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На Уралмашзаводе 
идет сборка  
первой ЩДС
> стр. 2

ИЗ-КАРТЭКС 
приобретает новые 
дефектоскопы
> стр. 4

Александр Ефимов –  
о работе сервис-
инженера  
УЗТМ-КАРТЭКС
> стр. 6

16–31 марта 2021 г.

ПРОИЗВОДС ТВО

ИЗ-КАРТЭКС завершил изготовление первой из 12 опорных  
плит для опытно-демонстрационного реактора  
БРЕСТ-ОД-300. Работа над ответственным заказом  
для российских атомщиков идет с опережением  
установленных сроков.
> стр. 5

КОНТРАК Т

С опережением 
графика

ОТГРУЗК А

ДЛЯ ДОБЫЧИ 
ЭЛЬГИНСКОГО УГЛЯ
ИЗ-КАРТЭКС завершает отгрузку 
третьего экскаватора ЭКГ-18Р по 
заказу ООО «УК «Эльгауголь» (Яку-
тия). Эта серийная машина хорошо 
зарекомендовала себя на угольных 
месторождениях за счет высокой 
производительности и низкой себе-
стоимости добычи. Ключевые узлы 
ЭКГ-18Р успешно прошли заводские 
контрольные сборки и испытания. 
Стрелу и рукоять экскаватора изгото-
вил Уралмашзавод, отливки поставил 
филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное 
производство. Детали машины  
общим весом 727 т отгружаются с 
помощью ж/д и автотехники.

В апреле ИЗ-КАРТЭКС предстоит  
завершить изготовление еще двух  
ЭКГ-18Р. Всего в рамках контракта 
для УК «Эльгауголь», ведущей  
разработку крупнейшего в России 
месторождения коксующегося угля, 
до конца 2021 г. будет поставлено  
15 экскаваторов этого класса.

ЧЕТЫРЕ ЭКГ-5А
Уралмашзавод поставит экскаваторы 
ЭКГ-5А российским и зарубежным 
заказчикам. Две машины будут  
изготовлены для ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», по одной —  
для АО «ССГПО» (Казахстан) и  
АО «Сафьяновская медь» (входит в 
УГМК). ЭКГ-5А — самый распростра-
ненный карьерный экскаватор  
на постсоветском пространстве.  
С 1948 г. УЗТМ выпустил более  
12 тыс. машин этой модификации. 

Экскаватор для АО «Сафьяновская 
медь», ведущего открытую и под- 
земную добычу комплексной  
медной руды и флюсового известня-
ка, впервые будет оборудован систе-
мой пожаротушения. Отгрузка всех  
машин заказчикам запланирована  
на IV кв. 2021 г.

ЦИФРА НОМЕРА

млн долл. составила 
стоимость контракта  между 
УЗТМ  и Coal India Ltd  
на поставку пяти  
драглайнов ЭШ 24.95

322

Специалисты ОТК контролируют каждый этап изготовления 
элементов опорной плиты для нового реактора 
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ПРОИЗВОДС ТВОНАШИ МАШИНЫ

КОНТРАК Т

Первая российская ЩДС уже на сборке
Уралмашзавод завершает производство первой отечественной 
щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х14У.  
В цехе 50 началась сборка узлов новой машины. 

Внимание к вопросам экологии
Руководитель отдела ОТ и ПБ Уралмаш — Горное оборудование Виктор Старушкевич войдет  
в состав экологической рабочей группы, которую создает администрация Орска. Вместе  
с представителями крупных промышленных компаний города он будет проводить 
мониторинг экологической обстановки, а также предлагать решения по ее улучшению. 
Заседания экологической рабочей группы планируется проводить ежемесячно.

УРАЛМАШ-ГО 
ИЗГОТОВИТ ЩЕКОВУЮ 
ДРОБИЛКУ

Дочернее предприятие УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — 
поставит продукцию ТОО «Аксуский 
электрометаллургический завод» 
(Казахстан). Для казахстанских 
металлургов будет изготовлена 
щековая агломерационная дробилка 
ДАЩ-970/60-3200. 

Оборудование весом 41 т предна-
значено для измельчения агломера-
та. Срок поставки новой дробилки — 
I кв. 2022 г. Также для компании 
будет изготовлено 24 агломераци-
онных тележки ТАСШ-3,0, необходи-
мых для реконструкции аглодомен-
ной машины. Отгрузка продукции 
запланирована на II–III кв. 2021 г.

Уралмаш-ГО уже поставлял  
оборудование для Аксуского завода:  
в 2020 г. для металлургов были 
произведены агломерационные 
тележки и шлаковозы.

Амбициозный проект по созданию 
нового отечественного продукта стар-
товал на УЗТМ в 2020 г. Щековые дро-
билки со сложным качанием щеки, 
ежегодная потребность в которых в 
России составляет десятки единиц, 
имеют ряд ключевых преимуществ. 
Среди них — компактность и малая 
масса, что позволяет устанавливать 
такие дробилки в ограниченном 
пространстве (в шахтах, дробильно- 
сортировочных и щебеночных ком-
плексах). При этом ЩДС имеют произ-
водительность не ниже, чем щековые 
дробилки с простым качанием щеки. 

Первые шесть ЩДС-12х14У Урал-
машзавод изготавливает по заказу 
давнего партнера — Гайского ГОКа 
(входит в УГМК). Южноуральский 
комбинат не впервые будет прини-
мать новые образцы техники марки 
«УЗТМ». В 2019 г. именно на Гайском 
ГОКе была введена в эксплуатацию 
первая уралмашевская шахтная подъ-
емная машина ШПМ 5х8гв. 

Разработку щековой дробилки со 
сложным качанием щеки совместно 
вели конструкторские службы УЗТМ 
и его дочернего предприятия — Урал-
маш – Горное оборудование. Для из-
готовления станины применили 
высокопрочный прокат, также были 
проработаны специальные вибро-
опоры, использованы подшипники 
увеличенной грузоподъемности. Эти 
конструкторские решения позволят 
сделать работу дробилки надежной. 
Отливки сложной конфигурации 
(стенки станины и корпус щеки) изго-
товили на Литейном производстве.

УЗТМ поставит шесть 
ЩДС со сложным 
качанием щеки

Все крупные корпусные детали 
первой ЩДС уже прошли механоо-

бработку и передаются на сборку. 
Бригада слесарей-сборщиков цеха 50 
под руководством Сергея Тюменцева  
приступила к монтажу сборной ста-
нины и подшипникового узла. 

