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НАШИ МАШИНЫ

Заместитель директора Гайского ГОКа Андрей Ивакин
(слева) провел приемку первой ЩДС

Прорыв
в российском
машиностроении
На УЗТМ состоялись испытания и приемка представителем
заказчика — Гайского ГОКа — первой отечественной
щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х14У.
Потребность российских горнорудных компаний в таком
оборудовании — десятки единиц в год. Ранее ЩДС приобретали
у зарубежных производителей. Разработка Уралмашзавода не
уступает импортным аналогам. Производство этих дробилок
имеет огромные перспективы.
> стр. 3

Фото Ирины Ковалевой

ПРИСТУПИЛИ
К ИСПЫТАНИЯМ
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева (входит в состав «Металлоинвеста») завершен монтаж каскада
из двух дробилок КСД-2200Т-Д1М
и КМД-2200Т1-Д1М производства
Уралмашзавода и двух грохотов,
изготовленных партнерами предприятия по техническим требованиям
конструкторского отдела дробильно-размольного оборудования.
Дробилки оснащены системой
дистанционного управления и двигателями повышенной мощности —
400 кВт (ранее применялись двигатели мощностью от 250 до 315 кВт). На
дробилке КМД-2200Т1-Д1М впервые
установлен распределитель питания,
позволяющий равномерно распределять материал по камере дробления
с заданной скоростью. А дробилка
КСД-2200Т-Д1М оснащена новой
камерой дробления повышенной производительности.
Монтаж проходил под авторским
надзором специалистов сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС и конструкторской службы Уралмашзавода. Сейчас
продолжается наладка оборудования.
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ПРОШЛА ПРИЕМКА
На площадке Уралмаш — Горное
оборудование прошла приемка
заказчиком корпуса стационарного
миксера. Оборудование изготавливается для ЕВРАЗ НТМК. Миксер
предназначен для хранения чугуна,
доставляемого из доменного цеха в
конвертерный, усреднения его химического состава и температуры.
Представитель заказчика отметил
высокое качество изготовления
оборудования. Сегодня в цехах
Уралмаш-ГО продолжается производство других узлов миксера.
Отгрузка оборудования намечена
на декабрь 2021 г.

Ц И Ф РА Н О М Е РА

34
т
1325
дробилки и
мельницы

объем продукции,
отгруженной Литейным
производством в апреле
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102 работника

ИЗ-КАРТЭКС в 2020 г. подали свои предложения в рамках проекта «ТОП».
На сегодняшний день реализовано 46 предложений, еще 40 внедряются.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

СЕРТИФИК АЦИЯ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
На Уралмашзаводе прошел ресертификационный аудит сварочного
производства на соответствие
требованиям международных
стандартов — EN ISO 3834-2 и
DIN EN 1090-1.
Аудит проходил в два этапа.
В апреле сварочное производство
посетил аудитор компании SLV
Mecklenburg-Vorpommern (Германия). Он проверил организацию
сварочного процесса, условия хранения и использования материалов,
соблюдение требований и режимов
сварки и пр. Второй этап аудита прошел онлайн. По его итогам действие
международных сертификатов
Уралмашзавода будет продлено.
Впервые сварочное производство
УЗТМ было аттестовано по требованиям международных стандартов
более 20 лет назад. За все годы
действие сертификатов не прерывалось ни разу! Эти документы
свидетельствуют о высоком уровне
организации сварочных работ на
предприятии и дают возможность
изготавливать продукцию по иностранному инжинирингу.
Н А З Н АЧ Е Н И Е

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Директором дочерних предприятий Уралмашзавода —
«Энергоснабжающая компания» и «Водоканал-59», а также
заместителем
генерального
директора УК «Инпарк «Уралмаш»
назначена Екатерина Грин.
— Для повышения эффективности
деятельности и улучшения финансовых показателей проводится реорганизация энергохозяйства дочерних предприятий Уралмашзавода. В
апреле началась процедура слияния
«Водоканал-59» и «Энергоснабжающей компании», сейчас проводится
аудит деятельности предприятий,
выявляются резервы для их развития. Уже летом этого года оказание
услуг потребителям будет осуществляться единой энергоснабжающей
компанией, — рассказала Екатерина
Вячеславовна.
Екатерина Грин в 1995 г. окончила
Свердловский юридический институт. Свою карьеру начала в органах
прокуратуры. В 1999–2015 гг. работала судьей и заместителем председателя Октябрьского районного
суда Екатеринбурга. До 2018 г. —
в администрации Екатеринбурга,
где курировала правовые вопросы.
С 2018 г. занимала должность заместителя генерального директора
по правовым вопросам УК «Инпарк
«Уралмаш», а с 2019 г. — начальника управления по рекламационной
работе УЗТМ.

