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БЛАГОД АРНОС ТЬ

ОТГРУЗК А

ЩЕКОВЫЕ
ОТПРАВИЛИ
ЗАКАЗЧИКУ

Уралмашзавод завершил отгрузку
двух щековых дробилок со сложным
качанием щеки ЩДС-12х14У в адрес
Гайского ГОКа. Общий вес оборудования составил 140 т. Шефмонтаж
дробилок будут проводить
инженеры УЗТМ.
ЩДС-12х14У — абсолютно новая
разработка Уралмашзавода. Данные
машины имеют не меньшую производительность, чем дробилки с простым
качанием щеки, но более компактные,
легкие, мобильные. Это дает возможность устанавливать их в ограниченном пространстве. В рамках контракта планируется поставка Гайскому
ГОКу еще четырех таких машин.

КО Н Т РА К Т Ы

Три из предложенных бригадиром Александром Ивановым
в рамках проекта ТОП идей уже реализованы

Фото Игоря Яковлева

ПЯТЬ МАШИН
ДЛЯ «СИБАНТРАЦИТА»

Процесс
непрерывных
улучшений
Работники цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС приняли активное участие
в проекте по тотальной оптимизации производства (ТОП).
Геннадий Калугин, Александр Иванов и Алексей Базыленко стали
призерами проекта. Благодаря их предложениям снижается
трудоемкость изготовления оборудования и повышается
качество обработки деталей.
> стр. 5

ИЗ-КАРТЭКС заключил контракт
на поставку пяти ЭКГ-12К группе
«Сибантрацит». Оборудование будет
поставлено до конца 2021 г.
Общий вес машин составит более
2 тыс. т. Экскаваторы ЭКГ-12К
предназначены для эксплуатации
на Колыванском угольном разрезе
на вскрышных работах и подготовке
угольных пластов к добыче.
Сегодня на предприятиях «Сибантрацита» работает пять экскаваторов
ЭКГ-10 и три ЭКГ-12К производства
ИЗ-КАРТЭКС.
Группа «Сибантрацит» занимает
первое место в мире по производству
и экспорту высококачественного
антрацита.
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Лучшие на «Уголь России
и Майнинг»
За разработку бурового станка МР-200 ИЗ-КАРТЭКС
им. П. Г. Коробкова награжден дипломом и бронзовой медалью
выставки «Уголь России и Майнинг».

НОВО С Т И КОМП А НИИ

Н А З Н АЧ Е Н И Я

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

НАЧАЛЬНИКОМ
СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА УЗТМ
НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР
НОВОСЕЛОВ
Александр
Александрович
Новоселов окончил Уральский
государственный горно-геологический университет в
2010 г., работал
в ЗАО «Полюс»
машинистом мельницы. После
службы в армии в 2012 г. пришел
на Уралхиммаш мастером, затем
был назначен начальником участка,
заместителем начальника цеха по
производству, начальником цеха. В
2020 г. занял должность заместителя начальника сварочного производства Уралмашзавода.
С мая 2021 г. — начальник сварочного производства.
Основными задачами, которые
стоят перед новым руководителем,
являются повышение качества
продукции сварочного передела
и своевременная передача ее на
дальнейшую механообработку или
сборку, а также увеличение товарного выпуска продукции.

ПРОИЗВОДС ТВО

ЕЩЕ ОДИН
ЭКСКАВАТОР
ДЛЯ УГОЛЬЩИКОВ
В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС завершается
изготовление экскаватора ЭКГ-18Р
с зав. № 5 для крупнейшего в России месторождения коксующегося
угля — ЭльгаУголь.
В ближайшие дни пройдет контрольная сборка узлов, уже в июне
оборудование будет отгружено
заказчику.
Контракт на изготовление
15 машин ЭКГ-18Р был заключен
в августе 2020 г. Часть оборудования — рукояти и стрелы экскаватора — изготавливается на Уралмашзаводе.
Экскаватор с зав. № 1 был поставлен на ЭльгаУголь в феврале,
а полностью завершить поставку
планируется до конца текущего
года.

