 
проекта Максим Колобовников.
> стр. 6

НАШИ МАШИНЫ

Создатель  
железных сердец

ЭКГ-10 ИСПОЛЬЗУЮТ  
НА ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА
На Навоийском горно-металлур-
гическом комбинате (Узбекистан) 
завершились приемо-сдаточные 
испытания экскаватора ЭКГ-10 
производства ИЗ-КАРТЭКС. Машина 
будет эксплуатироваться на место-
рождении Мурунтау, которое было 
признано мировым лидером по 
добыче золота в 2020 г. По данным 
канадского аналитического центра 
Kitco, в прошлом году на Мурунтау 
добыли около 56,7 т золота. При этом 
ресурсная база рудника оценивается 
в более чем 4 тыс. т.

С 2017 г. ИЗ-КАРТЭКС поставил на 
НГМК более 20 единиц экскаваторно-
го оборудования класса ЭКГ-10,  
ЭКГ-8УС, ЭКГ-15М и ЭКГ-20К. Сегодня 
на площадке заказчика под автор-
ским надзором специалистов сер-
висного центра УЗТМ-КАРТЭКС идет 
монтаж еще одной машины ЭКГ-10.  

ТРЕТИЙ ГИГАНТ  
НА СБОРКЕ
УЗТМ вышел на финальную стадию 
производства третьего модернизи-
рованного экскаватора ЭКГ-35 по 
заказу УК «Кузбассразрезуголь».  
В цехе 50 идет сборка гусеничных 
рам самого мощного экскаватора  
в продуктовой линейке предприятия. 
Часть деталей и узлов ЭКГ-35 —  
гусеничные ленты, металлокон-
струкции кузова, информационная 
система и др. — уже доставлены на 
площадку заказчика. 

Новая машина будет эксплуатиро-
ваться на Краснобродском угольном 
разрезе. С весны 2018 г. здесь рабо-
тает головной образец 35-кубового 
экскаватора. В феврале 2021 г. на 
Кедровском разрезе компании про-
шел испытания под нагрузкой и был 
принят в промышленную эксплуата-
цию ЭКГ-35 № 2.

ПРОИЗВОДС ТВО

Максим Колобовников уверен, что любое 
усовершенствование требует серьезных расчетов
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ПРОИЗВОДС ТВОИНВЕС ТПРОГРАММА

УЗТМ приступил к реализации 
уникального проекта
Завод и его дочернее предприятие — Уралмаш — Горное 
оборудование — начали изготавливать оборудование для 
комплексной реконструкции фабрики окомкования Оскольского 
электрометаллургического комбината (ОЭМК).

В цехах Уралмаш-ГО идет изготовление барабанного окомкователя 

Уралмаш-ГО освоит новую номенклатуру
Предприятие изготовит два комплекта дополнительного оборудования для кранов 
эстакады марки «УЗТМ». Уралмаш — Горное оборудование впервые поставит два портала 
и два депо, которые служат для проведения ремонтных работ и укрытия атомных кранов 
после окончания их работы в области перед реакторным залом. Новые комплекты будут 
использоваться в 5 и 6 блоках АЭС «Куданкулам» (Индия), для которых УЗТМ производит два 
крана эстакады г/п 350 (190)/32 т каждый. 

ПЕРВЫЙ СТАНОК  
В РАБОТЕ
На Уралмашзаводе вводят в 
эксплуатацию станки, приобретен-
ные в рамках техперевооружения 
производства. Новые мощности 
устанавливают в пролете 1а  
блока 12, где размещаются  
цехи 26/103 и 421. Это многофунк-
циональные токарно-фрезерные 
обрабатывающие центры, которые 
будут использоваться для произ-
водства валов, шестерен и др. За-
вершилась наладка пяти станков, 
один уже введен в эксплуатацию. 
Для персонала, которому предсто-
ит работать на новом оборудова-
нии, было организовано обучение. 

Всего до конца апреля станоч-
ный парк предприятия пополнят 
восемь единиц оборудования 
различных изготовителей. Боль-
шая часть станков уже смонти-
рована. Сегодня в пролете 1а 
идет подготовка фундамента для 
установки горизонтально-расточ-
ного обрабатывающего центра. По 
словам начальника управления по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний УЗТМ Дмитрия Уткина, новое 
оборудование позволит механикам 
выполнять широкий круг опера-
ций, снизить трудоемкость и повы-
сить качество обработки.  

МЕТАЛЛУРГАМ —
ШЛАКОВОЗЫ И ЗИП 
Дочернее предприятие УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — 
поставит продукцию российским 
металлургическим компаниям. 
Для ООО «Медногорский мед-
но-серный комбинат» (входит 
в УГМК) — одного из старейших 
металлургических предприятий 
Оренбуржья — будут изготовлены 
три секторных шлаковоза в ком-
плексе с чашами объемом  
16 куб. м каждая. Новое обо-
рудование предназначено для 
использования в ходе переработ-
ки медного концентрата, медных 
руд, отходов и полуфабрикатов 
компаний цветной металлургии. 
Срок поставки продукции общим 
весом 200 т — III кв. 2021 г. 

Кроме того, Уралмаш-ГО изго- 
товит ЗИП для привода охлади- 
теля агломерата по заказу  
ПАО «Северсталь». Отгрузка 
продукции намечена на июль 
текущего года.

КОНТРАК Т

Фабрика окомкования ОЭМК (вхо-
дит в Металлоинвест) была введена в 
эксплуатацию почти 40 лет назад. На 
сегодняшний день практически все ее 
технологические ресурсы исчерпаны. 
Комплексное обновление, проводи-
мое УЗТМ, позволит увеличить произ-
водительность фабрики более чем на 
15% — до 4,5 млн т обожженных ока-
тышей в год. 

— Наша ключевая задача — повы-
сить производство продукции, сохра-
нив при этом все ее качественные ха-
рактеристики. Уникальность проекта 
в том, что увеличение мощности будет 
выполнено без изменения площади 
обжиговой машины и с учетом фак-
тических габаритных ограничений 
зданий и сооружений — только с по-
мощью передовых технологических 
и теплотехнических решений, — гово-
рит начальник отдела агломерацион-
ного и шахтного оборудования УЗТМ 
Ярослав Калугин. 

В результате модернизации фабри-
ки также снизится количество газов, 
сбрасываемых в дымовую трубу, и 
уменьшится удельный расход при-
родного газа на обжиг окатышей.

