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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

С августа в цехах Уралмашзавода приступили к использованию 
автоматизированной информационной системы «Диспетчер» 
(АИС «Диспетчер»). На ключевых станках цеха 15 установлено 
программное обеспечение, которое позволяет в режиме 
реального времени получать данные о загрузке, выполняемых 
операциях, энергозатратах, простоях и т.д.
> стр. 2

ОТГРУЗК А

Продолжается 
модернизация  
Литейного производства
> стр. 3

Андрей Емельянов –  
о своем увлечении  
туризмом
> стр. 7

На УЗТМ идет  
изготовление  
ЭШ 24.95 для Индии
> стр. 4

АИС «Диспетчер» оснащены ключевые станки цеха 15

ЦИФРА НОМЕРА

120
Более

детей

ДЕВЯТЫЙ ЭКГ-18Р  
ДЛЯ ЭЛЬГИ
ИЗ-КАРТЭКС отгрузил девятый 
экскаватор ЭКГ-18Р для Эльгинского 
угольного месторождения.

Сейчас в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС 
завершается изготовление десятой 
машины. На станках обрабатываются 
последние узлы, оборудование гото-
вится к отправке в адрес заказчика. 
В Якутию экскаватор планируется 
поставить в середине сентября. 

Контракт на поставку 15 экскавато-
ров ЭКГ-18 для крупнейшего в России 
месторождения коксующегося угля 
был заключен в августе прошлого 
года. Основные узлы машин изготав- 
ливаются в цехах ИЗ-КАРТЭКС, а стре-
лы и рукояти — на Уралмашзаводе.

В августе первый ЭКГ-18Р был 
торжественно введен в эксплуатацию. 
В настоящее время к приемо-сдаточ-
ным испытаниям готовится вторая ма-
шина, продолжается монтаж еще трех 
ЭКГ-18Р. Согласно условиям догово-
ра, полностью завершить поставку 
оборудования планируется в 2022 г. 

АИС «Диспетчер» 
поможет  
спланировать работу работников УЗТМ-КАРТЭКС 

в этом году стали 
первоклассниками. Ребятам 
из семей уралмашевцев 
администрация и профком 
УЗТМ к первому учебному дню 
подарили школьные наборы, 
книги для внеклассного чтения 
и билеты в кино. Работники 
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного 
производства, чьи дети 
пошли в 1-й класс, получили 
от предприятий денежные 
выплаты, которые помогут 
собрать малышей в школу.
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИНА ЗНАЧЕНИЯ

НАШИ МАШИНЫ

АИС «Диспетчер» поможет  
спланировать работу

чьи станки оснащены программным обеспечением АИС «Диспетчер», и работники 
ремонтной службы Уралмашзавода прошли обучение. В начале сентября работе 
с системой обучат инженерно-технических работников — технологов, мастеров, 
начальников участков. После этого она будет введена  
в опытно-промышленную эксплуатацию. 

79 операторов,

БЛОК 12 УЗТМ 
ВОЗГЛАВИЛ ОЛЕГ 
ВОЙЦЕХОВСКИЙ

В июле за-
местителем 
директора  
по произ-
водству — 
начальником 
блока 12 
Уралмашза-
вода назна- 
чен Олег Вой- 
цеховский. 
Среди его 

ключевых задач на этой должно-
сти — улучшение взаимодействия 
цехов механообработки и сборки, 
повышение качества выпускае-
мой продукции, а также снижение 
трудоемкости работ. 

Олег Анатольевич окончил  
механико-машиностроительный 
факультет УГТУ-УПИ, практически 
вся его карьера связана с Урал-
машзаводом. С 2002 г. он про- 
шел путь от мастера до начальника 
цеха малой механообработ- 
ки 26/103 (в целом отработав в 
этой должности более десяти лет).  
Также в разное время возглавлял 
цех 1 и инструментальное произ-
водство предприятия.

Анализ информации, получаемой с 
помощью АИС «Диспетчер», поможет 
решить важные производственные 
задачи: определить оптимальную за-
грузку оборудования, сократить время 
простоев и в целом повысить эффек-
тивность работы станочного парка.

Информационная система, кото-
рая позволяет контролировать ра-
боту оборудования, уже доказала 
свою эффективность на ИЗ-КАРТЭКС  
им. П. Г. Коробкова. Там АИС «Диспет-
чер» используют с 2017 г.

Внедрение АИС «Диспетчер» на 
Уралмашзаводе началось в конце 
прошлого года. На сегодняшний день  
45 станков полностью подключены 
к системе, наладка еще пяти завер-
шается. Под контролем АИС «Диспет-
чер» теперь находятся обрабатываю-
щие центры PAMA, расточной станок 
Shibaura, карусельный станок с диа-
метром планшайбы 11 м и другое обо-
рудование, на котором происходит 
обработка самых крупных и важных 
деталей машин УЗТМ. 

Специалисты дирекции по инфор-
мационным технологиям Уралмашза-

вода интегрировали АИС «Диспетчер» 
с другими информационными систе-
мами предприятия, в том числе про-
граммой управления производством 
TechnologiCS.