Опыт и знания для улучшения
производства
На ИЗ-КАРТЭКС подведены итоги реализации проекта
«ТОП» (тотальная оптимизация производства) за 2020 г.
Благодаря внедренным предложениям в этом году предприятие
уже сэкономило более 3,7 млн руб.
30 апреля исполнительный директор ИЗ-КАРТЭКС Андрей Стрекалов
вручил авторам лучших предложений по оптимизации производства
призы и памятные корпоративные сувениры.
В специальной номинации Газпромбанка «За активное участие в
процессе непрерывных улучшений»
дипломами и ценными подарками награждены авторы лучших рационализаторских предложений — бригадир
цеха 2 Михаил Самсонов и ведущий
специалист проектного офиса Сергей
Петров.
Проект «ТОП» реализуется на ИЗКАРТЭКС с 2015 г. Он направлен на
выявление и устранение узких мест в
производственном процессе и повышение качества продукции, эффективности производства и улучшение
условий труда. Победители и призеры
получают дипломы и памятные сувениры. Награждение традиционно
проходит в трех номинациях.
Первое место в
номинации
«Копейка рубль бережет» — за предложение с наибольшим экономическим эффектом —
занял механик цеха 6 Михаил Ершов.
Он предложил решение для восстановления консистентной системы
смазки гидравлического пресса усилием 5000 т. Оборудование это востребованное и постоянно загруженное: его используют круглосуточно,
чтобы править детали для сборки

металлоконструкций экскаваторного
оборудования. В узлы и трущиеся поверхности пресса не поступала смазка, из-за чего изнашивались дорогостоящие детали и механизмы. Для
ремонта пресса планировалось привлечь подрядчика. Но Михаил Юрьевич разработал собственную методику восстановления системы смазки и
предложил провести работы силами
ИЗ-КАРТЭКС. Экономический эффект
от предложения Михаила Ершова составил порядка 1,8 млн руб.
Победителем в
номинации «Вот
это да!» — за предложения, «лежавшие под ногами»,
но ранее никем
не замечаемые», —
стал разметчик цеха 2 Илья Свеженцев. Для выполнения трудоемкой опе-

рации разметки крышек, предназначенных для изготовления редукторов
поворота экскаваторов, он предложил
вместо линеек использовать специальные приспособления — кондукторы. Их разработали заводские технологи. Теперь разметчики цеха 2
выполняют свою работу в три-четыре
раза быстрее.
Лидером в номинации «Количество в качество»
стал ведущий специалист — руководитель группы
цеха 2 Анатолий
Хабаров. Он подал наибольшее количество предложений, одобренных к
реализации. Пять из 14 предложенных им в 2020 г. улучшений сегодня
уже реализуются, еще пять в стадии
проработки. Почти все предложения Анатолия Евгеньевича касаются использования в производстве
неликвидных или забракованных
заготовок.
Анна Вержболович

«

МНЕНИЕ

Основная цель проекта «ТОП» — совершенствование бизнес-процессов через вовлечение сотрудников в процесс непрерывных
улучшений. С каждым годом качество предложений и количество участников проекта растут.
Это говорит о неравнодушии наших работников
к деятельности предприятия. Когда сотрудники
самостоятельно определяют проблемы и предлагают пути их решения, формируются доверительные отношения между коллективом и руководством. Кроме того, авторы предложений своим
примером мотивируют коллег на поиск решений
производственных проблем и оптимизацию рабочих процессов.

Андрей
Овчаренко
руководитель
проектного офиса
ИЗ-КАРТЭКС

Уралмаш — Горное оборудование поставит вагоноопрокидыватель
ВБС-110Г компании ООО «Эколант» (г. Выкса). Боковой стационарный агрегат
весом 195 т предназначен для механизированной разгрузки сыпучих
материалов из четырехосных полувагонов общей массой до 100 т. Срок
поставки оборудования — III квартал 2022 г. Сегодня Уралмаш-ГО ведет
проектирование еще одного вагоноопрокидывателя — это агрегат
роторного типа ВРДС-100Л, предназначенный для ЕВРАЗ НТМК.

№ 9 (13 622)
1 –15 МА Я 2021

3

Оборудование поставят в Выксу

НОВО С Т И КОМП А НИИ

СОБЫТИЕ

Прорыв в российском
машиностроении
<стр. 1

ЩДС-12х14У — новейшая разработка Уралмашзавода. ЩДС имеют не
меньшую производительность, чем
дробилки с простым качанием щеки
(выпускаются УЗТМ с 2010 г.), но более
компактные, легкие, мобильные. Это
дает возможность устанавливать их в
ограниченном пространстве, например в шахтных камерах дробления
или в составе карьерных дробильно-сортировочных комплексов.