Для реализации этих целей соглас-
но техническим решениям конструк-
торов Уралмашзавода на фабрике 
будет установлена дополнительная 
линия сырого окомкования, пройдет 

модернизация газоходной системы 
обжиговой машины, конвейерных 
трактов. Кроме того, будет внедрено 
более производительное комплек-
тующее оборудование на участках 
смешивания и грохочения, создана 
современная АСУ ТП. Данный про-
ект является примером комплексно-
го подхода УЗТМ к созданию новых 
и модернизации действующих тех-
нологических линий окускования 
металлургического сырья. В рамках 
реализации договора задействовано 
около 15 субподрядных компаний — 
инжиниринговых фирм и поставщи-
ков оборудования.

Сегодня специалисты УЗТМ ведут 
согласование с заказчиком детально-
го инжиниринга обновляемого ком-
плекса. Основная часть оборудования 
уже запущена в производство.

Объем комплексной 
поставки оборудования 
для модернизации 
фабрики окомкования 
составит 620 т 

Уралмашзавод изготовит для об-
новляемой фабрики дезинтегратор 
окатышей. На площадке дочернего 

предприятия УЗТМ — Уралмаш — Гор-
ное оборудование — уже ведется про-
изводство барабанного окомкователя 
(размеры барабана — 3,6х14 м). Редук-
тор для него изготовит ИЗ-КАРТЭКС. В 
сварочном производстве Уралмаш-ГО 
для корпуса нового оборудования из-
готовили все десять необходимых 
обечаек. Часть из них сварена в сек-
ции. Параллельно на площадке на-
чинается резка металлопроката для 
рамы окомкователя, идет подготовка 
к механообработке двух поковок для 
бандажей. 

« На предприятии есть не-
обходимые мощности для 
производства габаритных 

цилиндрических конструкций. 
За последние два года по заказу 
ЕВРАЗа были изготовлены корпу-
са для конвертера, стационарно-
го миксера и др. Наши специали-
сты обладают большим опытом, 
поэтому работа над барабанным 
окомкователем идет точно по 
графику. Для обеспечения каче-
ственной сварки секций бараба-
на используется специальный 
роликовый стенд. Все сварные 
швы приняты специалистами 
ОТК с первого раза, — говорит 
и. о. директора по производству 
Уралмаш-ГО Алексей Алехин.

Поставка всего комплекса обору-
дования для модернизации фабри-
ки будет осуществляться в декабре  
2021 г. — феврале 2022 г. 

Ирина Ковалева. Фото Сергея Пузырева
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ПРОИЗВОДС ТВО ВИЗИТ

На АГМК идут испытания 
оборудования производства УЗТМ 
В рамках контракта Уралмашзавод поставил на Алмалыкский ГМК 
комплекс дробильного и классифицирующего оборудования, в который 
вошли 20 единиц автоматизированных дробилок и 30 грохотов.  
До конца марта на площадке заказчика в присутствии специалистов 
конструкторской службы предприятия и службы сервиса пройдут 
эксплуатационные испытания на подтверждение гарантийных показателей.

Металлурги готовятся к вводу новых мощностей

Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство продолжает 
изготовление отливок для модернизации российского 
энергетического комплекса в рамках программы ДПМ-2. 
Предварительную механообработку изделий выполняет  
ИЗ-КАРТЭКС. 

ТЕ ХПЕРЕВООРУ ЖЕНИЕ 

Журналистов отправили 
в бункер
1 марта — во Всемирный день гражданской обороны — на 
УЗТМ высадился целый десант журналистов. Вместе со 
специалистами МЧС России корреспонденты различных СМИ 
города спустились в одно из защитных сооружений, чтобы 
своими глазами увидеть, как в случае чрезвычайной ситуации 
завод будет защищать своих рабочих.

Отливки для 
энергомашиностроения

Основными заказчиками про-
дукции Литейного производства в 
рамках программы ДПМ-2 являются 
АО «Силовые машины» и АО «Ураль-
ский турбинный завод». Изготовле-
ние отливок цилиндров высокого и 
среднего давления паровых турбин и 
других заготовок началось на петер-
бургском предприятии в I кв. 2020 г. 

— Мы понимаем важность про-
граммы ДПМ-2 для отечественной 
энергетики и свою ответственность 
как поставщика стальных отливок. 
Поэтому изготовление продукции 
идет в установленные сроки. Перед 
отгрузкой преобладающее большин- 
ство номенклатурных позиций про-
ходит предварительную механиче-
скую обработку на ИЗ-КАРТЭКС, а так- 
же проверку неразрушающими ме- 
тодами контроля и рентгенографи-
ческий контроль, — отмечает дирек- 
тор филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное 
производство Дмитрий Пеплов.

По словам начальника цеха 2 
ИЗ-КАРТЭКС Сергея Кузьменкова, в 
обработке габаритных отливок ци-
линдров высокого давления (длина 
порядка 4 м, диаметр — до 3 м) задей-
ствовано семь единиц уникального 

оборудования предприятия. Это но-
вые станки РАМА SPEEDRAM и PAMA 
VERTIRAM, SKODA W250, TOSHIBA 
ВSF-32/21B, которые за счет боль-
шого вылета шпинделя и програм- 
мных функций позволяют выпол-
нять сложную механообработку. 

— Отливки цилиндров — это новая 
номенклатура для нас. Пришлось с 
нуля разрабатывать технологию, под-
бирать инструмент, чтобы ускорить 
режим резания, корректировать про-
граммы в процессе самой обработки. 
На механообработку одного изделия 
уходит порядка 400 нормо-часов, 
а всего таких отливок 12, и каждая 
уникальна. Сейчас мы нарабатываем 
опыт, который сможем использовать 
в работе над новыми заказами для 
энергомашиностроения, — отмечает 
Сергей Кузьменков.   

Суммарный портфель контрактов 
Литейного производства в рамках 
программы ДПМ-2 оценивается в  
525 млн руб. Общий объем продук-
ции, которую металлурги поставят 
производителям энергооборудова-
ния за 2020–2022 гг., составит 637 т.

Лариса Тихова. Фото Игоря Яковлева

Авианалеты, ураганы, разливы хи-
микатов… Для спасения населения 
от этих и других чрезвычайных си-
туаций на территории Свердловской 
области действуют 3 тыс. защитных 
сооружений (ЗС). Специальные по-
мещения имеют различный класс и 
уровень защиты. На Уралмашзаво-
де ЗС особые — они расположены на 
глубине 6 м, позволяют автономно 
провести здесь двое суток и предна-
значены для укрытия всей рабочей 
смены предприятия. 