— Интерфейс программы интуи-
тивно понятен, сложного ничего нет. 
На мой взгляд, эта система нужна в 
первую очередь для стратегическо-
го планирования. Для меня же как 

«Во-первых, использование АИС «Диспетчер» 
поможет сэкономить время обработки де-
талей. Мы сможем анализировать причины 

простоев станочного парка. В системе есть встро-
енный справочник, в который, помимо предусмо-
тренных программой причин, возможно добав- 
лять причины простоев, характерных именно  
для нашего предприятия.  
Во-вторых, система в режиме реального времени 
даст нам возможность понять, насколько в теку-
щий момент загружено основное оборудование 
предприятия.  
И в-третьих, АИС «Диспетчер» позволит оценить 

МНЕНИЕ 

Сергей 
Пономарев
директор по 
информационным 
технологиям УЗТМ

сдельщика важно, чтобы станок был 
загружен, чтобы я мог выполнять свой 
план в срок и качественно, — говорит 
Александр Лебедев, работающий на 
Okuma в пролете 1а цеха 15.

Коллегу поддерживает Игорь Ко-
сыгин, обрабатывающий на «малень-
кой» PAMA небольшие детали слож-
ной конфигурации для экскаваторов, 
дробилок, мельниц и шахтных подъ-
емных машин. Он считает, что с ис-
пользованием новой информацион-
ной системы его работа станет более 
упорядоченной:

— Несмотря на то, что мой станок  
загружен круглосуточно и детали 
обрабатываются практически не-
прерывно, простои случаются. Их 
причины — переустановка детали с 
длительным ожиданием крана, убор-
ка станка, ожидание программы, 
ремонт… Поэтому важно, чтобы мое 
руководство — мастер, начальник 
участка — знало, почему именно ста-
нок остановился, и, отталкиваясь от 
этого, планировало работу.

Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

фактическое время изготовления детали: совпадает ли оно с тем, что 
заложено в техпроцессе. Проанализировав эти данные, мы сможем 
скорректировать производственную программу.

Приступая к работе в начале смены, станочник с по-
мощью заводского пропуска авторизуется в АИС «Дис-
петчер». Затем специальным сканером он считывает 
с операционно-сдаточной карты штрихкод операции, 
которую должен выполнить. Информация, касающаяся 

конкретной детали, становится доступна для просмотра 
на экране АИС «Диспетчер».

Если обработка детали прервется по какой-либо при-
чине, система автоматически зафиксирует состояние 
простоя. Тогда рабочий должен будет выбрать из списка 
на терминале нужный вариант причины остановки: от-
сутствие заготовки, поломка оборудования, отсутствие 
оснастки и т.д. Сигнал о том, что станок остановился, 
сразу поступит в систему – это позволит оперативно при-
нять решение для устранения проблемы.

Нужно отметить, что АИС «Диспетчер» позволяет от-
слеживать выполнение операций и работу станков как 
линейным руководителям на производстве, так и руково-
дителям высшего звена предприятия.

После завершения обработки детали информация бу-
дет сохранена не только в базе данных АИС «Диспетчер», 
но и передана в другие информационные системы пред-
приятия для составления необходимых аналитических 
отчетов.

Как действует информационная система?

СОБРАЛИ ГИГАНТА

Уралмаш-ГО завершил изготов-
ление корпуса стационарного 
миксера по заказу ЕВРАЗ НТМК. 
Оборудование предназначено  
для временного хранения чугуна  
с целью усреднения его хими-
ческого состава и температуры. 
Агрегат с помощью горелок  
должен поддерживать температу-
ру металла на уровне  
1530 градусов. 

На финальной стадии конструк-
ция диаметром 8 м, длиной 10,7 м 
и весом около 210 т была собрана 
совместно с днищами, носком, 
механизмом открывания заливоч-
ного отверстия. 

В ближайшее время состоится 
приемка корпуса представителем 
заказчика. Ранее Уралмаш-ГО 
отгрузил в адрес ЕВРАЗ НТМК 
опорно-ходовую часть миксера.

Уралмаш-ГО является един-
ственным в России производи-
телем стационарных миксеров 
вместимостью 1300 т. Ранее 
предприятие поставило подобное 
оборудование на ЕВРАЗ ЗСМК.

<стр. 1

Станочник Игорь Косыгин уверен, что внедрение АИС «Диспетчер» 
позволит более эффективно планировать работу оборудования



3

№
 1

6
 (

13
 6

2
9

) 
16

–3
1 

А
В

Г
У

С
ТА

 2
0

2
1

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ НАШИ МАШИНЫ

ФОТОФАК Т

Техперевооружение  
в действии
На Литейном производстве продолжается обновление парка 
оборудования. Совсем скоро в цехе 38 появится новая сушильная 
камера, а сегодня здесь идет строительство самого большого 
на предприятии кессона. 

Модернизация позволит повысить качество продукции  
Литейного производства

Новая сушильная камера позволит 
литейщикам значительно улучшить 
качество древесины, применяемой 
для изготовления моделей (и как 
следствие — самих отливок). В камере 
материал будет высыхать равномер-
но. Благодаря этому удастся свести 
к минимуму трещины, коробления и 
другие пороки древесины.

Поставщик оборудования уже 
выбран. Это итальянская компа-
ния Incomac — один из европейских  
лидеров по производству такой тех-
ники, имеющий почти полувеко-
вой опыт. Камера будет работать на 
природном газе, а один цикл сушки  
30 куб. м пиломатериалов займет 
7–10 дней. 

В комплексе с камерой будет ис-
пользоваться новый деревообраба-
тывающий строгальный станок, по-
ставленный российской компанией 
«Интервесп». Современное обору-
дование с ЧПУ будет задействовано 
для получения готового бруса после 
сушки. Станок уже монтируется в мо-
дельном цехе 18, в ближайшее время 
поставщик проведет обучение работ-
ников Литейного производства.  

« Таким образом, в месяц бу-
дет проводиться три цикла 
сушки, что полностью 

покроет потребности Литейного 
производства. Камера позволит 
предприятию не только повысить 
качество получаемых моделей, 
но и уменьшить затраты, сроки 
получения сухой древесины, — 
говорит заместитель главного 
инженера ЛП Владимир Ларин. 