Заказчиком первых шести машин
выступил давний партнер УЗТМ —
Гайский ГОК (сырьевой актив УГМК).
Разработку щековой дробилки со
сложным качанием щеки совместно
вели конструкторские службы УЗТМ
и его дочернего предприятия — Уралмаш — Горное оборудование.
Учитывая пожелания заказчика,
наши конструкторы предложили ряд
уникальных решений, благодаря которым надежность работы оборудо-

вания будет выше, чем у импортных
аналогов. Так, для изготовления станины применили высокопрочный
прокат, также были спроектированы
специальные виброопоры, использованы подшипники увеличенной
грузоподъемности. Отливки сложной
конфигурации (стенки станины и
корпус щеки) изготовили на Литейном производстве.
В апреле первая машина прошла
многодневные испытания на модернизированном заводском стенде.
Участие в финальной обкатке принял
представитель Гайского ГОКа. Проверка порядка 15 параметров работы
машины (включая температуру подшипников, плавность работы и др.)
прошла успешно.

«

Производство Уралмашзаводом первой ЩДС — это
прорыв в российском машиностроении. Мы ждем машину
на Гайском ГОКе уже в мае —
производственная площадка
полностью готова к монтажу.
Уверен, что после ввода в работу
мы увидим, что эта продукция
ничуть не хуже дробилок иностранного производства, — отмечает заместитель директора
Гайского ГОКа по содержанию
основных фондов и энергетике
Андрей Ивакин.
В мае успешно прошли заводские испытания второй ЩДС
для Гайского ГОКа

Шефмонтаж дробилки на площадке
заказчика будут осуществлять инженеры-конструкторы УЗТМ.

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ФОТО

ИДЕТ ОТГРУЗКА
ЭКГ-35
Уралмашзавод завершает изготовление экскаватора ЭКГ-35 для
УК «Кузбассразрезуголь».
В цехе 50 прошла контрольная
сборка и обкатка основных узлов самого мощного карьерного экскаватора УЗТМ: поворотной платформы,
механизма поворота, нижней рамы,
зубчатого венца и др.
В настоящее время продолжается отгрузка оборудования в адрес
заказчика — на угольный разрез
«Краснобродский». Завершить
поставку планируется в мае, после
чего специалисты сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС приступят к
монтажу машины.
С 2018 г. на Краснобродском разрезе успешно эксплуатируется головной образец ЭКГ-35. А с февраля
2021 г. модернизированный ЭКГ-35
с заводским № 2 работает
на Кедровском угольном разрезе
УК «Кузбассразрезуголь».
Во II кв. 2021 г. планируется
завершить изготовление еще одной
машины такого типоразмера для
ХК «СДС-Уголь».

ПРОИЗВОДС ТВО

Технологии для «Лидера»
ЛП разрабатывает технологии изготовления отливок для ледокола «Лидер»
Для самого мощного атомохода в
истории мирового судостроения —
новейшего ледокола «Лидер» проекта 10510 — Литейное производство
изготовит уникальные по габаритам
стальные корпусные отливки — ахтерштевень, форштевень (вес в сборе
121 и 156 т соответственно), а также
цельнолитые внутренние бортовые
кронштейны левого и правого борта.
Такая номенклатура в сегменте крупнотоннажных отливок для судостроения ранее не изготавливалась ни в
России, ни в СССР!
В конце апреля Литейное производство получило от ЦКБ «Айсберг»
(генеральный
проектант
атомохода) рабочую конструкторскую документацию на ахтерштевень. Он будет состоять из десяти отливок, которые при строительстве судна с помощью сварки соединят в готовое
изделие.

710 т – общая масса
изделий, которые
Литейное производство
изготовит для «Лидера»
Сегодня специалисты технологического управления ЛП разрабатывают технологии изготовления отливок:
от создания модельного комплекта
до заливки, извлечения из формы и
термической обработки. Сроки максимально сжатые, а работа — масштабная, поэтому в ней задействованы практически все специалисты
управления.
— Отливки ахтерштевня имеют разные габариты, вес, высокую криволинейность поверхностей. К их качеству,
размерной точности и массам предъявляются жесткие требования. Это
очень ответственный заказ для всего
Литейного производства. Помогает

то, что у нас есть опыт изготовления
подобных уникальных габаритных
отливок, в том числе для ледокола
ЛК-60, а также надежная команда
специалистов всего предприятия, —
говорит начальник технологического
управления ЛП Анна Боброва.
В ближайшие дни на Литейном
производстве приступят к изготовлению модельных комплектов для будущих отливок ахтерштевня.
При производстве изделий для ледокола планируется задействовать
новое оборудование, которое вводится в эксплуатацию: термические
печи, закалочные баки, дробеметную
камеру. Кроме того, для выполнения
заказа будут изготовлены новый кессон, траверса для выема отливки из
формы, организован стенд для установки ковшей и т.д.
Уже скоро в ЛП от проектанта атомохода поступит рабочая документа-

ция на отливки форштевня и кронштейна внутреннего гребного вала.
Срок поставки готовых изделий: декабрь 2021 г. — июль 2022 г.
Ирина Ковалева