— На УЗТМ действуют восемь за-
щитных сооружений, которые были 
капитально отремонтированы и ос-
нащены необходимым оборудовани-
ем в 2014 г. Сегодня в них одновре-
менно может укрыться более 4 тыс. 
человек, — говорит главный специа-
лист группы ГОЧС и обеспечения по-
жарной безопасности УЗТМ Николай 
Болонин.

Журналисты спустились в ЗС, рас-
положенное под блоком 12, где в слу-
чае ЧС будет находиться командный 
пункт. Отсюда по стационарным те-
лефонам руководители завода смо-
гут связаться с другими убежищами, 
где укроются уралмашевцы, а еще, 
конечно, с внешним миром. 

Внизу гостей уже ждали участники 
нештатного формирования граждан-
ской обороны. Это специалисты це- 
ха 15, которые раз в месяц проверяют 
состояние ЗС и работоспособность 
оборудования. Участники звена по-
казали журналистам автономную 
дизель-генераторную станцию, ко-
торая запустит в работу все системы 
жизнеобеспечения, мощную филь-
тровентиляционную камеру. Увиде-
ли гости двухэтажные нары, огром-
ные баки для питьевой воды и др. В 
случае ЧС наполнить их, заправить 
дизель-электростанцию топливом, 
проверить все системы жизнеобе-
спечения специалисты завода долж-
ны будут за шесть часов. 

Уралмашевцы отлично знают тон-
кости работы убежищ: на предпри-
ятии регулярно проводятся учения, 
которые позволяют отработать дей-
ствия сотрудников во время ЧС. Но-
вые учения в ЗС заводская группа 
ГОЧС организует и в этом году. 

Ирина Ковалева.  
Фото автора

МНЕНИЕ

Андрей Емельянов
начальник отдела 
инженерно-технических 
мероприятий ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области 

« Во время чрезвычайных 
ситуаций и военных дей-
ствий работники пред-

приятий, имеющих мобилизаци-
онное задание (государственный 
производственный план. — 
«ЗТМ»), не подлежат эвакуации. 
И укрытием для них служат 
именно защитные сооружения 
гражданской обороны. Так что 
они по-прежнему остаются ак-
туальными. Отмечу, что на УЗТМ 
состояние ЗС поддерживается на 
высоком уровне. 

В филиале ИЗ-КАРТЭКС — Литей-
ное производство на заключитель-
ный этап выходит обновление ком-
плекса термообработки и финишных 
операций. Сегодня представители 
фирмы-производителя Bosio в России 
ведут монтаж электрической части 
новых термических печей г/п 300 и  
70 т. После завершения работ начнет-
ся пусконаладка оборудования.

Для ввода в эксплуатацию дро-
беметной камеры г/п 10 т на пред-
приятии ожидают представителей 
словенской фирмы-изготовителя. Но- 
вая установка для очистки литья 
позволит Литейному производству 
получать качество поверхности, со-
ответствующее высоким требовани-
ям заказчиков, а также существенно 
снизит объем ручного труда при под-

готовке поверхности изделий. Также 
на предприятии завершается мон-
таж двух закалочных баков объемом  
250 куб. м каждый.

Все новое оборудование позволит 
металлургам расшить узкие места 
технологического цикла, увеличить 
продуктовую линейку, расширить 
возможности производства, а также 
оптимизировать логистику.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ АНОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

В ноябре 2020 г. директором по производству  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» был назначен Олег Чернов. 
В интервью корреспонденту «ЗТМ» он рассказал 
о загрузке предприятий Группы, конкурентных 
преимуществах и освоении новой номенклатуры. 

МОНИТОРИНГ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

В цехе 15 Уралмашзавода про-
должается внедрение системы 
мониторинга производственного 
оборудования АИС «Диспетчер». 
Подключение первых станков  
началось на предприятии  
в декабре 2020 г. 

Система позволяет в реальном 
времени получать данные о за-
грузке оборудования, конкретных 
операциях, которые производятся 
на нем, причинах простоя станков, 
энергозатратах в различных режи-
мах работы и пр. Отслеживать  
эти параметры будут два модуля 
информационной системы — «Мони-
торинг оборудования» и «Контроль 
производства». 

Сегодня комплекты АИС «Дис-
петчер» (блоки контроля сигналов 
и контроля мощности, терминал 
ввода-вывода, сканер штрихкода) 
смонтированы на 20 из 50 ключе- 
вых станках цеха 15. Из них 12 еди- 
ниц оборудования — расточные об-
рабатывающие центры PAMA, рас-
точной станок Shibaura, карусель-
ный станок с диаметром планшайбы 
11 м и др. — подключены к сети. 
Данные об их работе уже поступают 
в систему.

После интеграции оборудова-
ния АИС «Диспетчер» с програм-
мой управления производством 
TechnologiCS и другими информа-
ционными системами предприятия 
станочники пройдут обучение  
и начнут вносить данные о выпол- 
няемых операциях.

« АИС «Диспетчер» при-
звана контролировать 
работу станочного 

парка, чтобы минимизировать 
потери ресурсов предприятия. 
Проанализировав простои 
оборудования, многое из кото-
рого загружено круглые сутки, 
у нас появится возможность 
оперативно выяснить, почему 
остановился станок, и при- 
нять необходимые меры, — 
говорит начальник цеха 15 
Сергей Симаков. 

С 2017 г. к АИС «Диспетчер» под-
ключено 10 станков и 24 сварочных 
аппарата в цехах ИЗ-КАРТЭКС.  
В этом году петербургское предпри-
ятие продолжит развивать систему 
мониторинга оборудования.

— Олег Александрович, как вы 
оцениваете эффективность про- 
изводственных систем на пред- 
приятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС?

— Каждый завод имеет отрабо-
танную годами производственную 
систему (ПС). Например, УЗТМ и ИЗ-
КАРТЭКС являются ведущими произ-
водителями экскаваторов в России. 
Уже несколько десятилетий они выпу-
скают машины разной конструкции, 
которые хорошо известны на рынке, 
здесь сложились свои конструктор-
ские школы, поэтому менять что-то 
нецелесообразно. 