Открытый диалог
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС представили свою продукцию на XXIX Международной
специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»,
прошедшей 1—4 июня в Новокузнецке.
На крупнейшем международном
угольном форуме Уралмашзавод и ИЗКАРТЭКС представили свое экскаваторное, дробильно-размольное, шахтное подъемное оборудование.
Выставка «Уголь России и Майнинг» проходит в центре Кузбасса —
региона, где сосредоточена значительная часть горнодобывающих
предприятий страны. Традиционно
ее посещают не только первые лица
компаний, но и руководители, главные механики разрезов, которые
имеют опыт эксплуатации техники
непосредственно на предприятиях.
Чтобы максимально эффективно выстроить диалог с потенциальными заказчиками, на стенде УЗТМ-КАРТЭКС
работали специалисты по продажам,
конструкторы, представители сервисной службы.
Особым вниманием у посетителей
выставки пользовался модернизированный уралмашевский ЭКГ-18М.
Первая такая машина введена в эксплуатацию в марте 2020 г. В ней
учтены предложения по усовершенствованию, полученные от заказчиков в процессе эксплуатации базовой модели.
С П РА В К А

«Уголь России и Майнинг» –
крупнейшая на постсоветском
пространстве выставка технологий
горных разработок, проводимая при
поддержке Правительства РФ
и руководства Кузбасса. В 2021 г. в
ее работе приняли участие 479 компаний из 14 стран мира и 76 городов
России.
Выставка состоялась впервые
после перерыва, связанного с пандемией. Несмотря на ряд ограничительных мер, российский бизнес
проявил к ней высокий интерес.
Выставку посетило более 40 тыс.
человек.

ный для бурения взрывных скважин
диаметром 170–250 мм. Станок может выполнять наклонное бурение
с максимальным углом 30° за счет
предусмотренных устройств стопорения мачты. Еще одна из особенностей
установки — полностью гидрофицированные основные и вспомогательные механизмы станка.

«

Буровой станок МР-200
в цехе ИЗ-КАРТЭКС

МР-200 — первый в своем
роде буровой станок данного класса в российском
машиностроении. При проектировании оборудования мы
учитывали опыт эксплуатации
и обслуживания дизель-гидравлических станков иностранного
производства. Мы рассчитываем,
что МР-200 составит серьезную
конкуренцию импортным аналогам, — представляя новую технику гостям выставки, отметил
главный конструктор проекта
Станислав Тихомиров.

Большой интерес угольщики проявили к ЭКГ-35 — самому крупному
экскаватору, который в настоящее
время выпускает отечественная промышленность. Сегодня две таких машины уже эксплуатируются в Кузбассе. Еще две находятся на стадии производства и монтажа.
Также специалисты Уралмашзавода
рассказали представителям российской угольной отрасли о новых шагающих экскаваторах ЭШ 24.95, которые
в течение ближайших пяти лет будут
поставлены индийскому угледобывающему концерну Coal India Ltd. (CIL).
ИЗ-КАРТЭКС, помимо традиционной продукции — карьерных экскаваторов, презентовал на выставке
новинку: дизель-гидравлический буровой станок МР-200, предназначен-

Изготовление первого опытного образца МР-200 завершилось в мае, сегодня ведутся его заводские испытания. В ближайшее время ИЗ-КАРТЭКС
планирует приступить к опытно-промышленной эксплуатации первой модели на одном из угольных разрезов
Кузбасса.
Интерес угольщиков к продукции
УЗТМ-КАРТЭКС, дискуссии на презентациях и круглых столах, пожелания
заказчиков по совершенствованию
техники показали, что после ограничений, вызванных пандемией, потребители и производители горной
техники еще больше, чем раньше,
нуждаются в открытом общении. Отрасль развивается, а значит — впереди новые перспективные проекты по
совместному освоению недр.

В АО «Карельский окатыш» (входит в ПАО «Северсталь») введена в
эксплуатацию дробилка ККД-1500/180 производства УЗТМ. Авторский
надзор за монтажом оборудования осуществляли специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС и конструкторской службы
Уралмашзавода. Ранее Уралмашзавод поставил АО «Карельский окатыш»
четыре дробилки КМД-3000/800 и две КСД-3000/1500, которые также
находятся в эксплуатации.
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Пущена ККД-1500/180

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОРЫВ

Ключевые проекты УЗТМ-КАРТЭКС в мае 2021 г.

Лидер российского рынка
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС по итогам 2020 г. улучшили свои позиции на рынке

73% 47% 34% 62%
отечественного рынка
шахтных подъемных
машин контролирует
УЗТМ. Производство этого
перспективного оборудования
Уралмашзавод освоил совсем
недавно – первая ШПМ была
пущена на Гайском ГОКе
в 2019 г. На сегодняшний день в
стадии монтажа, производства
и конструкторской проработки
находится восемь машин
различных типоразмеров.
Сегодня УЗТМ является
единственным в России
производителем данного
вида оборудования.

