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Уралмаш-ГО собирает
первый вагоноопрокидыватель ВРДС-100Л

День Победы
на предприятиях
УЗТМ-КАРТЭКС
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Газета выпускается с июля 1932 года

На УЗТМ модернизировали
установку наплавки
лентой
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Краны, изготовленные консорциумом, в одном из пролетов нового цеха

Суперкраны
для цеха-гиганта
В мае в селе Белокаменка в Мурманской области был
пущен самый большой производственный цех в России —
цех финальной сборки модулей технологических линий
по производству сжиженного природного газа. Для этого
подразделения Центра строительства крупнотоннажных
морских сооружений Уралмашзавод поставил крупную
партию уникальных кранов.
> стр. 2

Фото ПАО «НОВАТЭК»

Литейное производство заключило
контракт с Уральским турбинным
заводом (УТЗ, Екатеринбург)
на изготовление отливок корпусов и
крышек изделий для Костромской,
Казанской и Владивостокских
ТЭЦ. Общий объем поставки составит 37,4 т.
УТЗ является постоянным заказчиком Литейного производства. Так, в
конце марта был заключен контракт
на поставку отливок для московских
ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25, которые обеспечивают электроэнергией несколько
округов столицы.
Еще одну партию отливок общим
весом 16 т Литейное производство
изготовит для ООО «УК Теплоэнергосервис» (Екатеринбург). В поставку входят отливки корпусов стопорных клапанов, крышки, коробки
паровой верхней, коробки сопловой
боковой и верхней. Они предназначены для энергомашиностроения и
будут использованы при плановом
ремонте различных энергетических
объектов.

НАШИ МАШИНЫ

ДВА ЭКГ-12К
ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ

В эксплуатацию введены еще два
экскаватора ЭКГ-12К производства
ИЗ-КАРТЭКС. Обе машины были
смонтированы специалистами сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.
Первый ЭКГ-12К приступил к работе
на Михайловском ГОКе (Курская обл.,
входит в УК «Металлоинвест»).
Вторая 12-кубовая машина пущена
на Колыванском угольном месторождении (Новосибирская обл., входит в
группу «Сибантрацит»). Это четвертый из пяти экскаваторов, поставленных ИЗ-КАРТЭКС в рамках контракта,
заключенного в июле прошлого года.
В настоящее время ведется монтаж
пятого ЭКГ-12К.

изготовил консорциум предприятий во главе
с Уралмашзаводом для различных цехов Центра
строительства крупнотоннажных морских сооружений.
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64 крана
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОТГРУЗК А

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ОБОРУДОВАНИЕ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
ЗАКАЗЧИКАМ

ИЗ-КАРТЭКС завершил отгрузку
партии экскаваторов в адрес Навоийского горно-металлургического
комбината (Узбекистан).
Согласно контракту, заключенному в 2017 г., ИЗ-КАРТЭКС изготовил
для Навоийского ГМК девять машин
ЭКГ-20К. Отгрузка оборудования
началась в 2018 г. Сегодня первые
машины уже активно включены в
процесс работы на одном из крупнейших в мире предприятий, занимающихся добычей золота и урана.
Девятый экскаватор прибудет
в Узбекистан в мае. Шефмонтаж
ЭКГ-20К будет осуществлять сервисный центр УЗТМ-КАРТЭКС.
***
ИЗ-КАРТЭКС отгрузил экскаватор
ЭКГ-15М в адрес АО «Карельский
окатыш» (входит в «Северсталь»).
Контракт на поставку машины был
заключен в июле прошлого года. Сегодня оборудование уже доставлено
на горно-обогатительный комбинат,
начались монтажные работы, которые осуществляет сервисный центр
УЗТМ-КАРТЭКС.
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС и
АО «Карельский окатыш» связывает
давнее плодотворное сотрудничество. Сегодня на карельском предприятии успешно эксплуатируется
наше экскаваторное и дробильное
оборудование, в том числе инновационные дробилки серии 3000
производства УЗТМ.
***

Уралмаш — Горное оборудование
завершил изготовление ходовой
части передвижного миксера
МП-600 для Магнитогорского металлургического комбината. Две тележки общим весом 299 т собраны
и подготовлены к отгрузке (корпус
агрегата был доставлен заказчику
в декабре 2021 г.). Уралмаш-ГО
впервые полностью изготовил передвижной миксер своими силами и
по собственному инжинирингу.

