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НАШИ МАШИНЫ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Первые экскаваторы ЭКГ-18Р, поставленные
ИЗ-КАРТЭКС, успешно эксплуатируются на Эльге

Фото предоставлено УК «ЭльгаУголь»

МАЙНИТЬ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ

Из Колпино
на Крайний Север
ИЗ-КАРТЭКС завершил изготовление партии из 15 экскаваторов
ЭКГ-18Р для Эльгинского угольного месторождения. В мае последняя
машина отправилась из Колпино на Крайний Север – в Республику
Саха (Якутия). Контракт между Группой УЗТМ-КАРТЭКС и
Управляющей компанией «ЭльгаУголь» был заключен в августе 2020 г.
Поставка оборудования началась в апреле 2021 г., сегодня большая
часть машин уже в работе. Ввод в эксплуатацию последнего,
15-го экскаватора намечен на осень 2022 г.
>стр. 4

Представители УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
приняли участие в международной
специализированной выставке технологий для горных разработок «Уголь
России и Майнинг», которая прошла
с 7 по 10 июня в центре Кузбасса –
Новокузнецке.
Участниками выставки стали более 400 компаний. Особое место в
деловой программе было посвящено
импортозамещению, цифровизации
индустрии майнинга и устойчивому
развитию угольной отрасли.
Продукция предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС была представлена
на стенде Министерства промышленности и торговли РФ. Гости выставки
могли увидеть макеты экскаваторов
ЭКГ-12К, ЭКГ-35, а также нового дизельного бурового станка МР-200.
– МР-200 привлек особое внимание. Эта машина по своим техническим характеристикам не уступает
иностранным аналогам, при этом
большая часть ее комплектующих –
отечественного производства. Наши
горняки подтвердили большую заинтересованность в этом оборудовании, –
отметил заместитель директора по
стратегии и развитию УК «УЗТМКАРТЭКС» Константин Журавлев.
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Ц И Ф РА

ЭКСКАВАТОРОВ
ЭКГ-5А

находится сегодня
в производстве
Уралмашзавода. Среди
заказчиков – предприятия,
входящие в Группу НЛМК
и Группу ЕВРАЗ.
Завершается отгрузка еще
одного ЭКГ-5А в адрес
АО «ССГПО» (Казахстан).

После извлечения из кессона самое крупное в истории
Литейного производства изделие перевезли на
участок термообработки цеха 38. Закалку кронштейна
для атомохода «Лидер» проводят в новой 300-тонной
термической печи, она продлится 12 дней.
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Идет закалка кронштейна

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

ВИЗИТ

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
ЕКАТЕРИНБУРГА

Группа УЗТМ-КАРТЭКС, в состав
которой входит Уралмашзавод, и администрация Екатеринбурга в рамках Петербургского экономического
форума подписали меморандум о
сотрудничестве, предполагающий
совместную реализацию проектов,
направленных на социально-экономическое развитие города и формирование комфортной городской
среды.
Как указано в документе, подписи
под которым поставили генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
Ян Центер и глава Екатеринбурга
Алексей Орлов, совместная работа
компании и мэрии будет направлена
«на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры
Екатеринбурга, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства».
Также планируется разработка и
реализация проектов, связанных с
комплексным развитием промышленной площадки Уралмашзавода и
прилегающей к ней территории.
– В течение последних лет компания инвестировала несколько миллиардов рублей в технологическое
переоснащение Уралмашзавода,
улучшение условий труда. Но социальная ответственность бизнеса не
ограничивается территорией предприятия: наши работники, их семьи
живут в Екатеринбурге, и для нас
также важно создать для них комфортное жизненное пространство
вне промплощадки. Поэтому мы
открыты для всех проектов, которые
будут способствовать повышению
уровня жизни наших сотрудников, –
отметил во время церемонии подписания меморандума Ян Центер.
– Этим документом мы даем старт
совместной реализации проектов,
направленных на социально-экономическое развитие родного города
и формирование комфортной городской среды. Такие масштабные
события, как Петербургский экономический форум, промышленная
выставка «ИННОПРОМ», которая
совсем скоро пройдет в Екатеринбург-ЭКСПО, создают все возможности для обмена лучшими практиками, делают людей из разных уголков
нашей страны ближе друг к другу.
А это, безусловно, сейчас особенно
важно, – сказал Алексей Орлов.