Параллельно в цехе 38 идет боль-
шая работа по сооружению нового — 
самого большого на предприятии — 
кессона для заливки. Он необходим 
в первую очередь для изготовления 
уникальных по своим габаритам от-
ливок кронштейнов самого мощного 
в мире атомного ледокола «Лидер».  
Вес одной отливки вчерне составит 
более 250 т!

Размеры кессона — 10х10х8 м, мак-
симальная нагрузка — 3000 т! Он стро-
ится на месте действующего кессона, 
но намного меньшего размера. Сегод-
ня специалисты подрядной организа-
ции разбирают бетонное основание 
последнего, расширяют котлован. 
В ближайшие дни он будет засыпан 
1500 куб. м песка, начнется подготов-
ка отверстий под сваи. Все работы по 
созданию кессона идут по графику, 
завершить строительство планирует-
ся в конце октября. 

Ирина Ковалева. Фото Анны Реймер

В АО «Олкон» (входит в ПАО «Се-
версталь») в эксплуатацию введен 
экскаватор ЭКГ-15 производства 
ИЗ-КАРТЭКС. Это четвертая  
машина такого типоразмера на 
предприятии.

Новый ЭКГ-15 — это модернизиро-
ванная с учетом пожеланий заказчи-
ка машина. На ней усилена нижняя 
секция стрелы, усовершенствована 
система смазки натяжных осей и т.д.  

Монтаж ЭКГ-15 проводила 
бригада сервисного центра УЗТМ-
КАРТЭКС под руководством Виталия 
Сергеева, а также начальника 
управления по Северо-Западному 
федеральному округу Василия Жу-
ланова. Благодаря опыту специали-
стов и четкому планированию все 
работы были выполнены с опере-
жением графика (за 50 дней вместо 
60). Экскаватор успешно прошел 
приемо-сдаточные испытания. 
Сегодня ЭКГ-15 эксплуатируется на 
Комсомольском карьере, а с 2022 г. 
он будет использоваться для осво-
ения нового Печегубского место-
рождения.

По сложившейся в АО «Олкон» 
традиции на новом экскаваторе 
появится рисунок. Экипаж машины 
решил, что на борту будет изо-
бражен капитан Дейви Джонс (из 
фильма «Пираты Карибского моря»), 
ну а сам ЭКГ-15 станет «Летучим 
голландцем». 

Технические характеристики 
сушильной камеры

4,6х7х5,6 м – габариты

75 °C – максимальная 
температура внутри

до 30 куб. м – объем 
древесины для сушки

8% – конечная влажность 
материала

Новая камера будет доставлена 
на Литейное производство в марте  
2022 г. Еще три месяца понадобится на 
ее монтаж и пусконаладочные работы. 

древесины в среднем использует  
Литейное производство в течение месяца.

90 куб. м

Изготовление комплекта, состоя-
щего из стержневых ящиков, модели, 
приспособлений, ведется в цехе 18 
Литейного производства (на фото 
одна часть модельного комплекта). 
Завершить работу планируется к  
1 ноября. Параллельно на предприя-
тии продолжается изготовление мо-
дельных комплектов для кронштейна 
правого борта и форштевня, ведется 
заливка изделий ахтерштевня самого 
большого в мире атомного ледокола.

Из 46 частей 
состоит модельный комплект 
для отливки кронштейна левого 
борта ледокола «Лидер»

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»  
НА «ОЛКОНЕ»
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ПРОИЗВОДС ТВОПАМЯТЬ

ИЗ-КАРТЭКС – предприятиям  
УК «Металлоинвест»

МНЕНИЕ 

Евгений  
Спицын
начальник 
конструкторского 
отдела шагающих 
экскаваторов 

Ушли из жизни Владимир Алек-
сандрович Быков и Валерий Гри-
горьевич Шерстобитов, внесшие 
большой вклад в развитие Урал-
машзавода. 

Владимир Александрович Быков 
(1927–2021)

Владимир 
Александрович 
Быков на УЗТМ 
прошел путь 
от рядового 
инженера-кон-
структора до 
заместителя 
главного инже-
нера прокатного 

оборудования. Он один из создате-
лей первых криволинейных устано-
вок непрерывной разливки стали. 
При его участии и под его руковод-
ством создавались проекты первого 
в СССР универсального балочного 
стана для Нижнетагильского метал-
лургического комбината, рельсо-
балочных станов для предприятий 
Китая и Индии и другого уникально-
го оборудования. 

В. А. Быков — лауреат Государ-
ственной премии СССР (1967), 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1978) и медаля-
ми, ему принадлежит 150 автор-
ских свидетельств на изобретения. 
Владимир Александрович — автор 
многих печатных работ, в том числе 
двух монографий.

Валерий Григорьевич Шерстобитов
(1942–2021)

Валерий 
Григорьевич 
Шерстоби-
тов остался в 
памяти коллег и 
друзей как че-
ловек, успешно 
решавший про-
изводственные 

вопросы и активно занимавшийся 
общественной деятельностью. 
Секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ, заместитель директо-
ра строящегося завода сварных 
машиностроительных конструк-
ций в Верхней Пышме, замести-
тель генерального директора ПО 
«Уралмаш» — директор строящегося 
завода литья и поковок в Невьянске, 
помощник генерального директора  
ПО «Уралмаш» по подсобному 
сельскому хозяйству — на всех 
должностях он отличался высокой 
ответственностью и пользовался 
большим авторитетом в коллекти-
вах. В. Г. Шерстобитов награжден 
рядом государственных наград. 
В последние годы Валерий Григо-
рьевич работал помощником члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Николая Ивановича 
Рыжкова, многое сделал для попол-
нения экспозиции мемориального 
комплекса «Прохоровское поле».