Суперкраны для цеха-гиганта
< стр. 1
Природный газ — универсальное
топливо, его используют в промышленности, коммунальном хозяйстве,
на транспорте. Как правило, конечные потребители газа находятся в
тысячах километров от мест его добычи. Один из способов транспортировки газа — прокладка трубопроводов.
Но зачастую, например в Арктике,
где добыча газа ведется в условиях
вечной мерзлоты, такое строительство оказывается очень сложным и
затратным.
Тогда на помощь приходит другая технология. Путем охлаждения
до -160 °С природный газ сжижают,
а затем на специальных морских судах — газовозах — он поступает заказчикам. Линии сжижения природного газа — своеобразные плавучие
заводы. Их строят на берегу моря, а
затем буксируют к месторождению на
шельфе.

Центр
строительства
крупнотоннажных морских сооружений
(ЦСКМС) — это первое в мире предприятие по серийному производству линий сжижения природного газа. Его
возводит ПАО «НОВАТЭК» в Мурманской области, на побережье Кольского
залива. Создание ЦСКМС — стратегически важный проект для российской
экономики.
На площадке центра осуществляется производство всех необходимых
частей плавучих заводов.
Именно для финальной сборки
модулей предназначен самый большой отечественный цех, пущенный
на предприятии в мае. Его размеры
впечатляют. Высота цеха — 93 м (как
у 20-этажного дома), длина и ширина
составляют 345 и 280 м. Цех работает круглосуточно, одновременно на
смене в нем может трудиться порядка
пяти тысяч человек.
Для
цеха-гиганта
консорциум
предприятий, в который входили

П Р О Е К Т В Ц И Ф РА Х

от 10 до 300 т – грузоподъемность поставленных
кранов

до 600 т могут поднимать два крана при работе
в тандеме

до 357 дней длились командировки специалистов
УЗТМ на монтаж оборудования

Уралмашзавод, а также АО «Тяжмаш»
(Сызрань) и ПФ АСК (Санкт-Петербург), изготовил 35 мостовых кранов.
В том числе десять 300-тонников, которые непосредственно используются
для сборки модулей технологических
линий СПГ-заводов. С помощью кранов-тяжеловесов, способных работать
в тандеме, в цехе выполняются уникальные технологические операции
по кантованию грузов на весу.

«

Уралмашзавод, выступая
лидером консорциума,
обеспечил ЦСКМС
полным комплексом подъемно-транспортного оборудования.
Для УЗТМ этот проект с точки
зрения поставки кранов —
самый масштабный в современной истории. Его реализация
в очередной раз доказывает,
что Уралмашзавод имеет
уникальные компетенции
в области производства кранового оборудования, а также
подтверждает готовность предприятия брать на себя полную
ответственность в реализации
крупных проектов для стратегических областей российской
промышленности, — говорит
заместитель директора по атомному и подъемно-транспортному оборудованию УЗТМ Сергей
Махаев.
Ирина Ковалева.
Фото Андрея Гришачина и ПАО «НОВАТЭК»

4 июня состоится традиционный форум выпускников Уральского
государственного горного университета (УГГУ). Вуз приглашает выпускников,
чтобы вспомнить студенческие годы, пообщаться с преподавателями и
однокурсниками. Начало мероприятия в 10:00. Гости смогут познакомиться
со студенческими организациями и достижениями вуза. В 11:00 пройдет
торжественное открытие форума и праздничный концерт. В 12:00 состоятся
встречи на выпускающих кафедрах.
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Альма-матер ждет выпускников
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ставка на наплавку
В сварочном производстве УЗТМ модернизирована установка
наплавки лентой У-125. Оборудование позволит более
эффективно и быстро изготавливать крупногабаритные
тела вращения, в первую очередь детали дробилок.
У-125 — установка уникальная. Она
была разработана и создана несколько десятилетий назад специалистами
Уралмашзавода. Изначально на установке применялась технология автоматической порошковой наплавки. С
ее помощью изготавливались самые
разные детали, например конусные
чаши засыпных аппаратов для доменных печей и т.д. Однако последние несколько лет У-125 простаивала.
В 2020 г., когда объем контрактации по дробильно-размольному оборудованию на УЗТМ заметно вырос,