Стратегия совместного
развития
Уралмашзавод посетила делегация представителей
предприятий Группы НЛМК.
В рамках визита гости побывали в
цехах завода, а также провели переговоры с руководством Группы УЗТМКАРТЭКС и Уралмашзавода. В центре
обсуждения было выполнение текущих заказов для предприятий НЛМК
и перспективные проекты. В их числе

масштабная реконструкция основных
переделов Стойленского ГОКа, включающая строительство 5 и 6 секций
обогатительной фабрики, нового завода по производству окатышей и техперевооружение комплекса среднего и
мелкого дробления комбината.

На сегодняшний день между компаниями уже есть договоренность о поставке двух дробилок КСД-3000/1500 в
адрес Стойленского ГОКа.
Оборудование предназначено для
модернизации линии среднего дробления комбината. Машины будут
оснащены гидропневматической системой прижатия опорного кольца,
разработанной конструкторами УЗТМ.
Производительность новых дробилок
составит 1500 т руды в час. Сроки поставки оборудования – декабрь 2022 г.
и середина 2023 г.
Кроме того, в ходе встречи стороны
обсудили возможности новых поставок дробильно-размольного, экскаваторного и подъемно-транспортного оборудования для предприятий
НЛМК.
– Посещение УЗТМ оставило у нас
хорошее впечатление. Мы оценили
качественный менеджмент, хорошую
конструкторскую и технологическую
базу, обновленное оборудование, высокий уровень культуры производства.
Для нас как заказчиков важно видеть
все это. И мы очень позитивно смотрим на дальнейшее взаимодействие
наших компаний. У нас есть безусловная заинтересованность в работе отечественного машиностроения, в совместном развитии бизнеса, – подвел
итог визита руководитель дирекции
по инвестиционным закупкам Группы
НЛМК Хабиб Азимов.
Ирина Ковалева

НАШИ МАШИНЫ

Для новой
линии
На Рубцовской
обогатительной фабрике
(АО «Сибирь-Полиметаллы»,
входит в УГМК, Алтайский
край) идет монтаж
мельницы МПСИ-7000х3000,
изготовленной УЗТМ.
Это головная машина нового
измельчительного передела.

Мельницы, изготовленные УЗТМ, будут работать на новом производстве
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Рубцовская обогатительная фабрика – одно из ключевых предприятий
сырьевого комплекса УГМК. С 2019 г.
здесь ведется строительство новой технологической линии. Проект
предполагает возведение корпусов
измельчения и флотации, реагентного отделения и сгущения. Их пуск
позволит
увеличить
производительность предприятия в 2,5 раза –
до 1,5 млн т руды в год.
Для нового корпуса измельчения УЗТМ в 2021 г. изготовил комплекс оборудования. Это мельницы
МПСИ-7000х3000 и МШЦ-4500х6000,
а также две мельницы МШЦ-3600х4500.

Мельница мокрого полусамоизмельчения МПСИ-7000х3000 устанавливается на первый этап технологической
линии. После ввода в эксплуатацию
она будет производить первичный помол полиметаллической руды.
МШЦ-4500х6000 и МШЦ-3600х4500,
изготовленные уралмашевцами, предназначены для второй и третьей стадии измельчения.
На этапе проектирования все узлы
уралмашевских мельниц прошли
прочностные и ресурсные расчеты с
использованием инжинирингового
комплекса ANSYS. В комплект поставки машин также вошли устройства