Но одна из ключевых задач ком-
пании — это повышение уровня ПС 
каждого предприятия. Чтобы биз-
нес-процессы были более эффектив-
ными, на наших заводах реализуются 
масштабные программы техперево- 
оружения: новые мощности полу- 
чают и машиностроители, и метал-
лурги. На УЗТМ завершается компак-
тизация производства, что позволит 
предприятию сократить непроизвод-
ственные издержки и повысить кон-
курентоспособность продукции. 

— Как налажена кооперация 
между предприятиями компа-
нии? 

— Я считаю кооперационные свя-
зи внутри наших предприятий не-
сомненным конкурентным преиму- 
ществом. Мы можем предложить за-
казчику полный цикл производства 
продукции — от литья до контрольной 
сборки. Кооперация необходима, что-
бы максимально задействовать все 
производственные мощности УЗТМ-
КАРТЭКС, увеличить выручку компа-
нии и свести к минимуму привлече-
ние сторонних организаций. Те узлы 
и детали, которые можно изготовить 
своими силами, размещаются на на-
ших предприятиях. 

Один из примеров такой коопе-
рации — изготовление экскаваторов 
ЭКГ-18 для УК «Эльгауголь». Основные 
узлы производит ИЗ-КАРТЭКС, стре-
лы и рукояти изготавливают на УЗТМ. 
Заказы на экскаваторную продукцию 
размещают и на орской площадке. 
Так, Уралмаш — Горное оборудование 
изготавливает ковши и рукояти для 
экскаваторов марки «УЗТМ». 

Что касается Литейного про-
изводства, то более 60% отливок 
предприятие поставляет для нужд 
УЗТМ-КАРТЭКС. В свою очередь маши-
ностроительные предприятия Груп- 
пы выполняют механообработку из-
делий. Например, до конца года для 
АО «Силовые машины» металлурги 

поставят более 160 по- 
зиций литейных заго-
товок с механообра-
боткой, которую мы 
производим на всех 
площадках Группы. 

Сегодня предприя-
тия компании полно-
стью загружены. Есть 
переходящие заказы 

готовая продукция соответствовала 
ожиданиям заказчиков. Конечно же, 
цифровизация повлияет и на сроки 
изготовления продукции. 

Большое внимание мы уделяем по-
вышению профессионального уровня 
линейного персонала. Чтобы подгото-
виться к увеличению объемов произ-
водства, а также для ротации кадров 
на УЗТМ будет переработано действу-
ющее положение о кадровом резерве.

— Предприятия Группы произ-
водят широкий спектр продук-
ции. Будут ли осваиваться новые 
направления? 

— Действительно, у каждого из на-
ших предприятий есть своя истори-
чески сложившаяся номенклатура. 
Например, основным направлением 
УЗТМ является изготовление гор-
норудного, кранового и дробильно- 
размольного оборудования. Сегодня 
уральский завод является единст- 
венным предприятием в России, 
способным производить широкую 
линейку дробилок и мельниц в боль- 
шом объеме. 

Что касается перспективных на-
правлений, мы рассматриваем воз-
можность производства бурового обо-
рудования на колпинской площадке, 
освоение на предприятиях Группы 
выпуска емкостного оборудования 
для нефтегазохимической отрасли.

Новым направлением станет и 
изготовление на машиностроитель- 
ных предприятиях продукции для 
судостроения. В частности, УК «УЗТМ-
КАРТЭКС» планирует принять уча-
стие в амбициозном проекте — изго-
товлении винторулевых колонок для 
пограничного сторожевого корабля 
«Сапфир». 

Уралмашзавод уже несколько лет 
изготавливает оборудование для АЭС. 
В этом году предприятие примет уча-
стие в нескольких тендерах на произ-
водство оборудования для атомных 
станций. Новые контракты позволят 
расширить номенклатуру выпускае-
мой продукции. 

Беседовала Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

«Кооперация внутри  
Группы — одно из наших  
главных преимуществ»

на 2022 г. Не в полную мощность пока 
работает Уралмаш — Горное оборудо-
вание.

— А каковы перспективы орской 
площадки?

— Прошлый год был непростым для 
Уралмаш-ГО, мы вынуждены были 
законсервировать металлургическое 
производство. Но в этом году просле-
живается увеличение выручки. Есть 
загрузка на III и IV кв. Сегодня прора-
батывается вопрос вывода из консер-
вации металлургического передела. 
Он достаточно серьезный. Необходи-
ма подготовка персонала и оборудо-
вания, оценка затрат и рисков. По- 
этому если металлургический пере-
дел будет введен в эксплуатацию, то с 
долгосрочной перспективой. 

Мы понимаем, что без вложений 
в производство не бывает развития, 
предприятие не сможет выпускать 
конкурентную продукцию. Поэтому 
планируется модернизация станоч-
ного парка Уралмаш-ГО. Сейчас в Ор-
ске размещаются заказы на то обору-
дование, которое можно изготовить 
на имеющихся производственных 
мощностях. 

— Какие проекты будут реали-
зованы для повышения качества 
продукции? 

— Гарантией высокого качества 
наших машин служат контрольная 
сборка, максимальное укрупнение 
поставочных узлов и сборок, а также 
испытание оборудования в заводских 
условиях. Все эти операции могут 
привести к сокращению сроков мон-
тажей экскаваторов с трех до двух ме-
сяцев. Принято решение проводить 
контрольную сборку кузовов экскава-
торов на УЗТМ. На предприятии уже 
проходят испытания оборудования: в 
цехе 50 обкатываются дробилки, а в 
7 пролете цеха 15 смонтирован стенд 
для испытания мельниц разных ти-
поразмеров.

Конструкторская документация 
(КД) прошлых лет переводится в 
цифровой формат, а новые проекты 
создаются в электронном виде. Это 
позволит повысить качество КД и опе-
ративно вносить изменения, чтобы 

Станция назначения — Ахангаран
ИЗ-КАРТЭКС начал отгрузку очередного экскаватора ЭКГ-20К, изготовленного для АГМК. 
Всего в рамках контракта петербургское предприятие поставит в Узбекистан 16 машин 
этого класса. На площадке заказчика уже введены в эксплуатацию три экскаватора ЭКГ-20К. 
Планируется, что до конца марта на месторождении Ешлик-I приступит к работе ЭКГ-20КМ, 
оснащенный 25-кубовым ковшом.
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НАШИ МАШИНЫ

АК Т УА ЛЬНО

Пять вопросов о вакцинации
18 января в России началась массовая 
вакцинация от коронавируса, участие 
в которой принимают сотрудники всех 
предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС. 
Корреспондент «ЗТМ» Ирина Ковалева 
собрала ответы на самые популярные 
вопросы о новых прививках. 