— В нашем цехе трудятся опытные 
специалисты. Бригада уже монтиро-
вала сборные станины для щековых 
дробилок с простым качанием щеки, 

в частности по заказу Таштагольской 
шахты АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Уверен, что 
работа над головным образцом ЩДС 
также завершится успешно, — говорит 
начальник цеха 50 УЗТМ Александр 
Паньшин. 

После сборки дробилка пройдет за-
водские испытания, включающие из-
мерение ряда параметров (темпера-
тура подшипников, плавность работы 
и др.). Для этого в цехе 50 проводится 
модернизация стенда для обкатки, 
в которую входит замена электриче-
ской части и разработка нового про-
граммного обеспечения. Кроме того, 
специалисты цеха совместно с инже-

нерами-конструкторами и представи-
телями заказчика оценят эргономику 
машины. 

— Изготовление первой машины 
идет по плану. Конечно, мы сталки-
ваемся с некоторыми сложностями, 
но они неизбежны при создании но-
вой техники. На основе полученного 
опыта уже принят ряд решений, ко-
торые позволят упростить производ-
ство следующих ЩДС. Например, мы 
перенесем ряд отверстий на корпус-
ных деталях, что позволит сделать 
механообработку более удобной для 

станочников. Кроме того, будет пере-
смотрена и оптимизирована форма 
отливки щеки, — говорит ведущий 
инженер-конструктор — руководи-
тель группы щековых дробилок УЗТМ 
Александр Лесников.

Завершить сборку и обкатку пер-
вых двух ЩДС планируется в бли-
жайшее время. Еще четыре машины  
будут изготовлены в 2021–2022 гг. 
после ресурсных испытаний первых 
образцов оборудования на площадке 
заказчика. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

62 т – масса машины без ЗИП

Не менее 685 т/ч – производительность 

1000 мм – максимальный размер  
куска на входе
300 мм – максимальная крупность 
готового продукта
175 мм – номинальный размер 
разгрузочной щели

Технические характеристики 
ЩДС-12х14У для ПАО «Гайский ГОК»

Сборку первой ЩДС выполняет бригада Сергея Тюменцева

ЭКГ-18М ОТПРАВИЛСЯ  
В ЗАБОЙ
На Бачатском угольном разрезе  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (входит 
в УГМК) введен в эксплуатацию 
экскаватор ЭКГ-18М с зав. № 4 про-
изводства Уралмашзавода. Монтаж 
машины выполнен специалистами 
сервисного центра (СЦ) УЗТМ-
КАРТЭКС. 72-часовые приемо- 
сдаточные испытания прошли  
в штатном режиме. 

Исполнительный директор сервис-
ного центра УЗТМ-КАРТЭКС Максим 
Зверев отметил, что монтаж экскава-
тора выполнен согласно контрактным 
срокам. Работы проводились в слож-
ных погодных условиях Северо- 
Западного федерального округа.  
В апреле специалисты СЦ приступят  
к монтажу очередной машины  
ЭКГ-18М с зав. № 5, которая будет 
эксплуатироваться на Калтанском 
угольном разрезе. 

Сегодня на предприятиях УК «Куз-
бассразрезуголь» эксплуатируется 
14 экскаваторов ЭКГ-18 и ЭКГ-18М 
производства УЗТМ.
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На АГМК приступил к работе  
ЭКГ-20КМ
Экскаватор производства ИЗ-КАРТЭКС с электроприводом переменного 
тока системы ПЧ-АД оснащен 25-кубовым ковшом. Это позволит сократить 
цикл погрузки большегрузных автосамосвалов до четырех-пяти ковшей. 
Сегодня на площадке заказчика успешно эксплуатируются три ЭКГ-20К, 
поставленные в рамках крупного контракта на 16 экскаваторов этого класса. 
Еще три машины находятся на монтаже. 

СОБЫТИЕ НАШИ МАШИНЫ

ИЗ-КАРТЭКС получил сертификат 
одобрения турецкого надзорного органа

ИЗ-КАРТЭКС наряду с УЗТМ стал сертифицированным изготовителем 
оборудования для АЭС Турции

КОНТРАК Т

Уралмашзавод поставит драглайны в Индию 
Сделка с индийским концерном Coal India Ltd (CIL) стала крупнейшей для УЗТМ  
за последние 30 лет

ФОТО

ЭШ 20.90 ОСНАСТИЛИ  
НОВОЙ СТРЕЛОЙ
На угольном разрезе Khadiа индий-
ской компании NCL завершился 
монтаж стрелы шагающего экскава-
тора ЭШ 20.90 Vishwanath производ-
ства УЗТМ. Драглайн эксплуатирует-
ся с 1992 г. 

В 2018 г. машину модернизиро-
вали: заменили части механиче-
ского оборудования и установили 
комплект электрических панелей 
главных и вспомогательных приво-
дов с цифровой системой управле-
ния. В августе 2020 г. Уралмашзавод 
отгрузил в адрес заказчика стрелу 
драглайна ЭШ 20.90 Vishwanath. 
Представители конструкторской 
службы завода дистанционно 
консультировали индийских коллег 
во время монтажа. Настройка и 
регулировка стрелы проходила под 
авторским надзором ведущего ин-
женера-конструктора — руководите-
ля группы Сергея Киселева. 

Сегодня на трех угольных разре-
зах компании NCL работает пять ша-
гающих экскаваторов производства 
УЗТМ — четыре драглайна ЭШ 20.90 
и один ЭШ 15.90А. За последние 
семь лет все они прошли модерни-
зацию, после чего прослужат  
не менее 10–15 лет. 

25 марта в Калькутте генеральный 
директор ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Ян Центер и технический директор 
Coal India Ltd Binay Dayal в присут-
ствии председателя совета директо-
ров CIL Pramod Agrawal подписали 
контракт на поставку крупной партии 
драглайнов.

Согласно условиям договора Урал-
машзавод в течение пяти лет поставит 
ведущему горнодобывающему кон-
церну Индии пять шагающих экскава-
торов увеличенной единичной мощ-
ности ЭШ 24.95, произведет монтаж 
и запуск оборудования на площадке 
заказчика. Контракт также предус-

матривает поставку Уралмашзаводом 
ЗИП в течение 11 лет с момента ввода 
экскаваторов в эксплуатацию и сер-
висное сопровождение драглайнов. 