российского рынка конусных
дробилок занимает УЗТМ.
С 2018 г. Уралмашзавод более
чем вдвое увеличил свою долю
на рынке конусных дробилок
(был 21%). Сейчас завод
предлагает не отдельные
машины, а комплексные
технологические решения.
Большой шаг вперед сделан
в области автоматизации
оборудования. Основной
конкурент УЗТМ на рынке
конусных дробилок – финский
концерн Metso. Высоким спросом
конусные дробилки УЗТМ пользуются и за рубежом. В 2020 г.
объем поставок на экспорт был
в 1,5 раза выше, чем по России.

доля Уралмашзавода на
российском рынке щековых
дробилок. Здесь УЗТМ также
в первую очередь конкурирует
с Metso. Нужно отметить,
что в последнее время все
зарубежные производители
поставляли в Россию
исключительно дробилки
со сложным качанием
щеки. За прошедший год
Уралмашзавод тоже освоил
выпуск этого оборудования,
благодаря чему его доля на
рынке должна увеличиться.

поставок канатных экскаваторов
в России приходится на долю
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС
(в том числе 45% –
Уралмашзавод и 17% –
ИЗ-КАРТЭКС). Оставшуюся
часть рынка занимают P&H
и китайский поставщик TZ.
ИЗ-КАРТЭКС значительную часть
выпускаемого экскаваторного
оборудования поставляет за
рубеж. В 2020 г. доля экспорта
составила более 80% от
общего объема реализации
экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС.

* Данные указаны в стоимостном выражении
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1280 уралмашевцев,

работающих во вредных и опасных условиях труда, в течение июня пройдут
обязательный профилактический медицинский осмотр. Для прохождения
медосмотра при себе необходимо иметь медицинский полис, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт!
НОВО С Т И КОМП А НИИ

А К Т УА Л Ь Н О

Врачи осмотрят на заводе
На площадке Уралмашзавода появились два больших фургона
с медицинской символикой. В этих специализированных
врачебных кабинетах на колесах заводчане проходят
обязательный профилактический медосмотр.

Для удобства уралмашевцев медосмотр впервые организован прямо
на территории завода. Теперь не надо
ехать в поликлинику и ждать своей
очереди.
Профилактический осмотр сотрудников предприятия проводит бригада
квалифицированных специалистов
Центра профессиональной патологии и экспертизы профпригодности
«РЖД-Медицина» (Екатеринбург).
В одном из фургонов находятся
флюорографический и маммографический кабинеты, проводится УЗИ
малого таза, в другом ведут прием
узкие специалисты: невролог, хирург,
нарколог и гинеколог. Основная часть
медосмотра проходит на базе здрав-

пункта блока 10. Здесь пациентов
принимают окулист, лор, дерматолог
и терапевт-профпатолог, делают ЭКГ
и проводят психиатрическое освидетельствование, принимают на анализ
биоматериалы. Полное обследование
можно пройти за 1,5–2 часа.

«

В нашем арсенале аппараты УЗИ, электрокардиографы, аудиометры
(для проверки слуха), виброметры и энцефалографы, —
рассказывает заведующая
отделением медицинской профилактики «РЖД-Медицина»
врач-терапевт, профпатолог
Наталья Безменова.
Энцефалограмма — важный этап обследования при медосмотре

Для удобства работников медосмотры организованы на территории УЗТМ

Все исследования проводятся на
современном высокоточном оборудовании.
Ежедневно на прием к специалистам приходит 60–65 человек. Задача
каждого врача не только определить,
может ли человек работать в условиях
воздействия вредных факторов, но и
выявить на начальной стадии различные заболевания. Поэтому очень важно подробно рассказывать докторам о
своем самочувствии. Если у специалиста возникает какое-то подозрение,
то пациента направляют на дополнительное обследование по месту жительства.
После окончания медицинского осмотра специалисты Центра профпатологии составят заключение на каждого

работника о его пригодности к работе во вредных или опасных условиях
труда. Если такие условия, по мнению
врачей, недопустимы для него в дальнейшем, решается вопрос о рациональном трудоустройстве в допустимых для работника условиях труда.
По мнению начальника управления охраны труда и промышленной
безопасности УЗТМ Валерия Рузанова, проведение медицинских осмотров — важная составляющая деятельности предприятия:
— Такие осмотры — это не только
следование букве закона. Они помогают обеспечивать эффективную работу
завода. Ведь если человек здоров, полон сил, то и со своими обязанностями он будет справляться лучше.