В производстве новые ШПМ
Уралмашзавод увеличивает объемы изготовления шахтных 
подъемных машин для новых строящихся рудников российских 
горнодобывающих компаний. Сегодня в производстве 
находятся шесть ШПМ. 

В изготовлении новых шахтных подъемных машин задействовано 
современное оборудование 

238 млн

Какие вакцины от COVID-19 существуют  
в России?

На конец февраля в стране зарегистрировано 
три вакцины, созданные на разных технологиче-
ских платформах. Это «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на» и «Ковивак». На различных стадиях испытаний 
находятся еще несколько вакцин, например «Спут-
ник Лайт» и препарат НИИ вакцин и сывороток  
ФМБА России. 

Препараты испытывали на безопасность?
Все зарегистрированные вакцины прошли необ-

ходимые клинические испытания на нескольких 
видах животных (грызуны, приматы). Кроме того, в 
тестировании препаратов принимали участие сот-
ни добровольцев. По данным Минздрава России, 

Для работников предприятий Группы УЗТМ-
КАРТЭКС вакцинация организована в несколь-
ких медучреждениях. В Екатеринбурге это ЦКБ  
№ 14, ЦГКБ № 23 и ЦГБ № 3. В Колпине — ГП № 95, 
в Санкт-Петербурге — клиника «Согаз Профме- 
дицина» (для работников, которым здесь была 
сделана первая инъекция). В Орске заводчан ждут  
в ГБ № 4.

Для специалистов УЗТМ, переболевших COVID-19 
до декабря 2020 г. и желающих поставить прививку, 
предприятие организует прививочную кампанию 
в МО «Новая больница». Перед процедурой работ-
никам необходимо сдать анализ крови и пройти  
прием у иммунолога, который выдаст необходимые 
рекомендации. 

Какие есть противопоказания к прививке?
На сегодняшний день прививки не ставят лю-

дям до 18 лет, вакцинацию не проходят беремен-
ные женщины и кормящие матери. Среди основных  
противопоказаний также гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту вакцины, наличие у па-
циента тяжелых аллергических реакций на другие 
препараты. 

По материалам Стопкоронавирус.рф, Минздрава России, 
Роспотребнадзора, Правительства РФ

Все машины являются новыми для 
предприятия типоразмерами обору-
дования. По заказу АО «Сибирь-Поли-
металлы» для добычи руды с высоким 
содержанием цинка, а также меди, 
свинца и т.д. изготавливаются ШПМ 
5х4 и ШПМ 3,25х4 (коренные части 
машин произведены ранее). В рамках 
контракта УЗТМ выполняет поставку 

всего комплекса оборудования для 
эксплуатации шахты: скипов, меха-
низмов их загрузки, клетей, аморти-
зирующих устройств, электроснабже-
ния, автоматизации и т.д.

Для ООО «Башкирская медь» ведет-
ся изготовление двух многоканатных 
ШПМ типоразмеров 5х6 и 4х4. А для 
эксплуатации новой шахты «Ски-

по-Клетевая» АО «Учалинский ГОК» — 
скиповая МК ЦШН 5х8 и клетевая  
ШПМ ЦШН 5х4. Последняя будет ис-
пользоваться для спуска-подъема лю- 
дей на глубину 1538 м. Это станет ре-
кордной отметкой для шахтных подъ-
емных машин с маркой «УЗТМ». Для 
сравнения, первая заводская ШПМ 
5х8, установленная на Гайском ГОКе, 
поднимает руду с отметки 1300 м. 

Все ШПМ будут выполнены в назем-
ном исполнении, поэтому в комплек-
ты поставок войдут копровые шкивы, 
служащие для направления канатов в 
ствол шахты. Ранее это оборудование 
на Уралмашзаводе не производилось. 

Канатоведущие и 
копровые шкивы 
всех ШПМ пройдут 
контрольную сборку 
и испытания на 
специальном стенде 

— Для всех новых машин кон-
структоры разработали 3D-модели, 
с помощью инжинирингового ком-
плекса ANSYS были проведены проч-
ностные и ресурсные расчеты ос-
новных элементов оборудования. По 
техническим характеристикам наши 
машины не уступают зарубежным 
аналогам. Кроме того, часть узлов, 
например крепления барабанов, кор-
пуса подшипников, унифицированы. 
Это упростит производство, — гово-

прививок от COVID-19 поставлено в мире.  
Из них более 4,3 млн – в России

рит главный инженер проекта УЗТМ 
Александр Милючев. 

Сегодня узлы шести ШПМ нахо-
дятся в изготовлении в сварочном и 
механообрабатывающем переделах. 
Например, на карусельном станке 
Sсhiess в цехе 15 в две смены ведется 
обработка сборных частей копровых 
шкивов для машины 3,25х4. Исполь-
зуются для создания узлов ШПМ и со-
временные обрабатывающие центры, 
в том числе РАМА VERTIRAM.

— Освоение новых типоразмеров 
ШПМ и дополнительных копровых 
шкивов — непростая задача для про-
изводства. И большую помощь в этой 
работе нам оказывают специалисты 
отдела главного технолога. На об-
работку деталей первого копрового 
шкива у нас ушла неделя. Но сегодня, 
когда технология и режимы обработки 
освоены, время изготовления сокра-
тилось в два раза. Объемы по выпу-
ску ШПМ увеличиваются, поэтому мы  
рассматриваем варианты дальнейше-
го ускорения производства, — гово- 
рит заместитель директора по произ-
водству УЗТМ Александр Калабин. 

Сегодня в конструкторской про-
работке находятся еще две новые 
машины: ШПМ ЦР 6,75х6,2/1,95 для 
Гайского ГОКа (она обеспечит одно-
временную работу подъемной уста-
новки с нескольких горизонтов) и 
скиповая МК ШПМ 5х4нв по заказу од-
ного из отечественных предприятий.

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

безопасность и эффективность вакцин клинически 
доказаны.

Как проходит вакцинация и когда появля-
ются антитела?