Выражаем соболезнования род-
ным и близким Владимира Алек-
сандровича Быкова и Валерия 
Григорьевича Шерстобитова.

Более 400 т металла для раскройки 
заготовок первого драглайна посту-
пило в цех 48/18 сварочного произ-
водства в июне. Резка металла завер-
шится к октябрю, но детали для одного 
из основных узлов — опорной рамы — 
уже переданы в цех 31 сварочного 
производства. 

На участке 2 цеха 31 Максим Гру-

ЭШ для Индии на сварке

В цехах ИЗ-КАРТЭКС началось изготовление 
экскаваторов ЭКГ-12К и ЭКГ-15М для 
предприятий УК «Металлоинвест» — 
Михайловского и Лебединского ГОКов. 
Контракты на их изготовление были 
заключены в июле текущего года. 

— Мы запустили в производство длинноцикловые де-
тали, такие как гусеничные рамы, рамы поворотной 
платформы. На изготовление данных сборок потребуется 
два-три месяца, — рассказал заместитель начальника ме-
ханосборочного цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС Евгений Мартынов. 

В IV квартале эти детали в соответствии с графиками 
производства будут передаваться на механообработку. За-
вершить производство обеих машин планируется в ноябре 
и декабре текущего года. По условиям контракта поставка 
экскаваторов запланирована на первый квартал 2022 г.

Анна Вержболович. Фото Игоря Яковлева

На Уралмашзаводе приступили к сварке узлов первого из пяти 
шагающих экскаваторов ЭШ 24.95 для индийского концерна 
Coal India Ltd. (CIL). 

Затем гардины отправятся на пер-
вый участок цеха 31, где сварщики 
начнут основную сборку опорной 
рамы. А после этого детали поступят в 
цех 15 для механообработки. 

В августе в цехе 48/18 началась рез-
ка металла для второго драглайна. До 
конца года планируется приступить к 
изготовлению и третьего ЭШ 24.95.

Кроме того, на УЗТМ уже посту-
пили трубы диаметром от 530 до  
820 мм, предназначенные для стрел 
всех пяти машин. 

Работу над реализацией этого 
большого проекта, помимо Уралмаш-
завода, ведут и другие предприятия 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС. Так, редук-
торы поворота изготовят в цехах ИЗ-
КАРТЭКС, а его филиал — Литейное 
производство — поставит на Уралмаш-
завод литые заготовки для ЭШ 24.95.

Первые две машины должны быть  
введены в эксплуатацию в Индии  
летом 2024 г., а полностью завершить 
работу по этому контракту плани- 
руется в 2026 г.

Специалисты ИЗ-КАРТЭКС приступили к резке 
металла для экскаваторов, которые будут 
поставлены предприятиям УК «Металлоинвест»

В цехе 31 ведется сварка гардин опорной рамы индийского ЭШ 24.95 

« Впер-
вые за 
послед-

нее время 
Уралмашзавод 
получил такой 
колоссальный 
заказ. Для всех 
нас сейчас важ-
но не подвести 
заказчика, 
выдержать 
достаточно 
сжатые сроки 
производства и обеспечить высо-
кое качество продукции.

СПРАВК А

цин и Андрей Здерев сваривают гар-
дины опорной рамы. Листы металла 
они соединяют с помощью сварочно-
го трактора. 

— Металл толстый, 24 и 20 мм, но 
робот справляется хорошо. Шов полу-
чается ровным и гладким. В день мы 
свариваем по три-четыре таких ли-
ста, — говорят сварщики. 

Контракт на поставку в Индию пяти драглайнов ЭШ 24.95 был подписан  
в марте 2021 г. В течение пяти лет УЗТМ должен поставить Coal India Ltd.  
экскаваторы, смонтировать их и запустить на площадке заказчика. Контракт  
также предусматривает поставку Уралмашзаводом ЗИП в течение 11 лет  
с момента ввода экскаваторов в эксплуатацию и сервисное сопровождение 
драглайнов. Все оборудование изготавливается с учетом работы в тропиче-
ском климате.

Металлургам НЛМК
Уралмаш — Горное оборудование завершает отгрузку первой партии 
запасных частей скиповой лебедки по заказу НЛМК. Для липецких 
металлургов изготовлены два диска в сборе общей массой 0,5 т. 
Сегодня на орской площадке ведется производство других ЗИП  
для этого заказчика — редукционных валов общим весом 6,3 т.   
Срок отгрузки запасных частей — декабрь 2021 г.
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Лечиться — только в лучших здравницах
ЗДОРОВЬЕ

На Уралмашзаводе с большой заботой относятся к здоровью сотрудников. В этом 
году в здравницах страны на санаторно-курортном лечении побывает 171 человек. 

ОФИЦИА ЛЬНО

Коллективный договор: итоги I полугодия

Богатый урожай
Праздник урожая прошел 19 августа в Совете ветеранов УЗТМ. Небывало 
жаркое лето в этом году порадовало уральских садоводов ранними яблоками, 
на редкость крупными помидорами и, конечно, россыпью цветов. Дары своих 
приусадебных участков уралмашевцы превратили в необычные, но очень вкусные 
композиции. Среди угощений были пироги, варенье и морсы из садовых ягод. 
Все ветераны, принимавшие участие в празднике, получили памятные подарки от 
администрации и профсоюзного комитета предприятия.