С П РА В К А

АХТЕРШТЕВЕНЬ – мощная
кормовая балка, служит опорой
для руля, а в некоторых случаях –
и для гребного вала.
ФОРШТЕВЕНЬ – передняя и
наиболее прочная конструкция
носовой части судна, принимает
на себя удары при столкновениях
с другими судами, о грунт, причал,
лед.
КРОНШТЕЙН ГРЕБНОГО ВАЛА –
конструкция для создания опоры
гребным валам.
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Удобно поставить прививку
Сотрудники Уралмашзавода и его дочерних предприятий могут поставить
прививку против COVID-19 в здравпункте АБК блока 10. Вакцинацию проводят
работники одного из медицинских учреждений Екатеринбурга. Это сделано для
удобства уралмашевцев. Запись на вакцинацию у руководителей подразделений;
затем списки подаются в управление охраны труда и промышленной безопасности.
Перед вакцинацией нужно заполнить анкету о состоянии здоровья.

НАШИ ЛЮДИ

ВАКЦИНАЦИЯ

Болеть нельзя вакцинироваться
Где поставите запятую в этом предложении?
По данным Правительства РФ, более 20 миллионов людей в
нашей стране уже поставили прививки от COVID-19. Однако
до сих пор есть сомневающиеся в необходимости вакцинации.
Чтобы развеять сомнения, мы поговорили с работниками
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, которые переболели коронавирусной
инфекцией, когда еще не была разработана спасительная
вакцина. Все они сходятся во мнении: лучше привиться, чем
несколько недель провести в больнице, а потом многие месяцы
страдать от последствий опасного заболевания.
Лариса Шитова
заместитель главного бухгалтера по
методологии и учету дочерних и зависимых
обществ УЗТМ

— Летом 2020 г. у одной сотрудницы нашего подразделения был обнаружен COVID-19. Мы с коллегами
прошли тестирование, и выяснилось,
что многие, в том числе я, тоже за-

разились. Особых симптомов в тот
момент не было, только болела голова и ломило суставы. Тем не менее
компьютерная томография показала
поражение легких средней степени
тяжести. Меня госпитализировали в
одну из районных больниц.
Последствия заболевания чувствую
до сих пор. Например, исказилось
обоняние, и запах цитрусовых, которые я очень люблю, кажется мне неприятным.
С тех пор прошел почти год. В
феврале я проходила процедуру КТ,
она показала, что легкие у меня
чистые. Но антитела в крови еще
присутствовали. Сейчас я планирую
сдать повторный анализ, и если они
уже исчезли, то обязательно поставлю прививку. Второй раз болеть не
хочется!
Конечно, решение каждый должен
принять самостоятельно, но считаю,
что нужно ответственно отнестись к
своему здоровью. К примеру, мой муж
решил, что лучше предотвратить заражение COVID-19 и поставить прививку, поскольку у него есть хронические заболевания. Вакцину он очень
ждал, и как только представилась

возможность, вакцинировался в поликлинике по месту жительства.

Константин Курунов
составитель поездов ж/д цеха Уралмаш-ГО

— Когда весной прошлого года объявили о начале пандемии, я отнесся к
этой новости спокойно: как и многие,
не верил, что COVID-19 может дойти
до нас. Но в ноябре во время заводского тестирования выяснилось, что
я заразился. Не знаю, как вирус попал

мов, лишь затем пропали обоняние и
вкус. Три недели пришлось провести
дома на карантине. Я впервые выпал
из привычного ритма жизни на такое
длительное время. И заболеть повторно мне, конечно, не хочется. Тем более
что я видел и другое течение болезни. Например, моя мама переносила
COVID-19 тяжело: высокая температура не спадала у нее две недели. Поэтому всем людям в возрасте, имеющим
ослабленный иммунитет, я советую
поставить прививку.

Мария Архиповская
начальник отдела УМО дирекции
по закупкам и логистике
ИЗ-КАРТЭКС

— Я очень тяжело переболела
COVID-19 в июне прошлого года. Меня
мучили сильные головные боли, тахикардия. Температура была невысокой, около 37 °С, но ощущения крайне
неприятные. Есть почти не могла, за
месяц я потеряла 10 кг.