Вакцинация от COVID-19 на предприятиях
УЗТМ-КАРТЭКС (по данным на конец мая 2021 г.)
ИЗ-КАРТЭКС

Литейное производство

52%

30%

26%

УЗТМ

56%

Уралмаш-ГО

45%

27%

40%

49%
9%

15%

19%
12%

2%

3%
привиты

имеют антитела

имеют медотвод

2%
не привиты

13%

чьи родители работают на Уралмашзаводе, в честь Дня защиты детей
получили сертификаты в кино. Мальчишки и девчонки в возрасте
от 6 до 17 лет смогут увидеть фильмы в одном из пяти кинотеатров города,
в том числе в Орджоникидзевском районе.
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700 детей,

НОВО С Т И КОМП А НИИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Процесс непрерывных улучшений
<стр. 1

Идея одного из самых опытных рабочих цеха, слесаря механосборочных
работ Геннадия Калугина, заключалась в том, чтобы не при сборке, как
раньше, а в процессе механообработки увеличивать размер заходной
фаски пальцев траков. Благодаря такому решению теперь пальцы лучше

крепятся в фиксаторе при сборке и
не требуют дополнительной механообработки.
Геннадий Иванович — рационализатор с большим стажем. За время
своей работы он подал десятки предложений, и теперь сборщики цеха 2
пользуются придуманными им удобными приспособлениями.

Помимо этого, Геннадий Калугин —
хороший наставник. Один из его учеников — бригадир сборочного участка
Александр Иванов. Он тоже принимал
участие в проекте ТОП: подал больше
десяти предложений, три из них уже
реализованы. Например, при сборке
поворотных платформ экскаваторов
ЭКГ-15, ЭКГ-18 и ЭКГ-20 Александр
Иванов предложил использовать другой вид гаек. Это избавило сборщиков
от дополнительных операций по разметке и сверловке отверстий под гайки. Также реализована его идея об изменении способа крепления крышек
люков технологических отверстий в
нижней раме экскаватора. Это значи-

тельно сэкономило время сборки. А
для более точной разметки благодаря инициативе Александра Иванова
в цехе 2 появился лазерный нивелир.
Токарь Алексей Базыленко — специалист широкого профиля с 16-летним
стажем. Его рационализаторский дар
помогает изобретать приспособления для работы на токарных станках.
Благодаря им время производства деталей сокращается, а качество обработки повышается. В рамках проекта
ТОП он предложил технологию, которая позволила снизить трудоемкость
изготовления сварных блоков всей
линейки карьерных экскаваторов ИЗКАРТЭКС — от ЭКГ-8УС до ЭКГ-20К.

«
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Предложения Алексея Базыленко
помогли снизить трудоемкость
изготовления оборудования

Геннадий Калугин —
рационализатор
с большим стажем

Работники нашего цеха подавали рацпредложения и до того, как на ИЗ-КАРТЭКС началась реализация проекта тотальной оптимизации производства. Но когда они поняли, что
именно в рамках проекта ТОП появилось больше
возможностей для воплощения рационализаторских идей, стали активно в нем участвовать. Сегодня их решения позволяют нам повышать качество
продукции, снижать трудоемкость, улучшать
условия труда.
Я благодарен каждому из участников проекта за
стремление непрерывно совершенствовать производственный процесс. Мы уже приступили к сбору
предложений для проекта ТОП-2021, и надеюсь, что
их будет еще больше, чем в прошлом году.

Сергей
Кузьменков
начальник цеха 2
ИЗ-КАРТЭКС

ПРОИЗВОДС ТВО

Новое оборудование для давнего заказчика
До конца года ИЗ-КАРТЭКС поставит Лебединскому ГОКу три
станка шарошечного бурения СБШ-270. В цехе 6 началось
изготовление самых крупных узлов первого из них.
Оборудование для бурения вертикальных и наклонных взрывных
скважин ИЗ-КАРТЭКС производит с
1997 г. За это время отечественным
и зарубежным предприятиям было
поставлено 25 станков СБШ-270 и их
модификаций, в том числе восемь —
Лебединскому ГОКу.