Будут привлечены 
более 100 поставщиков 
комплектующих

Coal India Ltd закупает новую высо-
копроизводительную технику в рам-
ках программы по развитию угледо-
бывающей промышленности Индии. 
К 2023 г. индийская компания наме-

рена увеличить годовую добычу угля 
до 1 млрд т. 

— Участие предприятий УЗТМ-
КАРТЭКС в крупнейшем проекте по 
модернизации базовой отрасли Ин-
дии — новый этап взаимовыгодно-
го сотрудничества между нашими 
странами. Это значимое событие и 
для всего российского комплекса ма-
шиностроения: в производстве драг- 
лайнов будут задействованы более  
100 поставщиков комплектующих, — 
говорит генеральный директор Груп-
пы «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. 

По его словам, развитие экспорт-
ных продаж — одно из приоритетных 

направлений компании. «Потенциал 
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС и от-
расли в целом, поддержка, которую 
мы получаем от Минпромторга РФ, 
политика акционера — Газпромбан-
ка, направленная на создание совре-
менного высокоэффективного произ-
водства, масштабное переоснащение 
основных средств и развитие продук-
товой линейки наших предприятий, 
позволяют нам рассчитывать на укре-
пление позиций на международном 
рынке горного оборудования», — от-
метил Ян Центер.

Элла Бидилеева

Сертификат был выдан после про-
верки ИЗ-КАРТЭКС представителями 
органа атомного регулирования Тур-
ции (NDK). В начале февраля они по-
сетили петербургское предприятие, 
чтобы проверить действующую систе-
му менеджмента и подтвердить воз-
можности производства изготавли-
вать оборудование для турецких АЭС. 
В рамках четырехдневного визита  
аудиторы встретились с исполни- 
тельным директором ИЗ-КАРТЭКС  
Андреем Стрекаловым, руководите-
лями и специалистами по направле-
ниям. Они осмотрели производствен-
ные цехи, складские помещения и 

лабораторию неразрушающего кон-
троля предприятия. В ходе проверки  
по требованию аудиторов для озна-
комления были предоставлены сер-
тификаты и документы системы ме-
неджмента качества. 

По словам начальника отдела каче-
ства и стандартизации ИЗ-КАРТЭКС 
Татьяны Покровской, заявку на по-
лучение сертификата NDK петер-
бургское предприятие подало летом  
2020 г. До выездной проверки ауди-
торов на ИЗ-КАРТЭКС провели ряд 
подготовительных мероприятий. Так, 
в конце прошлого года обучение пра-
вилам и нормам, обязательным при 

Документ позволит петербургскому предприятию 
изготавливать оборудование для АЭС Турции.

изготовлении оборудования атомных 
станций, прошли сварщики, техноло-
ги по сварке и термообработке. Также 
свою квалификацию повысили работ-
ники ОТК. Всего обучение прошли по-
рядка 50 специалистов.

По итогам проверки аудиторы вы-
явили ряд незначительных несоот-
ветствий, связанных с хранением ар-
хивных документов. Замечания были 
направлены в адрес ИЗ-КАРТЭКС и 
вскоре устранены. 17 марта по реше-
нию NDK петербургское предприятие 
стало сертифицированным изготови-
телем оборудования для строящейся 
атомной станции Турции. Согласно 
полученному документу ИЗ-КАРТЭКС 
может изготавливать ловушки лока-
лизации расплава, колена ГЦТ, редук-
тора крана эстакады, днища  оборудо-
вание шахт ревизии, блоки защитных 
труб и другие металлоконструкции.

« Сертификат органа атомно-
го регулирования Турции 
подтверждает готовность 

ИЗ-КАРТЭКС к участию в про-
ектах по изготовлению обору-
дования для блоков АЭС, строи-
тельство которых идет в стране. 
Благодаря этому предприятие 
сможет расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции и полу-
чить важные референции, — 
отмечает директор по качеству 
ИЗ-КАРТЭКС Дмитрий Тубалов.

В конце ноября 2020 г. после успеш-
но пройденного аудита сертификат 
NDK получил Уралмашзавод. Это по-
зволило предприятию заключить кон-
тракты на поставку 110 единиц грузо-
подъемного оборудования и четырех 
кранов эстакады г/п 390 (190)/32 т для 
строящейся АЭС «Аккую» (Турция).

Лариса Тихова. Фото Игоря Яковлева
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ТОЧКИ РОС ТА

УЗТМ усиливает работу по обслуживанию станков с ЧПУ. 
Дирекция по персоналу организует обучение для специалистов 
службы мехатроники, которое позволит сделать их работу 
более эффективной.

Знания преобразуют в эффективность 

Металлурги отгрузили продукцию 
энергомашиностроителям
В марте филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство поставил более 180 т стальных 
отливок в адрес АО «Силовые машины» и АО «Уральский турбинный завод». Изделия 
(сектор обоймы, корпус стопорного клапана и др.) будут использоваться в изготовлении 
оборудования для атомных и тепловых электростанций.  

Служба мехатроники — подраз-
деление цеха ремонта и обслужива-
ния оборудования — была создана на 
предприятии в августе 2020 г. Боль-
шая часть коллектива, в который вхо-
дят инженеры-мехатроники и работ-
ники участка обслуживания АСУТП 
и КИП, — специалисты в возрасте  
до 30 лет. Главная задача подразде-
ления — обеспечение стабильной ра-
боты заводских станков с ЧПУ, рас-
положенных в механосборочном и 
сварочном переделах. Инженерам 
также предстоит вести работу с но-
выми обрабатывающими центрами — 
РАМА, Pietro Carnaghi и др., которые 
пока находятся на гарантии изгото-
вителей. 

Подготовку на базе одного из 
учебных заведений города пройдет  
21 инженер-мехатроник (системотех-
ники и механики-гидравлики). Для 
уралмашевцев разработана большая 
программа из нескольких курсов. 
Среди них мехатроника, кинематика, 
современные тенденции комплекс-
ной диагностики и ремонта механи-
ческих передач, виды износов, работа 
гидравлических систем и т.д. Еще два 
блока посвящены пневматике и про-
порциональной гидравлике. Длитель-
ность обучения составит 45 дней. А 
вот экзамены мехатроники будут сда-

вать на предприятии, решая конкрет-
ные задачи по ремонту станков. 