в организм, ведь в общественных местах я всегда носил маску, дезинфицировал руки…
Получив положительный результат
теста, заволновался: в новостях не раз
говорили, что болезнь может перейти в очень тяжелую форму. В первые
дни у меня не было никаких симпто-

МНЕНИЕ

«

За 25 лет работы в медицине я помню несколько всплесков разновидностей гриппа и поначалу отнесся к COVID-19 как к очередному ОРВИ. Но когда стали тяжело
болеть и умирать мои знакомые и коллеги, изменил свою точку зрения.
COVID-19 – коварный вирус. Опасна и сама болезнь, которая может вызвать тяжелое
поражение легких, и так называемый постковидный синдром, сопровождающий многих переболевших: теряется обоняние, ухудшается память, появляются нарушения со
стороны нервной и дыхательной системы.
Поэтому при первой же возможности я сделал прививку. Сейчас всем, кто не имеет
Дмитрий
противопоказаний, рекомендую сделать это. Здесь выбор одной из чаш весов – на одной
Семенов
стороне жизнь, а на другой страх перед вакцинацией.
Сегодня в России существует четыре вакцины от COVID-19. Самая распространенная из
главный врач СПБ
ГБУЗ «Городская
них – «Спутник V». Ее действие проверено временем, условия транспортировки и хранеполиклиника № 22»
ния препарата строго контролируются. Поэтому сомнений в ее качестве у меня нет.
(г. Колпино)
Как и любая вакцина, «Спутник V» может вызвать кратковременные побочные эффекты: повышение температуры, ломоту в суставах, общую слабость, болевые ощущения в
месте инъекции.
Вакцинироваться следует, когда человек здоров. В этом случае вырабатывается иммунитет не только к
одному заболеванию, но и идет тренировка общего иммунитета от многих других болезней. В нашей поликлинике прививаются люди разных возрастов. Среди них многие из группы риска – пожилые и имеющие
хронические заболевания. Конечно же, вакцинироваться им стоит только после консультации с врачом и
не в период обострения заболеваний.
Часто ставят прививки и те, кто более полугода назад перенес COVID-19 в средней и тяжелой степени.
Предварительно они сдают тест на наличие антител. Вакцинацию переносят так же, как и не болевшие
коронавирусной инфекцией люди.

Даже не знаю, где могла заразиться,
потому что в то время всей семьей мы
находились в режиме самоизоляции,
сидели дома. Заболели почти одновременно, сначала муж, потом семилетний сын. Не обращая внимания на
свою слабость, я ухаживала за ними.
Мне становилось все хуже, вскоре
меня положили в больницу. Там я
провела 12 дней с диагнозом «пневмония» с поражением легких 10–15%.
Слабость не покидала меня еще долгое время, на полное восстановление
ушло семь-восемь месяцев. Очень помогла поездка в санаторий, после нее
стало значительно легче.
Думаю, если бы вакцина от COVID-19
была доступна уже в тот период, я бы
поставила прививку. Недавно сдала
тест на наличие антител, их не обнаружили. Поэтому после прохождения
дополнительного обследования в ближайшее время я обязательно пройду
вакцинацию.

В пролете 1а блока 12 УЗТМ пущены в работу 30 станков,
перенесенных из старого цеха 26/103 в рамках программы
компактизации производства.
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Пущены в работу

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Т О Ч К И Р О С ТА

Новички малой механообработки

В цехе 26 Уралмашзавода
в промышленную
эксплуатацию введены восемь
многофункциональных
обрабатывающих центров.

шлифовщики) прошли специализированное обучение. Теоретические
знания управления станками с ЧПУ
станочники получили в Учебном центре УЗТМ, практика была организована непосредственно на новом оборудовании.

Новое оборудование приобретено
в рамках программы техперевооружения и компактизации заводского
производства. Станки установлены в
реконструированном пролете 1а блока 12, где с этого года сосредоточены
мощности цеха малой механообработки и инструментального производства предприятия.

Новые многофункциональные станки, появившиеся
в цехе, позволят нам ускорить процесс производства.
Благодаря внедрению современного оборудования будет исключена часть переустановок деталей. Производительность труда
увеличится, при этом сохранится
необходимая точность и качество
обработки, — говорит начальник
цеха 26 Олег Войцеховский.

На новых станках
успешно проведена
обработка тестовых
деталей
Многофункциональные
токарнофрезерные обрабатывающие центры
с ЧПУ предназначены для изготовления валов, шестерен, приспособлений,
оснастки и другой продукции диаметром до 300 м. Каждый новый станок

«

Благодаря новому оборудованию увеличится производительность труда
для комбинированной токарной работы (включая операции сверления,
фрезерования, высокоскоростной прецизионной обработки) заменяет собой
5–10 старых. Точность обработки составляет одну-две сотых миллиметра!
Современные обрабатывающие
центры позволят выполнять широ-

кий круг операций, повысить автоматизацию работ, снизить трудоемкость
изготовления оборудования, расширить возможности малой механообработки и уйти от внешней кооперации.
Одиннадцать работников цеха (токари, фрезеровщики, расточники и

На сегодняшний день семь новых
центров эксплуатируются в одну смену, планируется введение второй.
Один горизонтально-расточной станок находится на этапе тестирования
программ ЧПУ.
Ирина Ковалева.
Фото Антона Онучина

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ростехнадзор дал добро
Уралмашзавод получил разрешение Ростехнадзора
на эксплуатацию газового оборудования первой из двух
котельных, строящихся на предприятии.
Строительство на Уралмашзаводе
двух новых газовых котельных — самый крупный проект в сфере энергоснабжения, реализуемый на предприятии за последние 20 лет. Первая
(мощностью 14 МВт) находится рядом
со зданием блока 12, вторая (мощностью 5 МВт) — в блоке 10.