Путевки на санаторно-курортное лечение работ-
ники УЗТМ получают по итогам прохождения обя-
зательного периодического медицинского осмот- 
ра — на основе предписаний врачей. Наравне с более 
молодыми коллегами здравницы могут посетить ра-
ботники предпенсионного и пенсионного возраста, 
подтвердившие свой статус в ПФР. Проживание, ле-
чение и питание в санаториях для сотрудников бес-
платные, необходимо только оплатить проезд. 

Сотрудники Уралмашзавода в здравницы нача-
ли отправляться с апреля. Для них выбраны восемь  
санаториев в Новосибирской, Челябинской обла-
стях, Пермском и Краснодарском краях (в том числе 
в Сочи), а также на Алтае и в Крыму.

Во многих санаториях уралмашевцев ждут не 
только стандартные, но и уникальные процедуры. 
Например, курорт «Озеро Карачи» рядом с Новоси-
бирском предлагает лечебную сульфидно-иловую 
грязь и йодобромную воду, а «Алтайский замок» 
в Белокурихе — радоновые ванны и занятия аква-
цигун (комплекс восточных упражнений, которые 
проводятся в воде). 

При выборе санаториев администрация и проф- 
ком УЗТМ учитывали уровень сервиса и питания, 
состояние номеров, отзывы отдыхающих, поэтому 
в перечень попали только лучшие здравницы. Во 
всех санаториях уралмашевцы смогут побывать с 
детьми (их отдых родители оплачивают отдельно). 
Кроме того, каждый сотрудник, помимо оздоровле-
ния, сможет составить для себя большую культур-
ную программу.  

СПРАВК А

Перед поездкой в санаторий необходимо:
— оформить в поликлинике по месту регистра-

ции санаторно-курортную карту и справку формы 
070/у;

— получить справку об эпидблагополучии, сер-
тификат о прохождении вакцинации от COVID-19 
(или перенесенном заболевании) либо иметь  
отрицательный ПЦР-тест.

«  Широкий перечень 
санаториев и курор-
тов позволил нам 

максимально охватить все 
виды медицинской помощи, 
необходимые заводчанам 
для лечения профзаболе-
ваний и восстановления 
здоровья. Наши работники 
смогут улучшить работу 
нервной, костно-мышеч-
ной, сердечно-сосудистой 
систем, органов дыхания, 
опорно-двигательного аппа-
рата и т.д. 

Ксения Гуськова, 
контролер ОТК УЗТМ

— В этом году я впервые побывала в санатории. 
Выбрала курорт «Золотой колос» в Сочи. Отдых ока-
зался хорошим: особенно мне понравился массаж, 
после которого я до сих пор чувствую себя очень 
комфортно. Кроме того, прямо на территории сана-
тория можно было сыграть в большой теннис, были 
настольные игры. В общем, вернулась заряженной 
и отдохнувшей!

Айсина Гусманова, 
газорезчица сварочного производства УЗТМ

— Вместе с мужем и внучкой в июне я побывала 
на курорте «Озеро Карачи». Впечатления отлич-
ные! Медицинские услуги, сервис, питание — все на  
высоком уровне. Благодаря соляным ваннам и 
гидромассажу я стала чувствовать себя намного 
лучше. А внучке очень понравился бассейн: она 

Представители администрации и профсоюзного комитета Уралмашзавода подвели итоги выполнения мероприятий 
коллективного договора за первое полугодие 2021 г. Основные пункты документа признаны выполненными.

буквально не хотела из него выходить и почти на-
училась плавать. Я благодарна заводу за возмож-
ность бесплатно побывать в таком санатории и вос-
становить здоровье. 

МНЕНИЕ 

Юлия  
Туканова 
руководитель 
группы развития 
персонала и 
социальных 
программ УЗТМ 
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Сегодня — студенты,  
завтра — машиностроители
1 сентября молодые инженеры-конструкторы Уралмашзавода Анастасия 
Муравьева и Алан Чибиров провели открытую лекцию для первокурсников 
машиностроительного факультета РГППУ. Уралмашевцы познакомили будущих 
коллег с продукцией предприятия, рассказали о работе на УЗТМ, перспективах 
профессионального развития и мероприятиях молодежной организации завода.

Лето — это маленькая жизнь
СЕМЬИ

Ольга Бензель, 
специалист по планированию 
цеха 50 УЗТМ

— В июле мой сын съез-
дил в санаторий «Нижние 
Серги», а в августе отдохнул 
в лагере «Космос». Отдыхом 
остался доволен. Везде с 
ребятами занимались хоро-
шие вожатые. В санатории 
проводились различные 
процедуры для профилак-
тики простудных заболева-
ний: дети посещали солевую 
комнату, им делали ингаля-
ции; очень вкусно кормили. В лагере ребята сдава-
ли нормы ГТО, участвовали в конкурсах, получали 
призы. Сыну уже 15 лет, так что ему в первую оче-
редь запомнились лагерные дискотеки, а еще — по-
сещение планетария, где рассказывали о строении 
Солнечной системы.

Татьяна Колиниченко, 
инженер-технолог ОГТ, Уралмаш-ГО

— В июне мои сыно-
вья отдыхали в город-
ском санатории «Южный 
Урал» в Орске. Семи-
летний Артем побывал 
здесь впервые, а 14-лет-
ний Алексей поехал во 
второй раз. В санатории 
хорошие врачи, есть 
все процедуры, чтобы 
восстановить здоровье, 
а также бассейн. Ну и, 
конечно, разработана 
большая развлекатель-
ная программа для де-
тей всех возрастов. Это 

дискотеки, концерты, шоу мыльных пузырей. В са-
наторий даже приезжал с образовательным проек-
том планетарий. Персонал здесь очень отзывчивый 
и внимательный. Из-за ограничений по COVID-19 в 
течение двух недель мы не могли видеться с деть-
ми, поэтому младшему порой было сложновато. 
Зато старший сын остался не просто доволен, но и 
попросил нас продлить путевку еще на неделю.