«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» пре- 
дусматривают двукратное введение инъекций с 
интервалом 14–21 день. Выработка антител начи-
нается уже после первой прививки, а иммунитет 
формируется в среднем в течение 42 дней. При 
этом российские вакцины имеют высокую эффек-
тивность. Например, у «Спутник V» она составляет 
более 90%. 

В редких случаях после прививки возможны та-
кие побочные реакции, как повышение температу-
ры, головная боль, слабость, усталость, боль в мыш-
цах и суставах и пр. Обычно симптомы проходят в 
течение нескольких дней. 

Длительность получаемого иммунитета еще ис-
следуется, но предполагается, что она достигнет  
одного-двух лет. Несмотря на это, после вакцина-
ции следует носить маску, чаще мыть руки и соблю-
дать социальную дистанцию. 

Кого прививают?
В первую очередь пройти вакцинацию рекомен-

дуется лицам старше 55 лет, а также тем, кто имеет 
хронические заболевания.
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Для удобной кантовки
В цехе 15 УЗТМ завершается монтаж новой кантовальной площадки 
с современным амортизационным слоем из высокопрочной 
армированной резины. Площадь участка с покрытием толщиной  
100 мм, появившегося в 6 пролете, составляет 278 кв. м. Новая 
площадка имеет высокую износостойкость и ремонтопригодность. 
Это уже второй такой участок в цехе, первая кантовальная площадка 
с современным покрытием появилась в декабре 2020 г. 

БЛАГОД АРНОС ТЬ 

Создатель железных сердец
<стр. 1

Группа редукторостроения орской площадки, ко-
торой руководит Максим Колобовников, работает 
над проектированием и модернизацией приводов 
для металлургического, горнорудного и дробиль-
но-размольного оборудования. И внедрение новых 
идей по совершенствованию этих узлов для главно-
го инженера проекта — дело привычное. 

Например, Максим Вячеславович предложил мо-
дернизацию приводов традиционных для предпри-
ятия и востребованных заказчиками шлаковозов. 
Для этого была разработана новая конструкция 
насоса, которая позволила усовершенствовать си-
стему смазки редуктора. Сегодня более надежные 
машины уже используются на нескольких отече-
ственных предприятиях. 

Максим Колобовников также подал идею изме-
нения привода конвертера КВ-320. Для повышения 
срока службы и простоты обслуживания устрой-
ства был изменен материал зубчатых зацеплений, 
введена дополнительная термообработка деталей.  
С октября 2020 г. конвертер успешно работает на 
ЕВРАЗ ЗСМК.

Созданием приводов на орской площадке Максим 
Вячеславович занимается с 1999 г. Сегодня возглав-
ляемая им группа редукторостроения, в которую 
входят инженеры-конструкторы Лариса Шонина, 
Инна Индичекова и Юлия Колемаскина, ведет про-
ектирование механизма мельницы ММС-9500х2900 
марки «УЗТМ» для Лебединского ГОКа. А совсем 

В работе над мельницами были 
заняты бригады трех участков. Им 
предстояло собрать машины прак-
тически полностью. Первые две  
МШЦ-4000х5500 собирала самая 
опытная бригада 1 участка, которую 
возглавляет Иван Шестаков. Имен- 

но она специализируется на мель- 
ницах.

— За 40 лет производственного ста-
жа мне приходилось участвовать в 
сборке различного оборудования для 
измельчения. Например, мы дела-
ли мельницы с диаметром барабана  

« Я хотел бы поблагодарить весь коллектив 
цеха за выполнение заказа для «Норнике-
ля». Особая благодарность нашим комплек-

товщицам, чей труд не так заметен, но очень ва-
жен, и сборщикам, которые выполнили свою часть 
работы в рекордно короткий срок. Обычно на 
сборку одной мельницы уходит месяц. Бригадам 
Ивана Шестакова, Алексея Григорьева и Андрея 
Мартынова удалось собрать четыре машины за 
три месяца. В этом году объем выпуска оборудова-
ния для измельчения на предприятии увеличится 
в несколько раз. Работать над сборкой мельниц 
смогут уже три бригады, а не одна. И это позволит 
нам выполнять производственный план.

Четыре мельницы за три месяца

« Группа редукторо-
строения — один 
из сильнейших 

конструкторских отделов 
нашего предприятия. Я 
хотел бы поблагодарить 
Максима Колобовникова и 
его коллектив за большую 
самоотдачу, настойчивость 
и смелось в работе над 
различными заказами. 
Оригинальность кон-
структорских решений и 
новизна предложений по 
совершенствованию узлов заводских машин 
дают возможность предприятию создавать 
востребованное конкурентоспособное обору-
дование. И конечно, такой подход позволяет 
конструкторской службе Уралмаш-ГО разви-
ваться, двигаться к новым вершинам.

МНЕНИЕ 

Максим  
Юматов
главный 
конструктор 
Уралмаш-ГО

Максим Колобовников (слева) более 20 лет 
проектирует приводы, которые 
изготавливаются в цехах завода

2 и 3 м. Теперь продуктовая линей-
ка шире. Изменился и конструктив 
мельниц, они стали более техноло-
гичными, автоматизированными. Во 
многих механизмах машины приме-
няется гидравлика, — рассказывает 
Иван Шестаков.

Над сборкой третьей и четвертой 
машин трудились бригады Алек-
сея Григорьева и Андрея Марты-
нова, которые обычно заняты на 
сборке подъемно-транспортного и 
экскаваторного оборудования. Бла-
годаря поддержке более опытных  
коллег, которые помогли с выбором 
необходимой оснастки, они выполни-
ли сборку двух машин за один месяц.

— Работа для нас была новой: тех-
нология сборки мельниц отличает-

В цехе 50 Уралмашзавода бригады под руководством Ивана 
Шестакова, Алексея Григорьева и Андрея Мартынова  
в рекордные сроки собрали четыре шаровые мельницы  
МШЦ-4000х5500 для ПАО «ГМК «Норильский никель».  

МНЕНИЕ 

Бригада Андрея Мартынова впервые участвовала в сборке мельниц   

Александр 
Паньшин 
начальник цеха 50 
Уралмашзавода

недавно конструкторы разработали современный 
привод для конвертера КВ-160, который обеспечит 
более эффективную и безопасную работу агрегата. 

— Идеи по улучшению рождаются на основе тре-
бований заказчика и опыта работы над различными 
проектами. Создание приводов — дело ответствен-
ное, ведь именно они приводят в движение всю ма-
шину. Поэтому любое усовершенствование требует 

серьезных расчетов: мы должны быть уверены, что 
привод будет работать долго, надежно и не подведет 
ни заказчика, ни нас как производителя, — говорит 
Максим Колобовников. 