перефутеровки, подъема и медленного ремонтного вращения барабана, которые сделают более удобным,
быстрым и, главное, безопасным для
персонала монтаж и обслуживание
мельниц.
Сегодня большинство узлов механической
части
мельницы
МПСИ-7000х3000 уже смонтировано, начат монтаж МШЦ-4500х6000,
полным ходом ведутся работы по
заливке фундаментов для машин
МШЦ-3600х4500.
Ирина Ковалева.
Фото АО «Сибирь-Полиметаллы»

производительность мельницы мокрого самоизмельчения
ММС-9500х2900, поставленной УЗТМ на Лебединский ГОК. Самая
крупнообъемная мельница в линейке Уралмашзавода работает
надежно и без замечаний уже почти пять месяцев. ММС-9500х2900
позволила Лебединскому ГОКу увеличить эффективность работы
измельчительного передела.
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ОТГРУЗК А

Первая дробилка отправляется
в Узбекистан

ДЛЯ МАСШТАБНОГО
ПРОЕКТА

строительству фабрики, и Уралмашзавод – поставщик всего комплекса технологического оборудования. Фабрика
производительностью 60 млн т в год
строится на новом месторождении
Ёшлик-1, разработку которого недавно
начал Алмалыкский ГМК.
УЗТМ поставит в адрес АГМК более
ста единиц техники: мельниц, дробилок среднего и крупного дробления,
дробильно-перегрузочных установок,
пресс-валков, грохотов разных типов
и т.д.
КСД-3000/1500 – первая из восьми
дробилок среднего дробления, которые Уралмашзавод изготавливает для
АГМК. Перед отгрузкой машина прошла обкатку в присутствии представителей заказчика и заводские испытания, в ходе которых были проверены
все параметры работы.

«

УЗТМ отправит в Узбекистан восемь дробилок КСД-3000/1500

Уралмашзавод приступил к отгрузке первой дробилки
КСД-3000/1500 для Алмалыкского горно-металлургического
комбината (АГМК, Узбекистан). Работы ведутся в рамках
большого контракта по поставке оборудования для новой
медно-обогатительной фабрики (МОФ-3).
Строительство комплекса меднообогатительной фабрики – уникальный
по своим масштабам и сложности проект, имеющий большое значение для
экономики Узбекистана. Его реализует

консорциум предприятий, в который
входят лидер промышленного строительства на рынке Центральной Азии
и России Enter Engineering (ЕЕ), выполняющий работы по проектированию и

Ф О Т О ФА К Т

0,25–20 мм –
толщина листов металла, с которым
может работать новая установка
лазерной резки в сварочном
производстве Уралмашзавода.
Оборудование приобретено в
рамках масштабной программы
техперевооружения предприятия.
Полученная заготовка будет
использоваться при изготовлении
практически всей номенклатуры
оборудования УЗТМ. Монтаж установки
завершается. Перед началом работы
специалисты сварочного производства
пройдут обучение.

Проект дробилки среднего
дробления КСД-3000/1500
для Ёшлик-1 мы разрабатывали с учетом опыта эксплуатации аналогичных машин на
других предприятиях. В итоге
машина получилась надежной,
экономичной и простой в обслуживании. Все последующие дробилки для АГМК также пройдут
заводские испытания, – отмечает
один из разработчиков
КСД-3000/1500 инженерконструктор Сергей Назаренко.
Сегодня на Уралмашзаводе в финальной стадии находится производство еще одной КСД-3000/1500.
Кроме того, наряду с дробилками
среднего дробления идет изготовление трех ККД-1500/200(180)М-2П и
12 мельниц с центральной разгрузкой –
МШЦ-7300х13000. Мельницы такого
типоразмера
УЗТМ
выпускает
впервые.
Анна Вержболович. Фото автора