«

К производству СБШ
мы возвращаемся после
восьмилетнего перерыва,
поэтому работа над первым станком потребует от нас максимального внимания к соблюдению
технологии. Несмотря на это,
коллектив уверен, что с заказом
справится успешно, ведь специалисты цеха имеют огромный
опыт изготовления габаритных
корпусных изделий для общего
машиностроения, оборудования
горной техники, крупных узлов
экскаваторов, — говорит начальник цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС
Алексей Лопаков.

Сегодня идет сборка и сварка основных элементов СБШ: рамы поворотной платформы, нижней рамы
и мачты. В ближайшее время после механообработки в цех поступят
детали гусеничного хода. Практически все конструкции — габаритные.
Например, мачта, на которой будет
установлена большая часть рабочего оборудования (механизмы вращения, смены буровых штанг и пр.),
имеет размеры 20,7х2х2 м, а вес — более 11 т!
Новые станки для ГОКа впервые
оборудуют электроприводом переменного тока. Это позволит снизить
расход электроэнергии и уменьшить
эксплуатационные затраты.
Кроме того, СБШ-270 оснастят современной
автоматизированной
системой «Кобус», с помощью которой информация о режимах бурения
будет оперативно передаваться в
диспетчерский центр предприятия.
Машинист станка на мониторе в реальном времени сможет отслеживать

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС идет сварка основных элементов
первого станка
все ключевые параметры работы оборудования (глубину бурения, температуру двигателя и др.).
В ближайшее время ИЗ-КАРТЭКС
приступит к резке металла для второго бурового станка. Все СБШ пройдут заводскую контрольную сборку.

Отгрузка первого станка в адрес заказчика намечена на сентябрь. Завершение поставки оборудования запланировано на IV кв. 2021 г.
Ирина Ковалева.
Фото Игоря Яковлева

5 июня в России отмечают День эколога, а еще это Всемирный день
окружающей среды. Праздник достаточно молодой (его учредили в 2007 г.),
но значимый: он подчеркивает важность профессиональной деятельности
государственных природоохранных учреждений, различных экологических
организаций и всех, кто способствует сохранению окружающей среды.
На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС природоохранной деятельности
уделяется большое внимание.
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С заботой о природе

ЭКОЛОГ ИЯ

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

 ООО «Водоканал-59» — дочернее предприятие ПАО «Уралмашзавод» — выполняет функции
по водоснабжению и водоотведению на всей уралмашевской
промплощадке.
 В состав предприятия входят
две насосные станции первого
подъема, осуществляющие подачу
воды из Верх-Исетского пруда, цех
очистных сооружений, участок нейтрализации гальванических стоков,
участок подготовки питьевой воды,
аккредитованная лаборатория
химического анализа, специализированные ремонтные бригады.
 Более 80 организаций являются абонентами Водоканал-59, в
том числе такие крупные предприятия, как АО «Завод № 9»,
ООО «ПромТехноЦентр», Завод
УРБО и другие.
 274 км труб водопровода и
канализации на территории промплощадки обслуживает Водоканал-59.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Круговорот воды
на промплощадке
Ежедневно в промышленно-ливневую канализацию на территории промплощадки
Уралмашзавода поступают тысячи кубометров стоков. Уникальная технология очистки,
применяемая Водоканал-59, позволяет повторно использовать эту воду для технических нужд.
Таким образом, воздействие на окружающую среду оказывается минимальным, а экономия –
существенной. Накануне Дня эколога мы решили узнать, как проводится очистка воды.
Вся уралмашевская промплощадка, как тело человека кровеносными сосудами, пронизана коммуникациями
ливневой канализации. В нее собираются ливневые и промышленные стоки, попадают дренажные воды. Все они поступают на очистные сооружения Водоканал-59. Сначала —
в первичные отстойники, состоящие из двух секций по
3 тыс. куб. м, а затем — в 12-секционные емкости-накопители общим объемом 33 тыс. куб. м, где происходит усреднение состава воды.
Сюда же после локальной очистки, в ходе которой блокируются все опасные химические вещества, попадают стоки
с гальванического участка Уралмашзавода.