— Скорость диагностики оборудова-
ния напрямую зависит от компетент-
ности персонала. Обучение позволит 
нашим специалистам не только иметь 
комплексные, гибкие знания, необ-
ходимые для ремонта всех действую-
щих станков, но и снизить время их 
ремонтов. Это в свою очередь сделает 
более ритмичной и эффективной ра-
боту производства, — говорит началь-
ник службы мехатроники Александр 
Кононов. 

Сегодня инженеры обслуживают 
парк оборудования, а также повыша-
ют эффективность работы собствен-
ной службы. Например, диагностикой 
и ремонтом станков теперь занима-
ются комплексные бригады из двух 
человек, которые могут провести на-
ладку как механической, так и элек-
трической частей. В службе также 
введены дежурные смены. Благодаря 
им возникшие у станочников вопросы 
оперативно решаются даже после ра-
бочей смены — до 22 часов. 

Инженеры-мехатроники 
обслуживают около  
80 станков с ЧПУ

Кроме того, служба развивает ин-
формационную базу причин выхода 
оборудования из строя, что в буду- 
щем позволит прогнозировать необ-
ходимые ремонты (текущие и плано-
вые). Специалисты создают нестан-
дартный инструмент для ремонтных 
работ, проводят различные исследо-
вания. Например, на специальном 
стенде инженеры могут смоделиро-
вать и продиагностировать работу 
отдельных электронных компонен- 
тов станков. 

Еще одним средством для уско-
рения ремонтов станет внедрение 

на УЗТМ системы мониторинга про-
изводственного оборудования АИС 
«Диспетчер». Благодаря ей инжене-
ры-мехатроники смогут в реальном 
времени получать информацию о 
простое станков.

Все это позволит службе меха-
троники в ближайшей перспективе 
выполнять капитальные ремонты  
и частичную модернизацию завод- 
ского оборудования собственными  
силами.

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

По словам начальника отдела технической диа-
гностики ИЗ-КАРТЭКС Виктора Галкина, впервые 
на предприятии закупается мобильный дефекто-
скоп для магнитопорошкового метода. Устройство 
будет применяться для контроля качества различ-
ных по форме деталей, сварных швов, внутренних 
поверхностей отверстий. Лаборатория ИЗ-КАРТЭКС 
аттестована на применение магнитопорошкового 
метода неразрушающего контроля, а специалисты 
прошли соответствующее обучение. Планирует-
ся, что мобильный дефектоскоп смогут использо- 
вать представители филиала ИЗ-КАРТЭКС — Ли- 
тейное производство для контроля качества литья и 
ковки. Сейчас эти операции выполняют сторонние 
организации. 

Также для лаборатории неразрушающего кон-
троля ИЗ-КАРТЭКС приобретается новый ультра- 
звуковой дефектоскоп, который заменит устарев-
шее устройство. Он предназначен для измерения 

К АЧЕС ТВО

Измерения станут точнее
ИЗ-КАРТЭКС приобретает новые 
устройства для проведения 
магнитопорошкового и ультразвукового 
методов неразрушающего контроля.  
Во II кв. 2021 г. в заводскую лабораторию 
поступят два дефектоскопа.   

координат и оценки относительных размеров де-
фектов в сварных соединениях и основном метал-
ле. Дефектоскоп может использоваться в цехе и на 
открытых участках при температуре от -10 до +50˚.

« ИЗ-КАРТЭКС совместно с УЗТМ  
участвует в реализации ряда проектов, 
например производстве экскаваторов 

для Эльгинского угольного месторождения.  
В конструкторской документации наши 
коллеги из Екатеринбурга закладывают 
определенные методы контроля качества 
продукции. Среди них — магнитопорош- 
ковая дефектоскопия. Новое устройство по-
зволит нам выполнять эти требования.  
Кроме того, мы сможем в более сжатые  
сроки определять вероятные дефекты на  
и под поверхностью всей выпускаемой  
на предприятии номенклатуры, — отмечает 
Виктор Галкин. 

В этом году на ИЗ-КАРТЭКС также появится со-
временная координатно-измерительная маши-
на (КИМ) для зубчатых передач, которую будут 
обслуживать специалисты отдела технической 
диагностики. Оборудование позволит повысить  
точность измерений параметров деталей зубчатого 
зацепления после механической обработки. КИМ 
уже изготовлена и прошла приемку в удаленном  
режиме. В цехе 2 представители подрядной орга-
низации выполнили заливку фундамента и при-
ступают к возведению здания, где установят новую 
машину. 

Лариса Тихова.  
Фото Игоря Яковлева

Специалисты службы мехатроники ведут сборку угловой головки 
обрабатывающего центра РАМА

Лабораторию неразрушающего контроля 
ИЗ-КАРТЭКС оснастят двумя новыми 
дефектоскопами
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ПРОФСОЮЗ

Два диплома за один год
Свердловский областной комитет Российского профсоюза 
работников промышленности признал Уралмашзавод 
лучшим предприятием по итогам работы первичной 
профсоюзной организации в 2020 г. УЗТМ также  
занял первое место за организацию профкомом 
информационной деятельности. 

С опережением графика

Уралмаш-ГО изготовит  
перемешиватель пульпы
Предприятие поставит перемешиватель МП-3,15 по заказу Михайловского ГОКа  
(входит в Металлоинвест). Оборудование предназначено для поддержания во взвешенном 
состоянии и усреднения по содержанию железа гидросмесей (пульп) железорудных 
концентратов. Срок отгрузки продукции весом 33 т — III кв. 2021 г.

<стр. 1
Заготовки для производства эле-

ментов опорной плиты поступили в 
цех 6 ИЗ-КАРТЭКС в декабре 2020 г. 
После раскройки металла толщиной 
40 мм специалисты цеха собрали и 
сварили с помощью современного 
оборудования четыре секции плиты 
(ширина каждой секции — до 4 м, дли-

Большой вклад в подготовку к из-
готовлению уникальной продукции 
внесли работники отдела главного 
сварщика, который возглавляет Де-
нис Попов. Специалисты ОГС изучи- 
ли технологию, разработанную за- 
казчиком, и предложили использо-
вать менее трудоемкую автоматиче-
скую сварку (сварочные тракторы) 
вместо заложенной полуавтоматиче-
ской. В результате удалось увеличить 
производительность труда и повы-
сить качество сварного шва.