специалисты отдела главного сварщика, сварочного производства и
управления технического обслуживания и ремонта оборудования решили
вдохнуть в установку новую жизнь.
Оборудование было модернизировано для проведения электродуговой
наплавки лентой под слоем флюса.
Для этого разработали новую оснастку (ее изготовили в цехах УЗТМ), внедрили современные наплавочные
головки, провели ревизию механической части, установили новую систему флюсооборота и т.д.

Теперь благодаря новой технологии сварщики могут быстрее, эффективнее и более качественно создавать
твердый износостойкий слой металла
на станинах, опорных кольцах дробилок и т.д.
— Раньше наплавку на кольцах дробилок мы вели с помощью полуавтоматов. Эта операция занимала в дватри раза больше времени, — отмечает
электрогазосварщик Андрей Здерев,
который ведет работу над кольцом
дробилки КСД-3000 для Алмалыкского ГМК (Узбекистан).

На установке можно
наплавлять детали
диаметром до 7 м
и весом до 50 т
Еще одна особенность установки — подвижная планшайба, на которую крепится деталь. Она не только
может вращаться вокруг своей оси,
но и менять угол наклона от 0 до 110°.
Благодаря этому сварщики могут
эффективно вести наплавку как на
внешней, так и на внутренней поверхности детали.

«

На сегодняшний день
необходимо обеспечить
стабильное получение качества и твердости наплавленного металла по новой технологии
на опорных кольцах. Затем мы
займемся проработкой возможности проведения на У-125 наплавки и других крупногабаритных деталей дробилок, — говорит
главный сварщик УЗТМ Сергей
Кандалов.
Модернизированная установка наплавки позволит ускорить
изготовление деталей дробилок

Ф О Т О ФА К Т

90 лет

исполняется газете «За тяжелое
машиностроение». Первый номер
уралмашевской многотиражки вышел 2 июля
1932 г., за год до официального пуска УЗТМ.
На протяжении десятилетий со страниц
газеты читатели узнавали о новых машинах,
работе цехов, производственных достижениях
и, конечно, о людях, которые создавали
славу завода. С 2019 г. газета является
корпоративным изданием Группы УЗТМКАРТЭКС. Накануне юбилейной даты почетными
грамотами Екатеринбургской городской
Думы были награждены главный редактор
«ЗТМ» Анна Реймер и корреспонденты Анна
Вержболович и Ирина Ковалева. Почетные
награды журналистам вручил председатель
городской Думы Игорь Володин.

Ирина Ковалева.
Фото Антона Онучина

ЗАКАЛЕННЫЕ
На ИЗ-КАРТЭКС ведется строительство участка закалки деталей
токами высокой частоты (ТВЧ).
Для организации участка из
первого пролета цеха 13 перевезен в цех 2 сверлильный станок,
очищена площадка под установку
ТВЧ, возведен фундамент для нее.
С помощью установки ТВЧ в
первую очередь планируется
выполнять закалку гусеничных
звеньев экскаваторов. Отливки
для них будут изготавливаться на
Литейном производстве, а затем
доставляться на ИЗ-КАРТЭКС для
дальнейшей обработки.
Для изготовления гусеничных
звеньев будет использована новая
марка стали — GS 32NiCrMo64V.
Она обладает дополнительными
свойствами прочности и вязкости,
что улучшит эксплуатационные
качества изделий. Кроме марки
стали, изменится и конструкция
гусеничных звеньев. Сегодня
Литейным производством уже
выпущен пилотный вариант таких
отливок.
Завершение работ по созданию
участка ТВЧ намечено на осень
2022 г.
Евгения Жулдубина.
Фото автора

могли бы произойти в блоке 12 УЗТМ. Только в его цехах с 5 по 12 мая камеры
видеонаблюдения зафиксировали 53 случая, когда работники находились в
производственных пролетах без защитных касок.
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53 травмы за неделю
НОВО С Т И КОМП А НИИ

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

ОХ РА Н А Т Р УД А

ЗАЩИЩАЮТ
НАДЕЖНО

Узнаете себя?