«Большая» котельная будет использоваться для отопления и горячего
водоснабжения блока 12, пролетов 9 и 10 блока 11, а также зданий
ПЖТ и станции Новая. Представитель Ростехнадзора проинспектировал состояние газопровода, а также
ограждающих конструкций, систем

дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации и т.д. По итогам проверки УЗТМ получил акт, разрешающий эксплуатацию газового
оборудования.
Сегодня сервисный центр УЗТМКАРТЭКС завершает строительномонтажные работы в здании котельной. Параллельно специалисты подрядной организации, отдела главного
энергетика завода и Энергоснабжающей компании, которой предстоит
обслуживать котельную, ведут пусконаладку оборудования, отрабатывают режимы подачи горячей воды
в блок 12.

Технические
характеристики
котельной:
14 МВт – мощность
95 °С – максимальная
температура воды в
котлах

100%-я автоматизация
4 котла и 4 горелки
В котельной ведутся пусконаладочные работы

«

После пуска новых котельных повысится энергоэффективность предприятия.
Кроме того, мы сможем, учитывая
погодные условия, гибко регулировать температурные режимы
в производственных и бытовых
помещениях. Благодаря этому
заводчанам будут обеспечены
более комфортные условия труда, — отмечает главный энергетик УЗТМ Олег Симановский.
Новые уралмашевские котельные —
абсолютно инновационные проекты, в них использованы самые современные системы и технологии. Так,
передовой метод водоподготовки позволяет подавать в цеха очищенную
и смягченную воду. А умные датчики
и приборы, встроенные в горелки,
не только экономят газ, но и делают
работу котельных максимально экологичной. Полная автоматизация исключает необходимость постоянного
присутствия обслуживающего персонала. В случае перебоев с электроэнергией или подачей газа система
безопасности автоматически отключит оборудование.
В мае Ростехнадзор проведет проверку оборудования второй газовой
котельной. Вывести обе котельные на
номинальный уровень работы планируется к началу отопительного сезона.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

В екатеринбургском мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась
выставка, посвященная разведчику Николаю Кузнецову. В 1930-е гг. он некоторое
время работал на Уралмашзаводе, а во время войны, действуя в тылу врага,
добывал информацию о готовящихся операциях противника и лично ликвидировал
11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации.

№ 9 (13 622)
1 –15 МА Я 2021

6

Человек-легенда

КО ДНЮ ПОБЕ ДЫ

НАША ИС ТОРИЯ

В мае 1945-го
9 мая 1945 года ликовала вся страна. Победа, враг повержен!
Закончилась страшная, кровопролитная война, нужно
было думать о восстановлении народного хозяйства.
Рассказываем, как отмечали первый День Победы в Колпине,
на Уралмаше и в Орске.
Блокада Ленинграда стала одним
из самых страшных событий Великой
Отечественной войны. Героически
защищали свой родной город и завод
бойцы 72-го Ижорского батальона.
Враг был остановлен в четырех километрах от Колпина.
9 мая состоялся торжественный
митинг. На фото, сделанном в тот
день, видно, как из-за попаданий снарядов повреждено здание, вдоль которого идет колонна.
«Со знаменами, портретами вождей и лозунгами пришли на митинг
трудящиеся Колпинского района.
Колпинцы особенно много отдали
и сделали для достижения дня Победы. Радостно осознавать, что немцы,
стоявшие под стенами Ленинграда и
Колпина, немцы, варварски обстреливавшие наш прекрасный завод,
подписали акт о безоговорочной капитуляции своих вооруженных сил в
покоренном Берлине», — писала заводская газета.
Руководители и заслуженные работники заводов обращались к своим
коллективам с торжественными речами и призывами продолжать работать
так же напряженно, как в годы войны,
чтобы страна быстрее могла вернуться к мирной жизни.

«

Мы дождались величайшего праздника. Враг
разгромлен. Настал час,
который дал нам силы выстоять,
все перенести, победить.
В дни блокады мы видели много
горя. Колпинцы помнят снаряды,

рвавшиеся на улицах, разрушавшие завод. Помнят и не забудут
кровь наших людей. Борьба была
упорная, ожесточенная. Но мы
были стойки и ковали победу
вместе с фронтом.
Русский народ, Красная Армия
спасли от фашистов и свою Родину, и все человечество. От имени
нашего коллектива прошу партию и правительство заставить
немцев восстановить разрушенные города и села. А мы будем
так хорошо работать, чтобы как
можно скорее вернуть родному
заводу былую мощь и славу.