На каждом этапе изготовления эле-
ментов опорной плиты представите-
ли ОТК осуществляли приемку дета-
лей. Эту работу поручили ведущему 
инженеру по контролю качества це- 
ха 6 Андрею Марцулевичу, который 
прошел аттестацию на право прово-
дить приемку продукции для атомной 
энергетики.

« ИЗ-КАРТЭКС впервые 
изготавливает такое 
габаритное изделие для 

атомщиков. Специалисты цеха 6 
выполняют свою работу с опе-
режением графика, и сейчас 
элементы первой плиты  
отгружаются заказчику. Участие  
в инновационном проекте 
«БРЕСТ» совместно с Ижорски-
ми заводами — это возможность 

на — до 11,5 м). Затем провели правку 
и термообработку деталей для снятия 
внутренних напряжений в сварном 
шве. Работы выполнялись на участ-
ке изготовления непрофильной про-
дукции под руководством старшего 
мастера Алексея Елизарова. Весь 
процесс производства курировал за-
меститель начальника цеха 6 Сергей 
Мякотин.

СПРАВК А

БРЕСТ-ОД-300 – быстрый реактор 
со свинцовым теплоносителем 
мощностью 300 МВт. Проект 
создания инновационного реакто- 
ра естественной безопасности 
реализуется Госкорпорацией 
«Росатом» с 2011 г. в рамках 
строительства опытно-демонстра-
ционной установки «Прорыв». 
Впервые в качестве теплоносителя 
будет применяться свинец.  
10 февраля 2021 г. Ростехнадзор 
выдал лицензию на не имеющий  
в мире аналогов энергоблок  
с реактором на быстрых  
нейтронах.  

расширить референции пред-
приятия в области изготовления 
оборудования атомной темати- 
ки, — отмечает директор по про-
изводству ИЗ-КАРТЭКС Владимир 
Шмотьев. 

Завершить производство всех  
12 опорных плит для опытно-демон-
страционного реактора БРЕСТ-ОД-300 
планируется во II кв. 2021 г. 

Анна Вержболович.  
Фото Игоря Яковлева

Элементы первой опорной плиты для БРЕСТ-ОД-300  
отгружаются заказчику

Главной задачей заводского проф- 
союза является защита трудовых 
прав и интересов работников, а ос-
новным документом, который их 
учитывает, — коллективный договор. 
За выполнением пунктов колдогово-
ра следит двусторонняя комиссия, в 
состав которой входят представите-
ли профсоюзного комитета и адми-
нистрации предприятия. В 2020 г.  
на УЗТМ был принят новый кол-
лективный договор на три года. В 
документ внесли дополнительные 
разделы. Например, о социальных га-
рантиях и льготах молодым работни-
кам. Этот раздел станет основой для 
развития молодежной организации 
предприятия.

Профком также осуществляет кон-
троль за соблюдением требований 
охраны труда, обеспечением работ-
ников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. В 2020 г. 
вопросам охраны труда на Уралмаш-

заводе уделялось особое внимание. 
Свой вклад в снижение уровня трав-
матизма внесли уполномоченные по 
охране труда от профкома, которые 
определены в каждом подразделе- 
нии предприятия и ежедневно про-
веряют рабочие места, а также пред- 
цехкомы, которые участвуют в завод-
ской комиссии ступенчатого контро-
ля охраны труда.

— В прошлом году мы упорядочили 
работу с уполномоченными по охране 
труда. Они регулярно проходят обу-
чение, участвуют в ежеквартальном 
подведении итогов и анализе произ-
водственного травматизма. Обучаю-
щие семинары, в том числе с участием 
представителей различных дирекций 
предприятия, были организованы 
также для профсоюзных и молодеж-
ных лидеров. Все это способствовало 
сплочению актива, — отмечает зам. 
председателя профсоюзной органи-
зации УЗТМ Марина Кирнос. 

Совместно с администрацией 
предприятия профком организовал 
для активистов профсоюза и членов 
их семей ряд выездных мероприятий, 
которые проводились с соблюдением 
профилактических мер. Также была 
реализована традиционная програм-
ма для ветеранов предприятия.    

— Победа в смотре-конкурсе пер-
вичных профсоюзных организаций 
Свердловской области — это важная 
комплексная оценка нашей деятель-
ности, всего комитета и каждого  

профсоюзного лидера в отдельнос- 
ти и результат плодотворной рабо- 
ты с администрацией Уралмашза- 
вода. Мы продолжим активно взаи-
модействовать с администрацией, 
чтобы помочь трудовым коллекти- 
вам в решении насущных вопросов. 
Забота о людях — наша общая за- 
дача, — отметила председатель проф- 
союзного комитета УЗТМ Наталия  
Ненюкова.

Лариса Тихова
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За профессионализм  
и добросовестный труд 
В честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 15 специалистов дочернего предприятия УЗТМ — 
«Водоканал-59» — были отмечены почетными грамотами и благодарственными 
письмами различного достоинства. Заслуженные награды работникам вручили 
первый заместитель генерального директора Уралмашзавода Алексей Кожемяко 
и директор «Водоканал-59» Екатерина Грин.

5 ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНА ЛУ

— Татьяна Ивановна, в чем особен-
ность вашей профессии?

— После гальванического покры-
тия металлов (процесс нанесения 
на поверхность изделия частиц дру-
гого металла методом электролиза 
для придания электропроводимо-
сти, твердости и прочих свойств. — 
«ЗТМ») на наш участок поступают 
циансодержащие и хромсодержащие 
водные стоки. Лаборант спектраль-
ного анализа берет пробы воды, 
определяет с помощью различных 
формул уровень загрязнения и ко-
личество реагентов, которые не-
обходимы для ее нейтрализации.  
Проще говоря, мы очищаем воду от 
примесей. На каждом этапе рабо- 
ты — от поступления стоков до от-
правления их на очистные сооруже-
ния — лаборант анализирует каче-
ство воды. Иногда приходится брать 
до 6–10 проб в час.    

— Вашими любимыми предмета-
ми в школе, наверное, были химия и 
физика?

— На самом деле мне нравилась 
литература. И о профессии лабо-
ранта я никогда не мечтала. После  
окончания школы поступила в тех- 
никум, чтобы выучиться на бухгал- 
тера. Но судьба распорядилась ина-
че. Родственники позвали в Сверд-
ловск, где я устроилась работать на 
Уралмашзавод. И уже 30 лет тружусь 
на станции нейтрализации гальва-
нических стоков. 