Консорциум предприятий во
главе с Уралмашзаводом направил в
адрес Михайловского ГОКа (входит
в УК «Металлоинвест») первую
партию оборудования для строительства нового дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2).
Это элементы металлоконструкций подъездных эстакад для
автосамосвалов, изготовленные
субподрядчиком УЗТМ – Нижнетагильским заводом металлических
конструкций. Оборудование является частью дробильно-перегрузочной
установки.
Создание ДКК-2 на Михайловском ГОКе – уникальный проект
для российской горнодобывающей
промышленности. Впервые в стране
подобный объект будет полностью
выполнен отечественными производителями. Единым оператором
по поставке оборудования (дробильно-перегрузочной установки
ДПУ-7200, штабелеукладчика,
конвейеров разных типов) и технологических решений ДПУ является
Уралмашзавод.
Сегодня в рамках проекта
продолжается изготовление
дробилки крупного дробления
ККД-1500/200 (230) М-2П, конвейеров и другой техники. Все оборудование дробильно-перегрузочной
установки планируется отгрузить
заказчику до конца 2022 г.
Ирина Ковалева

Для обслуживания ЭКГ-18Р, поставленных на Эльгу, в г. Нерюнгри
создано обособленное подразделение сервисного центра УЗТМКАРТЭКС. Его возглавил заместитель исполнительного директора
СЦ по эксплуатации Юрий Журавлев. Сегодня здесь работает
порядка 100 сервис-инженеров, в перспективе – увеличение штата
до 130 человек, в том числе привлечение специалистов по охране
труда и промышленной безопасности.

№ 11 (1364 8)
1 – 1 5 И Ю Н Я 2 0 2 2 Г.

4

Сервис 24/7

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ника новой конструкции позволяет
снизить нагрузку на этот узел и увеличить срок эксплуатации оборудования.
Экскаваторы оборудованы современными информационными системами. Бортовой компьютер выводит
на дисплей все основные параметры
работы. Кроме этого, он контролирует
работу машиниста: в случае возникновения нештатных ситуаций система сообщит о них звуковым сигналом,
сработают автоматические блокировки. Благодаря установленным по периметру экскаватора видеокамерам
в поле видимости экипажа попадают
рабочие зоны машины, а видео фиксируется на карту памяти.
Экскаваторы ЭКГ-18 – электрические и не оказывают пагубного воздействия на окружающую среду. Для
горняков, стремящихся к гармоничному балансу с природой Крайнего
Севера, такой параметр, как экологичность техники, очень важен.
На месторождении монтажом и
техническим обслуживанием экска-

Вес ЭКГ-18Р – более 700 т,
объем ковша – 18 куб. м

Из Колпино
на Крайний Север
<стр. 1

Экскаваторы
ЭКГ-18Р
были
спроектированы
конструкторами
ИЗ-КАРТЭКС.
Машины
изготовили в Колпино, а стрелы и рукояти
к ним – на Уралмашзаводе.
Зимой температура в Якутии может опускаться до -60 °С, поэтому экскаваторы ЭКГ-18Р для «ЭльгаУголь»,
в отличие от серийных 18-кубовых
машин, изготовлены в северном исполнении. Для производства отливок
основных узлов в Литейном производстве использовались марки марганцовистой стали с пониженным содержанием серы и фосфора, которые
хорошо выдерживают холод. Технологией производства был предусмотрен ряд дополнительных испытаний
металла, в том числе на растяжение
и ударный изгиб. Эти свойства также

влияют на устойчивость материала
к низким температурам. Проверку
прошли все основные узлы: стрела,
рукоять, зубья и передняя стенка ковша, а также редукторная группа (редукторы, вал-шестерни, зубчатый венец, оси, колеса).
Чтобы все механизмы бесперебойно работали при низких температурах, используются особые смазочные
материалы. Специальной краской,
предотвращающей скопление конденсата и защищающей металл от
коррозии при перепаде температур
снаружи и внутри экскаватора, покрыли кузов и крышу.
Для экипажа созданы самые комфортные условия. Чтобы было тепло
зимой, кабина машиниста оборудована тепловыми завесами, стеклопа-