СЕМЕНОВ, старый
ижорец-мартеновец

Годы войны стали временем становления тяжелого машиностроения
в Орске. Новое машиностроительное
предприятие создавалось на базе эвакуированного с Украины Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Спешно возводились цеха,
монтировалось оборудование. Вскоре завод выдал первую продукцию;
в декабре 1943 г. получили первую
собственную жидкую сталь и чугун; к
концу войны была налажена стабильная работа.
В небольшой уральский город Орск
с запада страны было эвакуировано
почти 60 тыс. человек. Большинство
из них жили в палатках, бараках. Но
бытовые трудности были несравнимы
с тем, что происходило в их родных
городах, занятых врагом. На оккупированных территориях многие поте-

Колпинцы идут на митинг, 9 мая 1945 г.
ряли своих близких. И не успели еще
отгреметь победные залпы, как в городской газете вышла большая статья
о зверствах фашистов со страшными
фотографиями из Освенцима.
Уралмашевская площадь Первой
пятилетки 9 мая 1945 г. дважды заполнялась народом. Утром прошел
многотысячный митинг, а вечером состоялось большое народное гуляние.
Общезаводской хор в составе двухсот
человек исполнял Государственный
гимн. На нескольких автомашинах
соорудили импровизированную сцену, где выступали музыканты, балетный коллектив, узбекский ансамбль
(на Уралмаше в годы войны работало
много узбеков, призванных в трудовую армию). Вечером прогремел победный салют, праздник продолжался
далеко за полночь.

«

Трудно передать словами
чувства безграничной
радости, гордости за свою

Родину, вызванные известием
о капитуляции врага. Ликвидирован очаг военной заразы,
ничто не будет мешать мирному строительству… Наше будущее — в наших руках. Мы должны сделать его светлым
и красивым.
Уралмашевцы всегда честно выполняли свой долг перед Родиной. Непрерывным потоком
слали мы на фронт боевую технику. Теперь наступил период
мирного строительства. Быстрее
залечить раны, нанесенные врагом, — задача сегодняшнего дня.
Если раньше каждая сделанная
нами деталь помогала громить
врага, то теперь она будет восстанавливать им разрушенное,
улучшать нашу жизнь. И я буду
трудиться с таким же желанием,
с такой же энергией, как все
военные годы трудился для
фронта.
Ф. ШЕСТАК,
бригадир-штамповщик УЗТМ

«Ликует Уралмаш! Полны радости,
счастья, веселья цехи, улицы, дома,
клубы, кинотеатры! — не скрывал эмоций, переполнявших всех в эти дни,
журналист газеты «За тяжелое машиностроение» Г. Кипнис. — Светлый
праздник, долгожданный, радостный! Забудутся ли когда-нибудь эти
волнующие, поистине исторические
минуты и часы, этот день, наполненный радостью и счастьем?!
Люди, совершенно незнакомые
друг другу, обнимаются, крепко целуются, пожимают руки. У многих на
глазах слезы. Но не стыдятся они этих
слез, слез радости и бесконечной гордости…
— С победой, товарищи!
— Поздравляю с победой!»

Торжество на уралмашевской площади Первой пятилетки, 9 мая 1945 г.

Подготовила Анна Реймер.
Благодарим за помощь в подготовке
материала С. С. Агеева и Л. Д. Бурим

70 человек —

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, малолетние
узники фашистских концлагерей и гетто, ветераны, работавшие в годы войны на
Уралмашзаводе, — получили к 9 Мая денежные выплаты.
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Порядка

КО ДНЮ ПОБЕ ДЫ

П РА З Д Н И К

Одна на всех Победа
На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы. Заводчане поздравили
своих ветеранов и почтили память павших в годы Великой
Отечественной войны.

5 мая более 600 ветеранов-уралмашевцев собрались на праздничном
концерте Уральского народного хора.
В фойе концертного зала им. Лаврова была организована выставка
творческих работ: картин, которые
ветераны создавали на занятиях в
художественной студии, и стенгазет,
посвященных Дню Победы. Всем
гостям праздника вручили подарки
от администрации и профсоюзного
комитета Уралмашзавода.

Накануне Дня Победы представители Совета ветеранов и молодежной организации Уралмашзавода возложили цветы к памятникам герою-разведчику Николаю
Кузнецову, маршалу Победы Георгию Жукову, монументу «Седой Урал» и Широкореченскому мемориальному комплексу.
9 Мая состоялось традиционное возложение цветов к мемориалу уралмашевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Многие работники и ветераны
завода пришли на торжество с семьями. В руках у людей были портреты их
близких — участников войны и тружеников тыла.
— Память о войне — это и торжество, и горечь. Многие родственники в моей
семье погибли в годы войны. Благодаря мужеству и отваге наших прадедов была
одержана Великая Победа. Я хочу, чтобы мои дети помнили об этом и передавали
память новому поколению, — говорит начальник отдела поддержки информационных систем дирекции по ИТ Иван Бузлаев.