— Не боитесь работать с опасны-
ми реагентами?

— Меня приняли на должность ап-
паратчика, который помогает техни-
ку готовить реагенты — гипохлорит 
натрия для нейтрализации циансо-
держащих стоков, железный купорос 
и щелочь для очистки хромсодер-
жащих стоков. Так что практически 
с первого дня пришлось научиться 
обращаться с опасными веществами. 
Но я никогда этого не боялась. Мы 

работаем в защитных масках и пер-
чатках, в лаборатории установлены 
вытяжки.  

— А магия химических реакций до 
сих пор на вас действует?

— Первое время, конечно, все это 
завораживает. Добавляешь в колбу  
с пробой реагент, идет реакция, и 
вода меняет цвет. А сегодня я могу по 
цвету и запаху определить, насколь-
ко сильно загрязнена вода. Напри-
мер, циансодержащая вода пахнет 
сладким миндалем, а ее цвет меняет-
ся от зеленого до маслянисто-корич-
невого. 

— А вам не обидно, что результа-
ты вашего труда не так заметны, 
как у станочника или инженера?

— Я люблю свою работу, люблю кол-
лектив, который принял меня и по-
мог вырасти профессионально, ведь 
проводить анализы я училась у своих 
коллег. Что касается результатов тру-
да, то тут я согласна с начальником 
участка Ольгой Васильевной Дрон-
киной. Очищая воду, мы заботимся об 
окружающей среде. Поэтому каждый 
вечер я иду домой с чувством выпол-
ненного долга.  

«Монтаж — это череда 
экзаменов» 

Проверить и нейтрализовать

Специалист сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС Александр 
Ефимов вместе с коллегами завершил монтаж ЭКГ-18М № 4. 
Всего же за три года работы он принял участие в сборке  
13 экскаваторов производства УЗТМ.

СПРАВК А

Родной город: Осинники Кеме-
ровской обл.

Образование: механико-маши-
ностроительный факультет КузГТУ 
(2004–2009 гг.)

Работа: слесарь по ремонту  
БелАЗов ООО «ТК Регион 42» 
(2010–2012 гг.), начальник ремонт-
но-монтажных мастерских АО «Раз-
рез «Степановский» (2012–2017 гг.), 
сервис-инженер сервисного  
центра УЗТМ-КАРТЭКС (с 2017 г.)

Поощрения: почетная грамота 
губернатора Кузбасса (2017 г.)

Семейное положение: холост

Это не инструкция для агента 007. Это ежедневная работа 
лаборанта спектрального анализа дочернего предприятия 
УЗТМ – «Водоканал-59» – Татьяны Рябовой, благодаря 
которой на предприятии очищают воду, поступающую с 
гальванического участка. 

СПРАВК А

Родной город: с. Троицк, Новоси-
бирская обл.

Образование: неоконченное сред-
нее специальное

Работа: аппаратчик, лаборант 
спектрального анализа ООО «Водо-
канал-59» (с 1990 г.)

Поощрения: почетная грамота  
ООО «Водоканал-59» (2012 г.), гра-
мота ПАО «Уралмашзавод» в связи 
с 15-летием ООО «Водоканал-59» 
(2017 г.), благодарность в связи с 
30-летием работы (2020 г.), благо-
дарственное письмо администрации 
Орджоникидзевского района Екате-
ринбурга в связи с Днем работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
(2021 г.)

Семья: дочь, внук

— Александр Юрьевич, как вы ста-
ли сервис-инженером?

— Я работал начальником ма-
стерских на одном из кузбасских 
разрезов, где использовалась не-
большая техника, например гидрав-
лические экскаваторы. Мне же хоте-
лось чего-то большего, в том числе  
и по масштабам. Поэтому я решил 
стать сервис-инженером УЗТМ. И 
первая же машина — ЭКГ-35 № 1 — 
поразила меня своими габарита-
ми. Только представьте, головной 
блок стрелы находится на уровне 
21 м, а значит, ты работаешь на вы-
соте семиэтажки. Но со временем  
привыкаешь. 

— Приходилось ли вам работать в 
экстремальных условиях?

— Как и любой сервис-инженер, я 
не раз монтировал машины зимой. 
Обычно сборка идет до -35˚ (при та-
кой температуре монтируем только 
небольшие узлы). Если же отмет-
ка на градуснике опускается ниже, 
останавливаемся: пневмоколесные 
краны просто не могут работать в  
такую погоду. 

— Что находится в рабочей сумке 
сервис-инженера?

— На самом деле у меня их три. В 
первой — блокнот, смартфон, штан-
генциркуль и рулетка. Последние 
необходимы для замеров втулок и от-
верстий. Всего таких измерений на 
машине около 50. До того, как завод 
стал выполнять укрупненные сборки 
узлов, их было в два раза больше. Еще 
в двух сумках — своеобразный пе-
редвижной офис: ноутбук, принтер 
и сканер. С их помощью я готовлю 
различные отчеты, распечатываю 
документацию. Все это необходимо 
для работы. Расстояния на разрезах 
очень большие. Например, чтобы 

добраться от КПП до места эксплуа-
тации экскаватора, требуется около 
получаса езды.

— С чем можно сравнить ввод ма-
шины в эксплуатацию?

— Сдача экскаватора в работу — че-
реда настоящих экзаменов. Послед-
ний — приемо-сдаточные испыта- 
ния — длится 72 часа. Это время мы 
с коллегами проводим в ожидании 
и волнении. И если не раздался ни 
один звонок, значит, мы выполнили 
свою работу на высоком уровне.

— Сервис-инженеры — суеверные 
люди?

— Никаких особых ритуалов, в от-
личие от индийских коллег, у нас 
нет. Обычно перед вводом машины 
бригадир экипажа лишь разбивает 
о ковш бутылку шампанского, чтобы 
экскаватор хорошо работал. У неко-
торых бригад есть еще одна тради-
ция – готовить в честь этого события 
шашлыки. Приглашают на праздник 
и нас. Кстати, с этими бригадирами 
мы и сегодня на связи, а их машины 
работают хорошо.
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ПРЯМА Я РЕЧЬ

Н А ШИ  ЛЮД И

трудятся сегодня в различных подразделениях  
на предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС

Инженеры с большой буквы
В честь Всемирного дня инженерии, отмечаемого в начале 
марта, руководители предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
рассказали о выдающихся инженерах и конструкторах, 
которые внесли большой вклад в развитие наших заводов. 