Каска защищает голову от ударов
падающих предметов, ударов о
неподвижные конструкции и от
поражения электрическим током
(напряжением порядка 440 В).
Ботинки с защитным подноском
предназначены для того, чтобы
уберечь ноги от ударов в носочной
части, а также воздействия химических веществ и общепроизводственных загрязнений. Металлический подносок может выдержать
удар не менее 200 Дж.
Свыше 1 кВ способны выдержать
диэлектрические перчатки с маркировкой Эв и до 1000 В — с маркировкой Эн. Они являются основным
атрибутом спецодежды человека,
работающего с электрическими
приборами и кабелями.
Специальный костюм сварщика
убережет от искр и брызг расплавленного металла, окалины, а также
теплового воздействия.
Очки служат для защиты глаз
от повреждений стружкой, осколками металла, пыли. Они обязательно должны применяться
при проведении токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных,
ремонтных, строительных
и других работ, а также при
использовании пневмои электроинструмента.

ВНИМАНИЕ!
Приказом № 154 генерального директора УК
«УЗТМ-КАРТЭКС» — управляющей организации
ПАО «Уралмашзавод» —
Я. В. Центера от 12 мая
2022 г. усилены меры по
обеспечению безопасных
условий труда на предприятии.
Все работники завода —
руководители, специалисты,
служащие и рабочие, — а
также работники сторонних
организаций, находясь на
производственном участке
и выполняя работу, обязаны
носить защитные каски.
В случае неиспользования защитной каски к нарушителям требований охраны труда будут применены
меры дисциплинарного и
материального характера:
снижение размера переменной части базового ежемесячного вознаграждения на
500 руб. за каждый выявленный случай.

Наденьте защитную каску — это первое правило для всех заводчан и гостей предприятия,
которые приходят на производство. Находиться без каски в помещениях, где ведется
изготовление продукции, строжайше запрещено правилами техники безопасности. Кажется,
об этом известно всем. Тем не менее камеры видеонаблюдения в цехах фиксируют массовые
нарушения: десятки работников, мужчины и женщины, представители разных специальностей,
идут по пролету без защитных касок. Еще раз повторяем: ношение касок, как и выполнение
других правил охраны труда, обязательно во всех производственных помещениях! Берегите
свои жизни и здоровье!

для 132 студентов горного университета и учащихся средних специальных
учебных заведений Санкт-Петербурга провели специалисты дирекции
по персоналу ИЗ-КАРТЭКС в апреле. Кроме будущих отечественных
специалистов в области тяжелого машиностроения, на заводе побывали
педагоги Ташкентского университета (Узбекистан), приехавшие
в Санкт-Петербург в рамках программы повышения квалификации.
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ОХ РА Н А Т Р УД А

Требования охраны труда
соблюдать неукоснительно!
После нескольких несчастных случаев, в результате
которых погибли два человека, а один получил тяжелые
увечья, руководители предприятий УЗТМ-КАРТЭКС
провели личные встречи с коллективами цехов и еще раз
акцентировали внимание на необходимости соблюдения
требований охраны труда.
Исполнительный директор ИЗКАРТЭКС Андрей Стрекалов встретился с работниками цехов 2, 6 и 13.
В филиале ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство с коллективом беседу
провел директор Герман Березин. На
Уралмашзаводе первый заместитель
генерального директора Алексей
Кожемяко, директор по производству Владислав Бирман и начальник
управления охраны труда и промышленной безопасности (УОТиПБ) Валерий Рузанов встретились с руководителями, которые непосредственно
отвечают за безопасную организацию
работ в заводских цехах, — мастерами,
начальниками участков, заместителями и начальниками цехов механосборочного и сварочного производств.