Ирина Ковалева. Фото Сергея Пузырева

ся от сборки кранов и экскаваторов, 
где больше операций по сверловке и 
сварке. А здесь одним из самых слож-
ных узлов оказалась система смаз-
ки. Сборку проводили в присутствии 
технологов и инженеров-конструкто- 
ров, — делится Андрей Мартынов.  

Производство оборудования для 
измельчения на УЗТМ продолжает-
ся. В апреле в цехе 50 начнется ра-
бота над сборкой крупнообъемных 
мельниц с диаметрами барабанов 7 и  
9,5 м для российских и зарубежных 
заказчиков. Для этих машин готовит-
ся площадка на 3 участке, где обычно 
собирают узлы экскаваторного и кра-
нового оборудования. 

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина
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И С ТО РИ ЧЕС К А Я  РЕКО Н С Т Р У К Ц И Я

весило обмундирование тяжеловооруженного  
конного копейщика из старшей дружины  
Александра Невского

Более 100 кг

Интерактивная история
Мастер цеха 74 Литейного производства Ян Скерба 
знает, насколько тяжела кольчуга времен Александра 
Невского. Уже несколько лет он участвует в исторических 
реконструкциях в роли великого князя и полководца. 

Интерес к истории появился у Яна Скербы еще  
в детстве. Его дед много лет занимается краеведе- 

По мнению Яна 
Скербы, исторические 
реконструкции — это не 
только яркое зрелище. 
Такие мероприятия важ-
ны для патриотического 
воспитания, погружения 
в историю своей страны. 

— На интерактивных 
площадках зрители 
могут познакомиться с 
жизнью и бытом наших 
предков, обмундирова-
нием воинов… Это живая 
история, она привлекает 
людей разного поколе-

В 2018 г. Ян Скерба впервые принял уча-
стие в исторической реконструкции. Друзья 
рассказали ему про фестиваль исторических 
театров «Александр Невский — защитник земли 
Русской», который проходит на базе музея-дио-
рамы «Невская битва. 1240 г.». В п. Усть-Ижора, 

ния, — уверен реконструктор.
В 2021 г. будет отмечаться 800-летие со дня рождения князя Александра  

Невского. Планируется, что в Усть-Ижоре пройдет очередной фестиваль историче-
ских театров, и Ян Скерба готов вновь облачиться в доспехи полководца. 

Лариса Тихова. Фото Вячеслава Баранова, Илоны Урасовой,  
Натальи Сомовой и neva1240.info

« Когда участвуешь в 
реконструкции Невской 
битвы, проникаешься 

чувством гордости за своих 
предков. Они обладали 
невероятной силой духа, — 
говорит Ян Скерба. 

В рамках фестиваля проходят показательные выступления военно- 
исторических клубов, мастер-классы для детей и взрослых, фестиваль 
национальных кухонь, шоу воздушных змеев и пр. Реконструкция  
Невской битвы является одним из самых зрелищных событий.

нием, хорошо знает не только историю и геогра-
фию Калуги, в которой живет, но и всей страны, 
и всегда охотно делится своими знаниями. 
Поэтому к поступлению в школу у Яна уже были 
представления о том, когда зародилось Древ-
нерусское государство, кто правил в русских 
княжествах и как наши предки жили  
в IX–XVI вв. Кстати, именно этот период  
истории ему наиболее близок. 

— Это было время испытаний, проверки фи-
зической и духовной силы народа, особенно в 
XV в., когда в борьбе и тяготах формировалось 
единое русское государство, — отмечает  
Ян Скерба.   

— Для первого фестиваля, который проходил два дня, мы 
повторили путь князя перед битвой со шведами. Посетили 

Новгород, Старую Ладогу и Псков, где Александр 
Ярославич собирал дружину, а затем встретились со 
шведскими рыцарями у устья Ижоры. Перед рекон-

струкцией я изучал исторические документы, 
старался проникнуться духом времени, чтобы 
произнести речь князя к дружине более убеди-
тельно. Пришлось побороть и свой страх сцены, 
раньше мне не приходилось выступать перед 
зрителями, — признается Ян.  

где размещается музей, устраивают мероприятия, направленные на сохра-
нение и поддержание традиций русской культуры от времен правления 
Александра Невского до наших дней. Именно здесь, в устье реки Ижоры,  
в 1240 г. великий князь Александр Ярославич одержал победу в битве  
со шведскими войсками и за проявленную храбрость получил прозвище 
Невский. 

— Организа-
торы фестива-
ля проводили 
кастинг на роль 
Александра 
Невского, я его 
успешно про- 
шел и уже три 
года участвую  
в исторической 
реконструк- 
ции, — расска- 
зывает  
Ян Скерба. 
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Кино в подарок
400 работниц Уралмашзавода на 8 Марта получили в подарок от 
администрации предприятия билеты в кино. Перед сеансами главный 
специалист 1С Надежда Колесникова и екатеринбургская певица Полина 
Чусовитина исполнили для них популярные песни. Еще 411 сотрудницам 
УЗТМ и его дочерних предприятий вручили сертификаты в кинотеатр, 
которые действуют один год. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

АК Т УА ЛЬНО ФИНАНСЫ

Лучший кредит — в Газпромбанке 

С обзорных экскурсий по Екатеринбургу стартовала 
программа для ветеранов Уралмашзавода, которую реализуют 
администрация и профсоюзный комитет предприятия. Впереди 
у пенсионеров насыщенный и интересный год.