Разработчик 
уралмашевских 
дробилок

Виталий 
Фурин
главный конструктор 
Уралмашзавода 

— Сегодня од-
ним из ведущих 

направлений деятельности Уралмаш-
завода является выпуск высокопро-
изводительной горной техники, в том 
числе дробилок и мельниц новых ти-
поразмеров. Изготовление дробиль-
но-размольного оборудования нача- 
лось на заводе в 1930-х гг. Первые ма-
шины были копиями иностранных 
образцов. В течение десятилетий кон-
струкция дробилок совершенствова-
лась, и сегодня они успешно конкури-
руют с зарубежными аналогами. 

Один из специалистов, изменив-
ших подход к конструированию  
ДРО, — Сергей Червяков. Более 30 лет 
он проработал в конструкторской 
службе предприятия, а последние  
несколько лет возглавляет научно- 
технический совет УЗТМ. 

К началу 1990-х гг. с группой кон-
структоров Сергей Алексеевич раз-
работал математическую модель 
процесса дробления, которая ис-
пользовалась при проектировании 
машин для работ с конкретными 
природными материалами на опре-
деленных месторождениях. При его 
непосредственном участии создава-
лись машины для производства кубо-
видного щебня, совершенствовались 
дробилки для получения тонкого и 
сверхтонкого продукта, освоено про-
ектирование и производство круп-
нообъемных барабанных мельниц. 
Благодаря инициативе Сергея Червя-
кова в 2009 г. на УЗТМ возобновился 
выпуск щековых дробилок. И сегодня 
наше предприятие является ведущим  

разработчиком и производителем 
ЩДП в России и странах СНГ.

В течение почти двух десятков лет 
Сергей Алексеевич являлся моим 
руководителем и наставником. Для 
меня он служит примером высокого 
профессионализма. 

Руководитель,  
который вдохновлял

Александр 
Сапсай
главный инженер 
Уралмаш — Горное 
оборудование 

— Более 40 лет 
проработал на ор-

ской площадке мой первый руководи-
тель Виталий Аксенов. В должности 
главного сварщика предприятия он 
внес большой вклад в развитие свар-
ки и сварочных технологий. Так, бла-
годаря разработанной и внедренной 
при его участии технологии наплавки 
засыпных аппаратов доменных печей 
завод освоил выпуск новой продук-
ции. А внедрение автоматической ли-
нии сварки колосников на спекатель-
ных тележках агломашин, которое 
также проходило под руководством 
Виталия Пантелеевича, значительно 
сократило себестоимость выпускае-
мых изделий и сроки производства 
оборудования.

Освоение в сварочном производ-
стве плазменно-дуговой резки нержа-
веющих сталей, цветных металлов и 
сплавов позволило в четыре раза сни-
зить трудоемкость заготовительно- 
го передела. А внедрение технологии 
эксплуатации газоразрезательных 
машин с ЧПУ привело к повыше-
нию качества продукции. Техноло-
гии, внедренные под руководством 

Виталия Аксенова, используются в 
сварочном переделе нашего пред- 
приятия и сегодня. 

Главным сварщиком Виталий Ак-
сенов проработал с 1988-го до 2013 г. 
Он уважительно относился к труду 
своих коллег, разбирался не только в 
технологии сварки, но и в металло-
ведении. Виталий Пантелеевич на- 
учил меня стремиться делать боль- 
ше, чем можешь. 

Автор актуальных 
технологий

Петр Розов 
заместитель 
главного инженера 
филиала  
ИЗ-КАРТЭКС — 
Литейное 
производство 

— Наше предприятие — единствен-
ный в России производитель круп- 
ногабаритных отливок весом до  
220 т для различных отраслей про-
мышленности. Сегодня на ЛП реали- 
зуется масштабная программа техпе-
ревооружения. При этом мы про-
должаем использовать ряд техноло-
гий, внедренных в начале 1960-х гг.  
при создании стале-фасонно-литей-
ного цеха 38.

Одним из специалистов, который 
стоял у истоков организации техно-
логического процесса на литейке, 
был Валентин Чубук (в 1962–2013 гг. 
занимал различные должности в це- 
хе 38). При его участии на предприя-
тии внедрили установку газоочистки 
сталеплавильных печей сухого типа, 
которая позволила снизить затраты 
на энергоресурсы и сделать процес-
сы более экологичными. А в 1980-е гг. 
под руководством Валентина Афана-
сьевича в цехе внедрили установку 
для термообработки и оборудование 
для транспортировки сыпучих мате-
риалов. Данные технологии исполь-
зуются и сегодня. 

Еще одним достижением Валенти-
на Чубука стало внедрение в 1995 г. 
технологии перехода на самотверде-
ющие смеси на некоторых участках.  

519 инженеров

С 2016 г. она применяется на пред-
приятии повсеместно. 

Валентин Чубук был моим курато-
ром более 15 лет. Я считаю бесцен-
ными профессиональные советы, 
которыми щедро делился Валентин 
Афанасьевич. 

Творец мощных машин

Дмитрий 
Мельников
главный конструктор 
ИЗ-КАРТЭКС

— За более чем 
60-летнюю исто- 
рию ИЗ-КАРТЭКС 

поставил российским и зарубежным 
заказчикам свыше 3900 экскаваторов, 
больше тысячи из них до сих пор на-
ходятся в эксплуатации. 

Первая машина ЭКГ-8 была изго-
товлена по чертежам уралмашевских 
специалистов, но в конструкцию 
следующей модели — ЭКГ-8И — были 
внесены кардинальные изменения. 
Этот опыт явился предпосылкой соз-
дания собственной школы экскава-
торостроения в Колпине. Одним из 
ее основоположников был Александр 
Варгасов, поступивший в специально 
созданное для проектирования экска-
ваторов конструкторское бюро (КБ-1) 
в 1960 г.