Цель встреч — не напугать или найти виноватых, а еще раз напомнить работникам,
насколько важным
является соблюдение
правил охраны труда,
и предпринять необходимые шаги для того,
чтобы не повторялись
не только тяжелые, и
тем более смертельные,
но и любые другие
несчастные случаи

Во время встреч все руководители
подчеркнули, что производственная
площадка — это место повышенной
опасности. Требования, закрепленные российским законодательством и
внутренними заводскими регламентами, должны исполняться неукоснительно! Это спасает жизни.

«

Мы как руководители,
каждый в своей зоне
ответственности, должны помнить: на первом месте —
жизнь и здоровье работника,
а уже потом план, выработка,
зарплата и все остальное, — подчеркнул первый заместитель
генерального директора УЗТМ
Алексей Кожемяко.
На ИЗ-КАРТЭКС и в его филиале
Литейное производство разработаны
и уже реализуются планы мероприятий по усилению безопасной организации работ. Так, возле опасных
объектов установлены дополнительные защитные ограждения и экраны,
обновлена разметка, обозначающая
зоны безопасного перемещения. В
цехе 6 ограничен доступ к прессу, где
произошла трагедия и погиб рабочий.
Помимо этого, руководители предприятия и управления охраны труда
и промышленной безопасности ежедневно проводят обход цехов.
Мероприятия, которые помогут
повысить безопасность работ на производстве, внедряются и на УЗТМ. В
частности, для того, чтобы проверить,
есть ли нарушения на каждой едини-

Безопасная организация работ — обязанность мастеров
и начальников участков
це оборудования в каждом пролете,
уже сейчас руководители предприятия начали обход цехов. Станут чаще
проводиться проверки соблюдения
всех требований охраны труда и промышленной безопасности. Начиная
с апреля специалисты УОТиПБ проводят в цехах учебно-профилактические мероприятия с линейными
руководителями, чтобы определить
пробелы в их знаниях в области охраны труда. Для руководителей структурных подразделений и линейного
персонала запланировано проведение дополнительного обучения и внеплановой проверки знаний.
На всех предприятиях Группы будет усилен трехступенчатый контроль
за выполнением требований охраны
труда и промышленной безопасности.
Напомним, что в рамках первой
ступени перед началом каждой сме-

«

МНЕНИЕ

По моему мнению, основная причина несчастных случаев на производстве —
систематическое нарушение требований промышленной безопасности как
руководителями, так и работниками.
Понятно, что есть производственные задания, сроки, обязательства перед заказчиками… Но все, кто получил травму на производстве или занимался расследованием несчастных случаев, особенно тяжелых, прекрасно понимают, что, нарушая
правила, и люди, и предприятие теряют гораздо больше. Как минимум —
у ответственных за происшествие добавляется седых волос, приостанавливается
производственный процесс на участке, где проходит расследование, завод платит
штрафы… А самое страшное — когда человек погибает или остается инвалидом
на всю жизнь.
Исправить ситуацию, по-моему, можно только одним путем: начать следовать
инструкциям, не дожидаться очередной проверки с предписаниями, штрафами,
выговорами. У нас есть все ресурсы для безопасного проведения работ. Приняты
необходимые регламенты, положения, действуют приказы, определяющие порядок работ. В них четко прописаны как права и обязанности работников, так и
спектр выполняемых ими работ — доступные, понятные пошаговые инструкции.
Не надо испытывать судьбу. Я заметил, что с теми, кто соблюдает правила,
неприятности не происходят.