Мария Юсова, 
специалист по нормированию труда цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС 

— Моя дочь уже пятый год летом отдыхает в ДОЛ 
«Буревестник» на берегу Финского залива, и всег-
да с большим удовольствием. Здесь замечательная 

Ребятам из семей работников УЗТМ-КАРТЭКС прошедшее лето запомнится отдыхом 
на свежем воздухе в кругу друзей, играми, квестами, спортивными соревнованиями 
и творческими конкурсами. Более 140 детей сотрудников Группы при поддержке 
предприятий в этом году отдохнули в загородных оздоровительных лагерях и 
санаториях. 

атмосфера, уникальный вожатский и воспитатель-
ский коллектив, прекрасное питание. Разнообра-
зие развлекательных программ для детей разного 
возраста выше всяческих похвал! Целыми днями 
ребята готовят мероприятия, снимают фильмы, за-
нимаются в кружках, тренируются. Никто не сидит 
в стороне, подростки вовлечены во все мероприя-
тия. Вся информация о детском отдыхе транслиру-
ется в аккаунтах соцсетей и в чате Ватсапа. На фото 
и видео всегда счастливые, увлеченные, радостные 
дети. За любой аспект лагерной жизни «Буревест-
нику» — яркие 5 звезд!

Владимир Бушмелев, 
начальник управления дирекции по планированию 
ресурсов ИЗ-КАРТЭКС 

– Мой сын ездил в оздоровительный лагерь «Сле-
допыт» в поселке Лосево около красивейшего озе-
ра Вуокса. Отлично провел время, появились но-
вые друзья. В лагере очень серьезная программа 
работы с детьми, занятость — 100%. Ребята всегда 
при деле: посещали веревочный городок, ходи-
ли в лес, играли в пейнтбол, военно-спортивную  
игру — аналог «Зарницы», которая была в нашем 
детстве, проходили квесты, вечером устраивали 
дискотеки. Каждый вечер перед отбоем собирал-
ся весь отряд, подводили итоги дня, обсуждали  
разные темы: например, любимые книги, фильмы  
и т.д. Про мобильные телефоны практически за-
были. В целом сыну все очень понравилось, поедет 
снова на следующий год. 

Анатолий Хабаров, 
ведущий специалист – руководитель группы цеха 2  
ИЗ-КАРТЭКС 

— Мои дети отдыхали в лагере «Буревестник» 
в пос. Смолячково под Зеленогорском. Лагерь им 
нравится давно: дочка ездила уже в четвертый раз,  
сын — в третий. Каждый раз дети возвращаются до-
вольными, после отдыха продолжают общение со 
сверстниками. В лагере что ни день, то какие-ни-
будь игры, конкурсы, мастер-классы, много круж-
ков на любой вкус, на территории бассейн, рядом 
Финский залив. Хочется сказать спасибо предпри-
ятию за возможность ежегодно отправлять детей  
на отдых в места с чистым воздухом и красивой 
природой!

МНЕНИЯ 

М

Елена 
Мирзова 
начальник отдела 
привлечения 
и развития 
персонала  
ИЗ-КАРТЭКС

« Список лагерей, где 
летом отдыхают 
дети работников 

предприятия, сформи-
рован у нас достаточно 
давно на основании отзы-
вов родителей. Иногда он 
обновляется, но несуще-
ственно. Накануне оздо-
ровительной кампании 
мы опрашиваем сотруд-
ников, кто в какой лагерь 
и на какую смену хочет 
отправить своих детей. 
Затем формируем заявку 
и организуем работу от 
заключения договора на 
закупку путевок до выда-
чи путевки родителю.

« Нашим детям 
очень нравится 
лагерь «Космос». 

Он недавно был полно-
стью реконструирован, в 
корпусах свежий ремонт, 
пищеблок оснащен со-
временным оборудова-
нием, была организована 
интересная досуговая 
программа. Тема космоса 
нашла свое отражение в 
играх и интеллектуаль-

Марина 
Кирнос 
заместитель 
председателя 
профкома  
УЗТМ

ных занятиях детей.  
При организации детского отдыха строго 
соблюдались противоковидные меры. Весь 
персонал прошел вакцинацию, взрослым 
в течение всего периода работы запрещено 
было выезжать из оздоровительных лагерей. 
В санаториях заполняемость составила не 
более 75%.

За отдых ребенка в оздоровительном лагере ро-
дителям в Колпино и Екатеринбурге нужно было за-
платить всего 10% от стоимости путевки.

Ребята из семей уралмашевцев провели летние 
каникулы в лагерях «Рассветный» и «Космос», за-
крепленных за Администрацией Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга. Кроме того, школь-
ники с ослабленным здоровьем по направлению 
врачей смогли отдохнуть в санаториях «Самоцветы» 
и «Нижние Серги» в Свердловской области. Путевки 
в санатории для родителей бесплатны, оплачива-
лась только дорога.

Дети работников колпинской площадки УЗТМ-
КАРТЭКС побывали в оздоровительных лагерях  
«Буревестник», «Голубое озеро», «Следопыт», «Фа-
кел+» и «Бригантина+», расположенных в живо- 
писных местах Ленинградской области.