Скучно не будет

Трамвайную экскурсию для ветеранов Уралмашзавода  
провела сама хозяйка Медной горы

Умная карта в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум» (ПУ). Мин. ежемес. сумма покупок для получения кешбэка — 15 тыс. ₽. Повыш. кешбэк 15% в одной из доступных категорий 
с макс. тратами при сумме всех покупок от 150 тыс. ₽/мес. За остальные покупки — 1%. Кешбэк на долю покупок в категории с макс. тратами, превыш. 20% от суммы всех покупок 
в мес., — 1%. Макс. суммарный размер бонус. баллов, начисл. банком за отчет. период по ПУ — 30 000. Условия начисл. бонус. баллов указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) 
по начислению кешбэк. Беспл. ежемес. обслуж. карты при суммарном балансе* от 4 млн ₽, или от 2 млн ₽ (или 1 млн ₽) и покупках от 0,01 ₽ (или 50 тыс. ₽) за этот период по картам 
в ПУ, или з/п в предыд. мес. от 250 тыс. ₽ на карту банка и покупках от 50 тыс. ₽ за этот период по картам в ПУ. Иначе — 5 тыс. ₽/мес. *Суммарный баланс — ср.-мес. остатки на всех 
счетах (карт, текущих, вкладов) в теч. предыд. мес. + страх. премии по действ. договорам ИСЖ и страх. суммы по риску «дожитие» по договорам НСЖ в банке (банк — агент страховых 
компаний ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ООО «СК «Ренессанс ЖИЗНЬ»). Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на тер. РФ). Информация на 20.01.2021. 
Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама. Банк ГПБ (АО) победитель в номинации «Лучшая программа лояльности в финансовом секторе» за «Умный 
кешбэк» по версии «Loyalty Awards Russia (Лоялти  Эвордс Раша) 2020» (loyaltyawards.ru). Valid Thru — срок действия, Mr Cardholder — держатель карты, Gold – золотой.

gazprombank.ru

там, где вы  
тратите больше

до 15%

Умная карта
с кешбэком

Лучшая программа лояльности  
Loyalty Awards Russia 2020

Газпромбанк стал обладателем 
премии «Банк года» в номинации  
«Потребительский кредит года». Кре-
дит наличными был признан луч-
шим среди более чем 700 предло-
жений, представленных на портале  
«Банки.ру».

В прошлом году Газпромбанк зна-
чительно усовершенствовал условия 
предоставления кредита наличными. 
В частности, в июле 2020 г. была за-
пущена выдача потребительских кре-
дитов онлайн через приложение «Те-
лекард 2.0» или с доставкой на дом, 
а с декабря клиенты могли оформить 
кредит на сумму до 1 млн руб. всего по 
одному документу — паспорту граж-
данина РФ.

В результате в 2020 г. портфель по-
требительских кредитов Газпромбан-
ка по сравнению с 2019-м увеличился 
на 46% — до 259 млрд руб., а объем вы-
дачи вырос на 37%, составив 205 млрд 
руб. Средний объем выдачи в 2020 г. 
составил 17,1 млрд руб. в месяц по 
сравнению c 12,5 млрд руб. в 2019 г.

«Банк года» — ежегодная профес-
сиональная премия, учрежденная 
финансовым информационным пор-
талом «Банки.ру» в 2007 г., чтобы 

определить лучшие организации 
финансового рынка России по ито-
гам календарного года, предоставить 
клиентам достоверную и непредвзя-
тую информацию для выбора надеж-
ного партнера среди компаний, а  
бизнесу — ориентиры для дальнейше-
го развития.

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сай-
те www.gazprombank.ru и по теле-
фону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Генеральная 
лицензия Банка России от 29.12.2014  
№ 354. Информация не является офер-
той. Реклама.

Экзамены  
по упрощенной 
схеме 

Правительство РФ утвердило по-
рядок проведения выпускных эк-
заменов для школьников в 2021 г. 
Выпускникам 9 классов предстоит 
пройти государственную итоговую 
аттестацию, сдав только обязатель-
ные предметы — математику и рус-
ский язык. 

Учащиеся 11 классов, не плани-
рующие поступать в вуз, выдержат 
государственный выпускной экза-
мен (ГВЭ) по математике и русскому 
языку. Школьников, которые соби-
раются получать высшее образова-
ние, ждет единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) только по русскому 
языку. В дополнение к обязательно-
му ученикам предстоит сдать экза-
мены по предметам, необходимым 
для поступления в вуз. 

ЕГЭ также проведут для выпуск-
ников прошлых лет, планирующих 
поступать в вузы, и десятиклассни-
ков, готовых сдать экзамен досроч-
но. Одиннадцатиклассники, имею-
щие ограничения по здоровью, по 
своему выбору сдадут ГВЭ или ЕГЭ 
по русскому языку. 

26 февраля более 40 ветеранов 
приняли участие в автобусной поезд-
ке по Екатеринбургу, еще 20 пожилых 
уралмашевцев побывали на трам-
вайной экскурсии, организованной 
при поддержке Управления соцза-
щиты Орджоникидзевского района. 
А 3 марта в парке AVS Отеля ветераны 
отметили праздники, посвященные 
Дню защитника Отечества и 8 Марта,  
а также Масленицу. 

Экскурсии по Екатеринбургу и 
его окрестностям продолжатся. Кро-
ме того, ветераны смогут посетить 
концерты, занятия по рисованию 
и самостоятельно провести ма-
стер-классы по вязанию, вышивке, 
декоративно-прикладному искусству. 
К участию приглашаются вышедшие 
на пенсию уралмашевцы и работники 
предприятия.  

В этом году для ветеранов органи-
зуют традиционный творческий кон-
курс, посвященный Дню Победы. Они 
смогут поделиться своим восприя-
тием Великой Отечественной войны, 
представив очерки, воспоминания 
родных и близких, поделки, фотогра-
фии и др. 

Культурно-массовые и спортивные 
мероприятия для бывших работ-
ников завода проводятся с 2014 г.  
Уже стали традиционными секция 
скандинавской ходьбы в парке По-
беды (она работает по субботам, 
участникам выдается необходимый 
инвентарь) и занятия лечебной физ-
культурой, которые проходят в одном 
из фитнес-центров. Скоро занимать-
ся спортом можно будет и в самом 
Совете ветеранов. Администрация и  
профсоюзный комитет оборудуют для 

этого комнату, в которой установят 
тренажер-эллипсоид, массажеры для 
ног и спины и пр.

— Главная цель программы — дать 
возможность вышедшим на пенсию 
уралмашевцам не терять связь с за-
водом и бывшими коллегами, про-
должать полноценно общаться, инте-
ресно и с пользой проводить время 
вместе, — говорит заместитель пред-

седателя профсоюзной организации 
УЗТМ Марина Кирнос. 

Сегодня в Совет ветеранов Урал-
машзавода входят более 5 тыс. чело-
век. Присоединиться к ним могут все 
уралмашевцы, вышедшие на пенсию. 
Для этого необходимо встать на учет 
по адресу ул. Культуры, 8 (т. 327-12-43).

Анна Вержболович. Фото автора