Алексей
Пыжьянов
ведущий специалист
по осуществлению
производственного
контроля при
эксплуатации
подъемных
сооружений УЗТМ

ны уполномоченные по охране труда
и линейные руководители (мастера
или начальники участков) обязаны
проверять состояние рабочих мест,
исправность оборудования, в том числе грузоподъемных приспособлений,
наличие СИЗ у работников, а также
удостоверений на право выполнения
работ.
Во время второй ступени, которая
проводится еженедельно комиссией,
возглавляемой руководителем цеха,
контролируется состояние оборудования, соблюдение норм складирования и хранения продукции, заготовок
и материалов, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, соблюдение требований документации
при эксплуатации подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары и т.д.
В ходе третьей ступени комиссии,
состоящие из руководителей предприятия и специалистов УОТиПБ, раз
в месяц проводят комплексную проверку подразделений.
Сотрудники подразделений по
охране труда и промышленной безопасности предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС готовы оказывать
всем работникам без исключения необходимую помощь: разбирать спорные случаи, давать разъяснения, отвечать на вопросы.
Руководители предприятий еще
раз напомнили всем работникам: «Не
закрывайте глаза на нарушения, если
вы видите их даже не на своем участке. Принимайте меры! Сообщайте
руководителям цехов и сотрудникам
управления по охране труда и промышленной безопасности!»
Анна Вержболович.
Фото автора
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Подарок детям и родителям
В рамках празднования Дня защиты детей администрация Уралмашзавода предлагает
бесплатные путевки для детей от 7 до 15 лет в детский пансионат «Селен» (оз. Таватуй).
Продолжительность отдыха – 14 дней. Заезды запланированы 21 июня, 7 и 23 июля,
8 августа. Заявку на получение путевки можно подать до 20 мая по тел. 327-13-58, 336-67-38
либо на эл.почту: Yu.Tukanova@uralmash.ru, M.Kirnos@uralmash.ru.
Справки по тел. +7-919-393-18-88.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

Еще одна машина
для импортозамещения
В цехах Уралмаш — Горное
оборудование идет сборка
вагоноопрокидывателя
ВРДС-100Л. Это первый
подобный агрегат
в современной истории
предприятия.
Вагоноопрокидыватель
изготавливается по заказу ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане будут применять его для
механизированной разгрузки угля и
угольных концентратов (они необходимы для коксохимического производства комбината). Новый агрегат
будет способен опрокидывать вагоны
массой до 100 т. Его длина составит до
17,1 м, а вес — 192 т.

До 20 циклов разгрузки
за час сможет выполнять
ВРДС-100Л
На сегодняшний день 90% всех
узлов и деталей будущей габаритной
машины уже прошли механообработку.

«

Хочу отметить работу
над этим заказом
не только производственников, но и службы главного
технолога. Благодаря четкой
компоновке и продуманным
технологическим маршрутам
была значительно улучшена
внутризаводская логистика,
изготовление узлов и деталей
идет оперативно и без лишних
затрат, — отмечает и. о. директора по производству Уралмаш-ГО
Алексей Алехин.
Сборка узлов агрегата ведется на
двух производственных участках
Уралмаш-ГО. Сборщики цеха 5 занимаются приводами, а в цехе 14 приступили к монтажу габаритных крайних
дисков. В готовом виде их диаметр будет составлять чуть более 7 м.
Контрольные испытания вагоноопрокидывателя для ЕВРАЗ НТМК
запланированы на конец июня.
Кроме того, сегодня на орской производственной площадке ведется изготовление еще одного вагоноопрокидывателя по заказу Красноярской
ТЭЦ-3.

Специалисты Уралмаш-ГО ведут сборку платформы
вагоноопрокидывателя
Успешное изготовление этих агрегатов позволит Уралмаш-ГО полностью освоить выпуск перегрузочноусреднительного оборудования. Это
важно для всей отечественной про-

мышленности: ранее приобретать
вагоноопрокидыватели приходилось
за рубежом.
Ирина Ковалева. Фото Сергея Пузырева

На берег турецкий
В сварочном производстве УЗТМ в мае началась резка металла для двух кранов
хранилища свежего ядерного топлива (ХСТ). Оборудование предназначено для
первой турецкой АЭС «Аккую».