Мальчишки и девчонки, родители которых рабо-
тают на орской производственной площадке, этим 
летом отдыхали в городских санаториях «Евразия» 
и «Южный Урал», а также загородном оздорови-
тельном лагере «Лесные поляны».
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Н А ШИ  ЛЮД И

УВЛЕЧЕНИЯ

глубина Сулакского каньона в Дагестане. Это самый глубокий каньон 
в Европе. Здесь обитают птицы, занесенные в Красную книгу, цветут 
редкие растения. При виде этого чуда природы просто захватывает 
дух! На реке Сулак расположен каскад из трех ГЭС, самая мощная 
из них — Чиркейская.

1920 метров —

Кавказ — дело горное и вкусное
Главный конструктор проекта ИЗ-КАРТЭКС Андрей Емелья-
нов — опытный турист. Его увлечения — горные восхождения, 
треккинговые походы, автомобильные путешествия. 
В этом году Андрей вместе с женой и сыновьями, старшему 
из которых восемь лет, а младшему — три с половиной, 
отправился покорять вершины Кавказа.

Анна Булкина. Фото предоставлено Андреем Емельяновым

Отдохнув после похода в Архызе, 
Емельяновы отправились дальше — в 
Северную Осетию. 

— Здесь есть достопримечательности 
на любой вкус! Удивительная природа 
Кавказа — водопады, ущелья, каньоны, 
ледники — вызывает трепет и прекло-
нение. Человек в горах — маленькая 
песчинка, дорога в ущелье — тоненькая 
ниточка, а горы — безмолвные величе-
ственные великаны. А еще Северная 
Осетия — Алания богата архитек-
турно-историческими памятниками: 
раскиданные по горам средневековые 
сторожевые башни, пещерные города, 
соборы, монастыри и известный Дар-
гавсский город мертвых, — рассказыва-
ет Андрей Емельянов. 

В Северной Осетии, как и в Архызе, путешественникам хотелось, конечно, 
задержаться: сходить в треккинговый поход, съездить в очередное ущелье, но 
времени уже не оставалось, поэтому Емельяновы отправились к конечной точ-
ке своего путешествия — Чиркейскому водохранилищу в Республике Дагестан.

— Мы смогли увидеть лишь небольшую часть Дагестана, но, наверное, самую 
интересную и красивую — Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, 
поражающие голубым и бирюзовым цветом воды. Водохранилище образовано 
при строительстве Чиркейской ГЭС. Нам удалось побывать на самой ГЭС и по-
любоваться уже не только природной, но и инженерно-архитектурной красо-
той — самой высокой в стране арочной плотиной. Обязательно сюда вернемся!

« Поход очень понравился и за-
помнился нашей семье. Хочется, 
чтобы дети уже в их возрасте 

понимали, сколько вокруг прекрас-
ных мест, куда можно дойти только 

пешком! 
    В прошлом году мы вдвоем 

с женой ходили в небольшой 
поход по Хибинам в Мурман-
ской области. Эти горы го-
раздо ниже Кавказа, но они 
поразили нас своей неповто-
римой загадочной красотой. 
Возможно, в следующем 
году мы отправимся туда с 

сыновьями: набор высоты там 
поменьше, и поход по Хибинам 

больше подходит для детей. 
    Сейчас, после возвращения из 

путешествия, Кавказ кажется нам 
другим миром. Хочется пожелать ему 

туристического развития, процветания 
и, главное, сохранения природы и культурно-

го наследия этого региона!

— Отдельно стоит отметить нацио- 
нальные пироги трех республик 
Кавказа, которые мы посетили. Это 
различные хычины Карачаево- 
Черкесии, знаменитые осетинские 
пироги и новые для нас пироги 
Республики Дагестан с интересным 
названием «чуду». Как пошутил один 
местный житель, чудо-чуду, — делит-
ся гастрономическими открытиями 
Андрей. — В топ нашей семьи вошли 
хычины с сыром, хычины с картофе-
лем, осетинские пироги — фыджин  
(с мясом) и уалибах (с сыром) и чуду 
с картофелем и мясом.

За две недели отпуска Емельяновы 
хотели увидеть как можно больше, поэтому 
заранее детально продумали маршрут. 
На автомобиле они добрались до поселка 
Архыз в Карачаево-Черкесии. В планах 
был пеший 5—6-дневный поход к Софий-
ским озерам, которые находятся в горах на 
высоте 2800 м. Путешественники подня-
лись к озерам Нижняя и Верхняя Запятая, 
устроили дневку в горах, но до конечной 
точки маршрута не добрались — дети 
устали.

— Мы в первый раз пошли в поход с деть-
ми. Младшему, конечно, поездка в горы 
далась нелегко. Первые два дня подъемов 
он еще осилил, но затем мотивация куда-то 
идти у него заметно уменьшилась, и на 
призывы, какие красивые озера и водопад 
мы увидим, когда дойдем до места, он от-
вечал просто: «Папа, мне уже неинтересны 
ваши озера», — говорит Андрей. — Почти 
на всех спусках пришлось папе напрягать-
ся и нести младшего на плечах. Зато он 
был в восторге от дневки в лагере на бере-
гу озера. Дети помогали ставить палатку, 
готовить еду. Лагерь был окружен горными 
ручьями, через которые им очень понрави-
лось прыгать, что, естественно, закончи-
лось падениями и промокшей одеждой. 
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Город мужества и мастерства
Накануне дня рождения Колпино рассказываем об исторических и современных 
символах города, где расположены предприятия ИЗ-КАРТЭКС и Литейное 
производство.