От коллектива Уралмаш-ГО накануне
Дня Победы поздравления и памятные
подарки принимали Розалин Сагитович
Мамбетов (на фото) и Петр Яковлевич
Селезнев. Оба ветерана были призваны в армию в 1944 г. Петра Яковлевича
распределили в Актюбинскую школу
пилотов, 9 Мая он встретил, готовясь к
полетам. Розалин Мамбетов служил в
войсках НКВД, обеспечивал безопасность
железных дорог, по которым к линии
фронта доставляли военную технику и
боеприпасы. После окончания войны оба
ветерана несколько десятилетий проработали на орской площадке инженерами-конструкторами.

7 мая руководители ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства возложили цветы к
мемориалу «Разорванное кольцо». Он был воздвигнут в память 5534 воинов и мирных жителей, погибших в годы войны в Колпине.

Уральский государственный горный университет (УГГУ) — альмаматер для многих работников предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС.
29 мая УГГУ приглашает на традиционный форум выпускников.
В 10:00 состоятся встречи на выпускающих кафедрах, а в 12:00 —
торжественная часть и концертная программа в большом актовом
зале — зале УГМК (Екатеринбург, пер. Университетский, 7).
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З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

СПОРТ

П О З Д РА В Л Я Е М !

Медали –
самым
метким
Сборная команда УЗТМ стала чемпионом турнира по дартсу, организованного администрацией Орджоникидзевского района.
21 апреля на площадке СОК «Калининец» уралмашевцы встретились с
давними соперниками — командами
крупных предприятий и организаций
района, в том числе АО ОКБ «Новатор»
и АО «Завод № 9».
Любители дартса соревновались
по правилам игры «Сектор-20», победители определялись по лучшей сумме очков всех участников команды.
Спортсмены УЗТМ, набравшие 900 очков, стали безоговорочными лидерами. Кроме того, инженеры-конструкторы УЗТМ Анастасия Муравьева и
Александр Холодков завоевали награды и в личном зачете: золото и бронзу
соответственно.

Спортсмены Уралмашзавода завоевали три награды
турнира по дартсу

НАША ИС ТОРИЯ

НАШИ ЛЮДИ

28 мая отмечает 95-летие Матус
Борисович Цалюк. Он проработал
на Уралмашзаводе 46 лет и внес
огромный вклад в проектирование
прокатных станов. Благодаря его
инициативе на УЗТМ была создана
расчетная конструкторская лаборатория, занимавшаяся проведением
точнейших расчетов различных параметров машин.
Годы работы на УЗТМ Матус Борисович искренне считает лучшими в своей жизни. О своих трудовых
буднях, важнейших реализованных
проектах и коллегах ветеран рассказал в книге «Автопортрет, или
Воспоминания об Уралмаше».

За кулисами

Гиганты
и «Малютка»
Стиральная машина «Малютка», скейтборд «Спорт», различные сувениры и другие бытовые
товары производства УЗТМ стали
экспонатами выставки «Маленькие изделия больших заводов», открывшейся в Музее истории Екатеринбурга.
На ней представлены предметы
ширпотреба, которые наряду со
своей основной продукцией выпускали крупнейшие машиностроительные и оборонные предприятия города в 1960–1980-е гг.

Главный редактор А. В. Реймер.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
Е-mail: A.Reymer@uralmash.ru
Тел.: +7 (343) 336‑65‑79, 336‑61‑97.
Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

Фоторепортажи из цехов,
новое оборудование, портреты
сотрудников предприятия
Уралмаш — Горное
оборудование — эти работы
нашего фотокорреспондента
в Орске Сергея Пузырева
привыкли видеть читатели
на страницах газеты «За
тяжелое машиностроение».
Но Сергей — разносторонняя
личность. 15 мая в Городском
выставочном зале (Орск,
пр. Ленина, 76а) открылась
его выставка, посвященная
театру.
Фотопроект
включает
более
60 снимков, рассказывающих о работе Орского государственного драматического театра. Зритель как будто
оказывается за кулисами и видит
каждый момент создания спектакля:
от режиссерской задумки, первых репетиций, монтажа сценических конструкций до премьеры.

Адрес издателя: 620012, г. Екатеринбург,
пл. Первой пятилетки. Тел. (343) 336‑61‑97
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов публикаций. Ответственность
за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы со знаком Р печатаются на правах
рекламы. Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации. При перепечатке
материалов и сведений, опубликованных в «ЗТМ»,
ссылка на газету обязательна.

Фотограф приглашает увидеть каждый момент создания спектакля
Полностью погрузиться в театральную атмосферу гостям выставки помогают костюмы и элементы
декораций.
Сергей Пузырев профессионально занимается фотографией более
20 лет. Его работы опубликованы в
различных региональных и феде-

ральных изданиях: «Орский вестник»,
«РИА-Новости», «ИТАР-ТАСС» и др.
Выставка будет открыта для посетителей до конца июня.
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