 22 тыс. куб. м воды в сутки —
пропускная способность цеха
очистных сооружений.
 Очистку силами Водоканал-59 проходят все стоки на
промплощадке, за исключением
хозяйственно-бытовых (вода из
душевых, санузлов и т.п.): они
поступают в сети МУП «Водоканал»
и проходят очистку там. Кстати,
технологии очистки отличаются:
у муниципального предприятия —
биологическая, у Водоканал-59 —
физико-химическая.
 Очистные сооружения были
запущены на Уралмашзаводе
в 1990-е гг. Большую роль в их
создании сыграл Борис Игнатьевич
Красилов, занимавший в то время
должность главного инженера предприятия. И по сей день
двухступенчатая двухреагентная
физико-химическая технология
очистки промышленных и ливневых сточных вод, применяемая
Водоканал-59, является одной из
самых инновационных в России.
 Контроль деятельности
Водоканал-59 с точки зрения
влияния на окружающую среду
осуществляют СЭС, областное
Управление Роспотребнадзора,
департамент Росприроднадзора по
УрФО, Нижне-Обское бассейновое
водное управление по Свердловской области. За время использования существующей технологии
очистки воды превышения
нормативных показателей ни
по одному из видов загрязнителей
не зафиксировано.

Затем вода подается на физико-химическую очистку, которая проводится с помощью специальных реагентов в радиальных отстойниках-флокуляторах особой конструкции.
Суть процесса — в отделении очищенной воды от твердой
фазы, в первую очередь — поливалентных металлов (железа, цинка, никеля, меди и т.д.), а также нефтепродуктов
и прочих взвешенных веществ. Под воздействием реагентов эта взвесь превращается в крупные хлопья, которые
осаждаются на тонкослойные элементы, расположенные
внутри огромных емкостей отстойников на расстоянии
10–12 см друг от друга. Количество осаждающейся взвеси
постепенно увеличивается, и под собственным весом она
опускается вниз. Этот осадок откачивают и перевозят на
площадки для сбора шлама, чтобы высушить. Оттуда его
забирает специализированная организация, которая имеет лицензию на утилизацию отходов.

«
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В своей деятельности мы
обязательно учитываем
экологический аспект. В
основе процесса очистки воды,
который применяет Водоканал-59, заложены наукоемкие
решения, но сама технология
достаточно простая для реализации. За эти годы она хорошо
Андрей Обожин
себя зарекомендовала, при ее
начальник управлеиспользовании человеческий
ния эксплуатации
фактор сведен к минимуму.
Водоканал-59, к. т. н.
Технология позволяет обрабатывать воду фактически при любой температуре без
изменения кислотности и солесодержания среды.
Мы стараемся использовать водный ресурс многократно и минимизировать сбросы в реку.

Проверку качества воды на всех этапах очистки выполняет аккредитованная лаборатория химического анализа
Водоканал-59. Раз в два года лаборатория подтверждает
свои компетенции в системе Росаккредитации. Контроль
осуществляется более чем по 60 показателям.
В лаборатории, как и на всем предприятии, трудятся настоящие профессионалы своего дела: чтобы попасть сюда,
надо иметь не только профильное образование, но и опыт
работы в аналогичной службе не менее трех лет.
В планах Водоканал-59 пополнение приборного парка
лаборатории: приобретение нового атомно-абсорбционного спектрометра, который используется для определения
содержания катионов металлов в воде.

Прошедшая очистку вода по всем характеристикам годится для сброса в реку Мельковку, куда в основном поступают городские стоки. Более того, по многим параметрам
ее качество лучше установленных нормативов. Например, норматив по содержанию железа — 0,3 мг/л, а у воды,
прошедшей через очистные сооружения Водоканал-59, —
0,1 мг/л. Уровень содержания нефтепродуктов в очищенной воде настолько низок, что ее можно направлять даже в
рыбохозяйственный водоем.
Но сбрасывать очищенные стоки не спешат. Их вновь
направляют в разводящую сеть завода и используют как
техническую воду, ведь доставка воды на промплощадку,
ее очистка, проверка качества — процессы дорогостоящие.
Многократное использование воды позволяет сэкономить
ресурсы. А главное — минимизировать вред, который промышленное производство наносит природе.
Анна РЕЙМЕР. Фото автора

УЗТМ продолжает целевое обучение работников предприятия и их детей
в вузах Екатеринбурга. Сегодня в УГГУ и РГППУ инженерные
специальности получают пять человек. Еще семь уралмашевцев и трое
старшеклассников по направлению от завода планируют поступить
в высшие учебные заведения в этом году.
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Направили в вузы

НАШИ ЛЮДИ

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

Учись, стажируйся, работай с нами
В этом году производственную практику на предприятиях
Группы УЗТМ-КАРТЭКС прошли более 40 студентов различных
учебных заведений Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Орска.
Молодые люди поделились своими впечатлениями от работы
на заводах и рассказали о планах на будущее.