В 1975 г. Александр Иванович воз-
главил бюро серийного производства 
экскаваторов, а с 1984 г. был заме-
стителем главного конструктора. В 
те годы модельный ряд машин су-
щественно расширялся. Александр 
Варгасов внес значительный вклад в 
проектирование мощного экскаватора 
ЭКГ-15, а также современной модели 
ЭКГ-12К. Технические характеристи-
ки этих машин обеспечивают высокую 
эффективность эксплуатации, одну 
из самых низких стоимость владения, 
поэтому эти экскаваторы пользуются 
стабильным спросом на рынке.

Александр Иванович стал настав-
ником для многих специалистов, в 
том числе и для меня. Работать с ин-
женерами такого уровня — большая 
удача. 
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

В ритме танца
С 1 апреля на Уралмашзаводе возобновляет свою работу танцевальная 
студия. По вторникам и четвергам с 17:30 в здании бюро пропусков  
(ул. Машиностроителей, 21, 3-й этаж) для работников предприятия  
будут организованы занятия по бальным и эстрадным танцам  
с профессиональным тренером. Заявки (с указанием ФИО, названия 
подразделения и контактного телефона) принимаются на почту 
Yu.Tukanova@uralmash.ru. 

ПРА ЗДНИКМИТИНГ 

АК Т УА ЛЬНО СПОРТ

Более 400 сотрудников 
Уралмашзавода со своими 
семьями собрались 13 марта 
в парке AVS Отеля, чтобы 
отметить Масленицу. 
Проводы зимы организовали 
администрация и профсоюзный 
комитет предприятия. 

Звонкая и яркая Масленица 

Экзамен в ГИБДД 
по новым 
правилам

С 1 апреля 2021 г. вступают в силу 
новые требования сдачи экзаменов 
в ГИБДД. Отменяется этап «площад-
ка» (автодром). Теперь учащимся 
автошкол нужно демонстрировать 
навыки вождения в реальных ус-
ловиях на городских дорогах. Там 
же придется выполнить некоторые 
элементы «площадки» – остановку и 
старт с места в горку, параллельную 
парковку и разворот в ограничен-
ном пространстве. Практическая 
часть экзамена на права категорий 
В, C и D займет 30 мин., категорий 
BE, CE и DE — 40 мин.

Оценивать навыки вождения 
продолжат по балльной системе. Пе-
речень нарушений, за которые уче-
ник может получить максимальные 
5 баллов, расширен. Так, экзамен не 
будет сдан, если будущий водитель 
не пристегнется ремнем безопасно-
сти или воспользуется мобильным 
телефоном во время движения.

В честь УДТК
12 марта представители Совета 

ветеранов УЗТМ приняли участие 
в митинге, посвященном 78-й го-
довщине со дня формирования 
Уральского добровольческого тан- 
кового корпуса (УДТК). Меропри-
ятие состоялось у мемориала 
уралмашевцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 
митинге приняли участие пред-
ставители власти, общественных 
организаций, военные и школь-
ники. Собравшиеся почтили мину- 
той молчания память танкистов- 
добровольцев и возложили цветы  
к мемориалу.

УДТК был сформирован в марте 
1943 г. А 27 июля корпус, в состав 
которого в первые дни зачисли-
ли 200 уралмашевцев, прошел  
боевое крещение в сражении на 
Курской дуге.

Праздник начался с развлека-
тельной программы для детей. Пока 
взрослые готовились к кулинарному 
конкурсу — оформляли причудливые 
композиции из блинов, ребята весе-
лились от души. Они выполняли за-
бавные задания, танцевали, водили 
хороводы, катались в санях и верхом 
на пони и лошади. 

В соревнованиях приняли участие 
и представители различных служб 
завода. Они пытались закинуть с по-
мощью метлы побольше пластиковых 
шаров на территорию противника, 
демонстрировали богатырскую силу, 
бросив как можно дальше 12-кило-
граммовое бревно. Кроме того, урал-
машевцы могли проявить себя в твор-
ческих конкурсах. Заводчане лепили 
из снега продукцию марки «УЗТМ» и 

мастерили из подручных материалов 
(картона и скотча) символ микрорай-
она Уралмаш — Белую башню. 

— На праздник я пришел с дочерью 
Анастасией. Ей очень понравилось 
участвовать в подвижных играх, а я 
смог посоревноваться с коллегами 
в стрельбе из пневматического ору- 
жия и лука, метании ножей. И с по-
годой нам повезло, было солнечно и 
тепло, — делится главный инженер 

проекта конструкторской службы 
УЗТМ Евгений Гуков. 

Конечно же, Масленицу встретили 
блинами. Уралмашевцы приготови-
ли множество угощений: от тортов и 
рулетов до салатов с блинами. В за-
вершение праздника все участники 
получили от организаторов сладкие 
призы и полезные подарки. 

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

Павловский 
забег

Легкоатлеты ИЗ-КАРТЭКС за-
вершили зимний сезон участием в 
Павловском забеге. Второе время 
полумарафона в общем зачете по-
казал диспетчер производственно- 
диспетчерского отдела предприятия 
Максим Хлызов. Дистанцию 21 км 
также преодолели руководитель про-
ектного офиса Андрей Овчаренко и 
главный энергетик Андрей Креузов, 
которые заняли в своей возрастной 
категории четвертое и шестое место 
соответственно.

Отличительной особенностью зим-
него Павловского забега является 
трасса, которая проходит по аллеям 
и парковым дорожкам Павловского 
музея-заповедника. Кроме полума-
рафона, участники могли преодолеть 
дистанции 3 и 10 км, а также прой-
ти трассу скандинавской ходьбой.  
28 февраля на старт вышли более ты-
сячи спортсменов и любителей бега.

— Зимой обычно не рассчитываешь 
на сильный результат. Такие забеги 

входят в общую подготовку к летне-
му сезону: получаешь удовольствие 
на дистанции, поддерживаешь себя 
в тонусе и вновь чувствуешь сорев-
новательный дух и азарт, — отмечает  
Максим Хлызов, который второй год 
подряд завоевывает серебро Павлов-
ского забега.

Сегодня легкоатлеты ИЗ-КАРТЭКС 
и его филиала — Литейное производ-
ство — продолжают посещать занятия 
с профессиональным тренером, кото-
рые для них организует администра-
ция предприятия. Эти тренировки 
помогают спортсменам готовиться к 
новым стартам.

В деле — метлы и шары. Команда сварочного производства против 
сборной дирекции по качеству

Андрей Овчаренко (слева), Максим Хлызов и Андрей Креузов  
на финише Павловского забега 