В российско-турецком проекте по строительству
атомной станции Уралмашзавод принимает участие с 2021 г. Согласно контракту УЗТМ изготовит
для турецких атомщиков широкий спектр подъемно-транспортного оборудования: более 110 ед. различных кранов и талей.
Два крана ХСТ грузоподъемностью 50/5 т каждый
будут использоваться на станции при работе с ядерным топливом. Они имеют самый высокий класс
безопасности и требования к качеству.
Именно поэтому в цехах УЗТМ введены дополнительные уровни контроля при работе над этим оборудованием. Так, перед резкой листовой и фасонный прокат прошел не только входной заводской
контроль качества, но и был предъявлен представителю заказчика — уполномоченной организации
ВО «Безопасность». И только после этого специалисты цеха 48 смогли приступить к раскрою.

«

Сегодня в резке металла для тележек
и мостов двух кранов участвуют все
участки цеха. В работе задействованы
машины плазменной резки, ленточные пилы.
Всего нам необходимо изготовить 1200 деталей, — говорит заместитель начальника сварочного производства УЗТМ Сергей Соловьев.
Завершить резку металла для кранов ХСТ на сварочном производстве планируют до конца месяца.
В апреле Уралмашзавод отгрузил на станцию подкрановые пути для них. Поставка этих кранов в Турцию намечена на III кв. 2022 г.

Часть деталей для кранов изготавливается на машине плазменной резки

Ирина Ковалева. Фото автора

предприятий УЗТМ-КАРТЭКС — участники войны, труженики тыла, блокадники,
бывшие узники фашистских концлагерей — накануне Дня Победы получили
подарки от заводов компании.
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114 ветеранов

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

НАШИ ЛЮДИ

Помним и гордимся
Торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
прошли на всех предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС.
5 мая состоялось традиционное чествование ветеранов Литейного производства у мемориала «Ижорский
таран» в Колпино. А 6 мая у мемориала «Разорванное
кольцо» на территории Ижорских заводов
прошел торжественный митинг, посвященный
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. К 1941 г. в Колпино проживало 45 тыс. человек,
в конце войны население города сократилось до двух
тысяч. Мемориал был открыт в 1969 г. в честь
бойцов-ижорцев, которые покоятся в этом месте,
и всех, кто защищал город и не дал врагу прорваться
в него ценою своих жизней.
На митинг были приглашены ветераны. Их поздравили руководители города и предприятий колпинской
промышленной площадки, школьники, работники
заводов. После минуты молчания к мемориалу потянулась длинная цепочка людей. Торжественная процессия длилась почти час, пока каждый из присутствующих не возложил цветы к братской могиле.
Кроме того, торжественная встреча для ветеранов
колпинской площадки — блокадников, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, детей
войны — была организована в кафе «Драники».

9 мая по главным улицам Колпино прошел Бессмерный полк,
в котором с портретами своих
предков участвовали работники
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства.
Уралмашевец, механик
826-го штурмового авиаполка
гвардии сержант, ветеран Великой
Отечественной войны Владимир
Александрович Бочкарев 77-летие Победы встретил в Москве: он
участвовал в параде на Красной
площади.

Празднование Дня Победы на УЗТМ началось с традиционного
возложения цветов к мемориалу уралмашевцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны. В траурной колонне прошли
сотни заводчан с семьями, многие несли портреты родственников-фронтовиков.
Для всех гостей праздника после официальной части была
организована праздничная программа, работала полевая кухня.
Со сцены, стилизованной под полуторку (грузовик ГАЗ-ММ, на
которых в годы войны фронтовые бригады артистов выступали
перед бойцами), воспитанники творческих коллективов Орджоникидзевского района исполнили песни военных лет. А участники уралмашевской студии «Без правил» станцевали на площади
вальс Победы.

В Орске более ста работников Уралмаш-ГО с семьями приняли участие в традиционном городском
праздничном параде и шествии Бессмертного полка.
У инженерного корпуса для заводчан была развернута полевая кухня.
А накануне Дня Победы представители предприятия поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны, ранее работавших на орской производственной площадке. Памятные подарки были вручены
Розалину Сагитовичу Мамбетову и Петру Яковлевичу
Селезневу, которые были призваны в армию в 1944 г.