Роман Старовойтов
студент 4 курса Академии
промышленных технологий

— Производственную и преддипломную практику я проходил в
цехе 74 Литейного производства.
Мой дипломный проект посвящен
разработке техпроцесса сварки
рамы толщиной 20 мм. За время
практики в цехе я освоил аппараты
ручной и полуавтоматической сварки, учился устанавливать детали.
Коллектив цеха оказался дружелюбным, на все мои вопросы
отвечали, помогали и делом. Например, когда у меня возникли
сложности с установкой сварочной
проволоки, мне показали, как эту
операцию провести правильно и
быстро.

Масловей Муратов
студент 3 курса Орского машиностроительного колледжа

В этом году я заканчиваю учиться, а через год, когда вернусь из армии, хотел бы устроиться в цех 74
работать.

Владислав Булгаков
студент 3 курса Уральского
политехнического колледжа

— Я учусь по специальности «ремонт промышленного оборудования по отраслям». А на Уралмашзаводе в течение 1,5 месяца буду
практиковаться в цехе обслуживания и ремонта оборудования.

Уже в первые дни практики получил полезную информацию. Например, в колледже нам в основном
рассказывают о токарно-винторезных станках. А в цехе 15 я увидел
современные пятикоординатные
обрабатывающие центры. Знакомство с таким оборудованием очень
важно для профессионального развития.
Нравится, что меня сразу подключили к работе. Конечно, пока
это только самые простые обязанности, например промывка шестеренок ремонтируемого узла в керосине. Но дальше обучение будет
идти по нарастающей.
В целом уже сегодня практика
оказывается интереснее, чем я рассчитывал. И конечно, у меня есть
желание после окончания колледжа вернуться на Уралмашзавод.

«
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Производственная практика на реальном
предприятии — один из традиционных и
действенных методов подготовки кадров.
Во время такого обучения студенты могут познакомиться с предприятием и его оборудованием,
получить важные профессиональные знания
и навыки. Для нас же это возможность оценить
уровень готовности практикантов к работе на
УЗТМ, провести первичную адаптацию молодежи в цехах. Сегодня, когда на рынке по-прежнему существует острый дефицит кадров для
машиностроительной отрасли, практика остается одним из актуальных инструментов привлечения молодежи на завод.

Юлия Туканова
руководитель группы
развития персонала
и социальных
программ УЗТМ

— Моя будущая специальность —
техник сварочного производства.
Обучение в отделе главного сварщика Уралмаш — Горное оборудование — первая для меня производственная практика на реальном
предприятии.
Практика только началась, но я
вижу, что в студентах здесь очень
заинтересованы. Для нас организована полноценная комплексная
подготовка. Сегодня в сварочной
лаборатории мы пробуем самостоятельно работать резаком, сварочным аппаратом на специальных
образцах. Скоро приступим к чте-

нию чертежей, изучению процессов создания сварочных технологий. Давая практические навыки,
наши наставники не забывают и о
теории. Например, недавно было
задание рассказать о классификациях стали. Получается всестороннее развитие.
Впечатлило меня и само производство: разнообразие оборудования для гибки и резки металла,
толщина последнего. Уверен, что
знания, которые я получаю сегодня, очень пригодятся мне при написании дипломной работы в будущем году.

Кирилл Пономарев
студент 4 курса Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина

— Впервые производственную
практику в цехе 13 ИЗ-КАРТЭКС
я проходил в 2019 г. В этом году
была и производственная, и преддипломная практика. Работал на
пятиосевом универсальном станке, участвовал в обработке валов
и валов-шестерней для карьерных
экскаваторов.
За время практики узнал много
нового: старшие коллеги показали, как управлять станком с ЧПУ
и настраивать на нем программу,
дистанционно управлять краном
без груза. Я научился пользоваться
чертежами, измерительными приборами, которые способны улавливать «сотки», — микрометром, в
том числе резьбовым, нутромером.
Все эти знания планирую использовать при подготовке своей дипломной работы.
Пройти практику именно на ИЗКАРТЭКС мне подсказала мама, она
работает в дирекции по персоналу.