299 лет
исполняется 4 сентября со дня основания города Колпино.  
По официальной версии, название «Колпино» происходит  
от балтийско-славянского слова «колпь», которое значит «дикий гусь, 
лебедь». Белоснежная скульптура этой птицы сегодня установлена  
на набережной р. Ижоры (по ул. Красной).

Страхование — один из важнейших 
элементов финансовой защищенно-
сти. В жизни бывают разные ситуа-
ции, и часто страхование имущества 
помогает обезопасить нас от непред-
виденных расходов. Ведь цена страхо-
вого полиса в десятки раз ниже, чем 
размер убытка, который может быть 
причинен различными авариями или 
несчастными случаями. А работники 
ПАО «Уралмашзавод» могут оформить 
полис страхования в СОГАЗе быстро и 
с экономией.

Во многих странах страхование 
давно стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни граждан. Люди 
понимают: гораздо проще заключить 
договор страхования, чем при небла-
гоприятной ситуации искать средства 
на восстановление здоровья или иму-
щества. 

В России традиционно популяр-
ностью пользуется страхование ав-

тотранспорта — ОСАГО и каско. На 
втором месте по популярности — стра-
хование квартир и домов. 

Страховая Группа «СОГАЗ» — круп-
нейшая страховая компания стра- 
ны* — предлагает простые и удобные 
условия добровольного страхования: 
для сотрудников ПАО «Уралмашза-
вод» действует Комплексная про-
грамма страхования (КПС), которая 
позволяет работникам на специаль-
ных условиях обеспечить защиту от 
непредвиденных расходов не только 
себе, но и своим близким родственни-
кам (супругам, детям, родителям, род-
ным сестрам и братьям).

Так, работникам ПАО «Уралмаш-
завод» СОГАЗ предоставляет услуги 
по страхованию квартиры, дома или 
дачи, а также автомобиля (по авто-
каско) с экономией до 20%**. Также 
предусмотрены сокращенные сроки 
урегулирования убытков, выплаты 

ФИНАНСЫ

Застрахован — значит спокоен

Город Колпино был основан в 1722 г. (спустя почти 
два десятилетия после Санкт-Петербурга). Но первое 
поселение появилось здесь в 1710 г. по приказу бли-
жайшего сподвижника Петра I – Александра Менши-

кова (который, кстати, носил титул светлейшего князя 
Ижорского). Первыми постройками были плотина на  
р. Ижоре и пильная мельница, где велась распилка 
леса, идущего на строительство кораблей. А затем на-
чалось развитие железных, медных, якорных и моло-
товых заводов – Адмиралтейских Ижорских заводов.

Город славится не только развитой промышленно-
стью, мастерством своих жителей, но и силой их духа. 
Во время Великой Отечественной войны именно Кол-
пино стало неприступной крепостью на подступах к 
Ленинграду. Разбомбив заводскую плотину и затопив 
цеха, немцы смогли бы выдвинуться на Ленинград. 
Заводчане и жители города встали на защиту Колпино 
в составе знаменитого Ижорского батальона. Сегодня 
на промышленной площадке предприятия установлен 
мемориал погибшим защитникам города и завода 
«Разорванное кольцо».

Любимый вид спорта колпинцев уже более столе-
тия – футбол. Первый кружок футболистов в городе 
появился в 1909 г. 

Уже в 1917 г. колпинские футболисты выступали в 
Санкт-Петербургской лиге, а в 1920-е гг. в городе был 
построен стадион на три тысячи зрителей. Активное 
развитие этот вид спорта получил после войны, когда 
команды города, в том числе цеховые, выступали 
в различных лигах. Выходцами из Колпино были 
несколько известных футболистов, которые стано-
вились чемпионами страны, играли в сборных СССР 
и России. Среди них Юрий Герасимов, Владимир Ка-
заченок, Константин Лобов, Алексей Стрепетов и др. 
Сегодня футбол в Колпино по-прежнему популярен 
у спортсменов всех возрастов и уровней подготовки. 
Так, в футбольной лиге Колпинского района успешно 
выступает команда ИЗ-КАРТЭКС.

Ирина Ковалева.  
Фото gov.spb.ru, piteronline.tv, kolpinofootball.ru

Одну из самых необычных скульптур Колпино можно найти на 
ул. Тверской. Это выполненные в бронзе герои легендарного 
советского мультфильма «Трое из Простоквашино»: 
почтальон Печкин, Шарик и кот Матроскин. Дело в том, что 
микрорайон на правом берегу Ижоры среди колпинцев носит 
полуофициальное название «Простоквашино».
Любимые многими поколениями герои, придуманные 
Эдуардом Успенским, появились в городе в 2012 г. в честь 
290-летия Колпино. Интересно, что дяди Федора в композиции 
нет — им может стать любой желающий, присев на бронзовую 
лавочку. Ну а если потереть нос Шарика или палец Печкина, 
все ваши желания обязательно сбудутся.

*    По объему страховых премий на основании данных Банка России за 3 месяца 2019 года.
**  При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной 

клиентской группе работников предприятий – корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов с фиксиро-
ванной стоимостью и ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не 
включать упомянутую экономию или размер такой экономии может оказаться меньше 20%. 

С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте 
и у представителя АО «СОГАЗ».

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208.

без справок и без учета амортизаци-
онного износа, оплата полиса в рас-
срочку.

Интересующие вас вопросы вы мо- 
жете задать по тел. 8 800 333 6635 (кру-
глосуточно и бесплатно). Всю необхо-
димую информацию вы также можете 
найти на сайте www.sogaz.ru.

Получить дополнительную  
консультацию о программах  

страхования можно  
у представителя АО «СОГАЗ»: 

Константинова Ольга, 
тел. +8-912-22-11-234. 