Одним из самых долгожданных событий для уралмашевцев стала 73-я легкоатлетическая эстафета на кубок газеты
«За тяжелое машиностроение». В этом году она проходила
впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
В первом и втором забегах эстафеты соревновались
школьники, студенты и представители предприятий и организаций района. На старт третьего — заводского — забега
вышло десять команд УЗТМ.
Чемпионом эстафеты, как и в 2019 г., стала сборная
дирекции по конструкторским разработкам. Второе место
заняла команда цеха 15, на третьем — легкоатлеты управления эксплуатации.

Более ста работников и ветеранов Уралмашзавода с семьями приняли
участие в первомайской демонстрации, прошедшей в центре
Екатеринбурга. Впервые в первомайской демонстрации уралмашевцы
приняли участие в 1933 г. Тогда работники завода прошли от площади
Первой Пятилетки до центральной площади 1905 года, демонстрируя
одну из первых машин: пневматическую пушку Брозиуса для забивки
летки доменной печи.
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Праздник весны и труда

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

СПОРТ

Ф О Т О ФА К Т

Спартакиада
продолжается

Высший пилотаж

Очередные очки в копилку сборной УЗТМ в рамках
Спартакиады трудящихся Свердловской области принесли
заводские волейболисты.

С 77-й годовщиной Великой Победы жителей и гостей Екатеринбурга поздравила авиационная группа
высшего пилотажа «Русь». В небе над
Уралмашем и Эльмашем на легких
реактивных учебно-тренировочных
штурмовиках Л-39 летчики проде-

монстрировали сложнейшие элементы высшего пилотажа, среди которых
«Сердце», «Тюльпан» и «Фонтан».
Выступление пилотажной группы
состоялось при поддержке Уралмашзавода и других предприятий Орджоникидзевского района.

В турнире, который прошел в
конце апреля, приняли участие
15 команд промышленных предприятий и организаций региона. Уралмашевцы на групповом этапе уверенно одержали две победы. А вот
в плей-офф дела у сборной пошли
хуже. Согласно жеребьевке наши
спортсмены раз за разом встречались с самыми сильными соперниками, в том числе с будущим призером соревнований — командой «Синара». Поэтому из трех поединков им
удалось выиграть лишь один.
В итоге волейболисты УЗТМ заняли шестое место. В общекомандном
зачете заводская сборная сегодня
располагается на 12-м месте из 30.
Впереди у уралмашевцев еще три
турнира.

В Е Т Е РА Н Ы

Дорога памяти
Обширная культурная программа была
организована для ветеранов Уралмашзавода накануне
77-летия Победы.
В апреле представители Совета ветеранов побывали на экскурсиях по
знаковым местам Свердловской области. Уралмашевцы посетили Сысертский чугуноплавильный, железоделательный и медеплавильный завод,
превращенный в креативный кластер
и уникальный музей под открытым
небом. В краеведческом музее Нижнего Тагила, входящем в комплекс
«Горнозаводской Урал», ветеранам
рассказали об истории становления
уральской промышленности. Одна из
визитных карточек Среднего Урала —
тагильские подносы, их как сувениры
дарят гостям со всей страны и из-за
рубежа. Уралмашевцам рассказали об
истории этого яркого и самобытного
промысла, а также о том, как он развивается сегодня.
В начале мая в концертном зале
им. Лаврова специально для 800 ветеранов предприятия состоялся музыкальный спектакль «Дорога памяти»,
в котором артисты Уральского народ-

ного хора передали историю Великой
Отечественной через песни военных
лет.
Перед началом спектакля в фойе
концертного зала была организована выставка творческих работ, посвященных Дню Победы, которые
уралмашевцы создали на занятиях
в художественной студии. Все гости
праздника получили подарки от администрации и профсоюзного комитета УЗТМ.
— Такой насыщенной программы у
нас еще не было, и желающих принять
участие очень много, порядка тысячи
человек! — отметил председатель Совета ветеранов Уралмашзавода Николай Максимов.
Накануне Дня Победы представители Совета ветеранов Уралмашзавода возложили цветы к памятникам
герою-разведчику Николаю Кузнецову, детям войны, маршалу Победы
Георгию Жукову и монументу «Седой
Урал».
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