кетами и теплоизоляцией. А летом
можно пользоваться кондиционером:
он охладит воздух до нужной температуры. Кроме этого, в кабине есть
комната отдыха с зоной приема пищи
и санитарное помещение.
Устойчивость ЭКГ-18Р обеспечивается за счет усовершенствованной
ходовой тележки. Использование в
ней опорно-поворотного подшип-

ваторов занимаются специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС, их
работа организована в круглосуточном режиме, на складе создан запас
востребованных ЗИП.
Сегодня на площадке заказчика
проводят вскрышу угольных пластов
уже 10 экскаваторов ЭКГ-18Р. Еще четыре – на монтажной площадке. Пятнадцатая машина скоро прибудет к
месту назначения.
Первые эльгинские ЭКГ-18Р уже
интегрированы в систему онлайн-мониторинга, разработанную и внедренную конструкторами Уралмашзавода.
Она позволяет как заказчику, так и
производителю в режиме реального
времени отслеживать все параметры
работы машины.
Анна Вержболович.
Фото предоставлено УК «ЭльгаУголь»

МНЕНИЕ

«

Александр
Муцениекс
заместитель главного
конструктора
ИЗ-КАРТЭКС

ЭКГ-18Р – современная, надежная
и производительная машина. Перед
тем как приступить к созданию
этого экскаватора, мы изучили передовой
мировой опыт экскаваторостроения, применили все свои знания и наработки и выбрали лучшие конструктивные решения.
В итоге создали именно такой экскаватор,
который хотел заказчик.

С П РА В К А

Разведка Эльгинского угольного бассейна в Якутии началась в 1960-х гг.,
по своим запасам он является крупнейшим в России. Однако из-за сложной
транспортной доступности к его полномасштабной разработке приступили
только в 2011 г. Сегодня на «ЭльгаУголь» добывают высококачественные марки
коксующегося угля с очень низким содержанием серы и фосфора. Расположение месторождения в Дальневосточном федеральном округе, вблизи портов,
позволяет экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона –
Японию, Китай, Тайвань, Южную Корею и Индию.

Уралмаш – Горное оборудование завершил выполнение очередного
контракта на поставку агломерационных тележек Аксускому заводу
ферросплавов (входит в АО «ТНК «Казхром» – Евразийская Группа,
Казахстан). На площадку заказчика уже доставлены пять тележек
ТАШС-3,0 общим весом порядка 19 т. Металлурги будут использовать
новое оборудование для модернизации агломерационной машины
предприятия.
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Металлургам Казахстана

НОВО С Т И КОМП А НИИ

УЧЕНИЯ

Огонь потушили и всех
спасли
В последний день весны на территории
электросталеплавильного цеха 37 филиала ИЗ-КАРТЭКС –
Литейное производство прошли масштабные пожарнотактические учения.
Во время учений отрабатывали тушение пожара с учетом специфики
Литейного производства

Работники цеха сами попробовали погасить
возгорание с помощью огнетушителя

В установленное время прозвучал
сигнал тревоги, после чего люди покинули производственные площади
цеха. Параллельно на пульт пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре от помощника исполнительного
директора по ГО, ЧС и ПБ – начальника УОТ и ТН ИЗ-КАРТЭКС Алексея
Смазнова, который являлся куратором учений со стороны предприятия.
Спустя всего пару минут на место
прибыли шесть пожарных расчетов и
автолестница. В считанные секунды
были развернуты рукава, и пожарные устремились вглубь цеха. Здесь,
по легенде, в подсобном помещении
остались люди, отрезанные от путей
эвакуации. Пожарные оперативно
проникли в помещение, подключили
работников к спасательным устройствам и вывели в безопасную зону.
Другие расчеты ликвидировали очаги возгорания, в том числе на крыше
здания.
Затем специалисты пожарной охраны совместно с Алексеем Смазновым
провели инструктаж для работников
цеха 37, напомнили о требованиях по-