Мне очень понравился коллектив:
коллеги помогали советами, объясняли тонкости работы. Напоследок пожелали хорошо защитить
диплом. После окончания учебы
меня призовут в армию. Через год,
отслужив, планирую вернуться на
ИЗ-КАРТЭКС, совмещать работу и
учебу в вузе.

Девять ветеранов Уралмашзавода получили золотые знаки отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Чтобы
получить значок ГТО в своей возрастной категории — старше 70 лет, уралмашевским
ветеранам нужно было пройти шесть испытаний. Среди них скандинавская
ходьба, поднимание туловища из положения лежа, плавание и др. Самой старшей
обладательнице золотого значка ГТО Марии Трубниковой в этом году исполнился
81 год! Ее трудовой стаж на Уралмашзаводе — 37 лет.
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К труду и обороне готовы!

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

ПАМЯТЬ

П О З Д РА В Л Я Е М !

Ушли из жизни Генрих Харитонович Бойко и Борис Львович
Стрельцин – конструкторы, внесшие огромный вклад в создание машин марки «УЗТМ».

Важная дата

Генрих Харитонович Бойко
(1932–2021)
Генрих Харитонович Бойко на
Уралмашзаводе прошел путь от
рядового инженера до главного конструктора горного оборудования. Под его руководством
создавались проекты новейших
обжиговых машин, шагающих
экскаваторов ЭШ 40.100, ЭШ 11.75,
карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ-20А, ЭКГ-12 и другой высокопроизводительной техники.
Генрих Харитонович — лауреат
Государственной премии СССР
(1981), почетный работник Минтяжмаша (1986), награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1977) и медалями.

4 июня на Уралмаш — Горное оборудование отпраздновали 79-ю годовщину со Дня пуска предприятия.
В июне 1942 г. нарком тяжелого машиностроения СССР Николай
Казаков подписал приказ № 227 о
строительстве в Орске завода тяжелого машиностроения. Новое
предприятие создавалось на базе
эвакуированного
Новокраматорского машиностроительного завода
(НКМЗ).
Со знаменательной датой на торжественном собрании сотрудников
поздравил генеральный директор
Уралмаш-ГО Олег Цецора. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие предприятия
21 заводчанин был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами руководства
Уралмаш-ГО, а также главы и администрации Орска и администрации
Октябрьского района города.

Олег Цецора (слева) наградил лучших работников

СПОРТ

Попали в десятку
Спортсмены УЗТМ завершили
выступление на юбилейной
XXV Спартакиаде трудящихся
Свердловской области.

В течение 2,5 месяца они оспаривали звание сильнейших в борьбе с
командами 27 промышленных предприятий области. Уралмашевцы выступили в соревнованиях по восьми

Борис Львович Стрельцин
(1934–2021)
Борис Львович Стрельцин проработал на Уралмашзаводе более
40 лет, был руководителем конструкторской группы ОГК ЭПА.
Борис Львович внес большой
вклад в автоматизацию прокатных
станов, МНЛЗ и другого оборудования производства Уралмашзавода. Он активно занимался рационализаторской
деятельностью,
ему принадлежит ряд патентов на
изобретения.
Выражаем соболезнования родным и близким Генриха Харитоновича Бойко и Бориса Львовича
Стрельцина.
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из 12 видов спорта, показав в нескольких дисциплинах отличные результаты. Например, ведущий инженер
ОГЭ Александр Козин стал серебряным призером турнира по боулингу.
А ведущему инженеру-конструктору
Дмитрию Банникову не хватило всего
0,25 сек., чтобы стать третьим в забеге
на 100 м у мужчин.
Высоких результатов ждали и в
последнем — футбольном — турнире,
который прошел 5 июня. Ведь всего
две недели назад уралмашевцы стали
вторыми на VI Всероссийском Кубке
«УралПром-2021». Но жесткая игра
соперников и последовавшие травмы
не позволили команде пройти дальше
четвертьфинала.
По итогам спартакиады сборная
УЗТМ заняла восьмое место, на три
позиции улучшив результат 2019 г.
(в 2020 г. соревнования не проводились).
— Учитывая сложности при подготовке, связанные с COVID-19, в
этом году спартакиада оказалась непростой. Но уралмашевцы смогли
найти внутренние резервы и выступить на хорошем уровне, — говорит
председатель спортивного совета
УЗТМ Анастасия Муравьева. — Приглашаем заводчан участвовать в новых турнирах.
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