жарной безопасности и наглядно показали принцип действия огнетушителей. Некоторые сотрудники и сами
попробовали справиться с огнем на
ранней стадии возгорания.
– В ходе учений были отработаны
вопросы эвакуации работников предприятия, спасения пострадавших,
порядок обесточивания энергоустановок, водоснабжения при пожаре,
проработаны особенности тушения
пожара с учетом специфики объекта.
С руководством и линейным персоналом цеха проведена тренировка по
пользованию первичными средствами пожаротушения. На учения привлекались силы пожарных подразделений 48 пожарно-спасательной
части и части Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу, руководил учениями дежурный по городу, – рассказал Алексей Смазнов.
Учения в этом году проходили не
только в Литейном производстве, в
январе была проведена тренировка в
АБК цеха ИЗ-КАРТЭКС.
Евгения Жулдубина. Фото автора

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Новый облик
промплощадки
Ровная дорога, обустроенный тротуар и живая изгородь вдоль
производственных корпусов – на УЗТМ начались работы по
благоустройству проезда между блоками 11 и 12.
Этот участок – один из самых оживленных на территории завода. По
нему на работу добираются многие
автомобилисты, по тротуарам вдоль
цехов идут пешеходы. Ездят здесь и
большегрузы. За последние несколько лет состояние дорожного полотна
ухудшилось.
Этим летом проезд будет восстановлен. В первую очередь будет выполнен капитальный ремонт дороги:
появятся новый асфальт и бордюры.
Въезды на этот участок расширят, что
позволит подъезжать к воротам цехов
даже длинномерному автотранспорту.

А многочисленные колодцы, которые
сегодня мешают автомобилистам, будут выровнены с асфальтом. Полностью отремонтируют тротуар вдоль
блока 12, на газонах появится живая
изгородь из небольших кустарников.
Подрядчики уже приступили к ремонту участка. Он займет три месяца.
На время выполнения масштабных
работ проезд для транспорта, в том
числе заводского рейсового автобуса,
будет организован по дороге с западной стороны блока 12.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Ремонт участка продлится до конца лета
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Более

300

замечаний выявила комиссия по охране труда и
промышленной безопасности во время проверки
в блоке 12 УЗТМ. Часть из них уже устранены.

БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
На ИЗ-КАРТЭКС и в его филиале –
Литейное производство — регулярно
проводятся обходы и проверки соблюдения требований охраны труда
и промышленной безопасности.

Алексей
Смазнов

«

начальник УОТ и ТН
ИЗ-КАРТЭКС

Предприятие осознает
свою ответственность за
сохранение жизни и здоровья участников производственной деятельности. К собственной безопасности нужно
относиться серьезно! Никакая
работа не может начинаться,
если она не будет выполнена
безопасно. Это должно стать
руководством к действию для
каждого – от руководителя до
рабочего.
***
На Уралмаш-ГО усилен контроль
за соблюдением требований охраны
труда и промышленной безопасности. Согласно приказу № 169 генерального директора Олега Цецоры
«О применении средств индивидуальной защиты» с апреля за отсутствие положенных инструкцией
СИЗ в первый раз из премиальной
части заработной платы работника
удерживается 25%, а его непосредственного руководителя – до 20%.
Если такие случаи в течение месяца
выявляются повторно, премиальная
часть заработной платы и работника,
и его руководителя уменьшается до
100%.
Комиссия, состоящая из специалистов отдела охраны труда и промышленной безопасности, отделов
главного механика и главного энергетика, проводит как плановые, так
и внеплановые проверки. В течение
мая она выявила троих нарушителей, которые находились в производственном помещении без касок.
Строго контролируется правильное хранение заготовок и материалов, использование оборудования,
сортировка отходов и пр. Особое
внимание уделяется выполнению
требований безопасности при
погрузке и перемещении заготовок
и готовой продукции машинистами
кранов и стропальщиками.

ОХ РА Н А Т Р УД А

Не надейтесь на авось!
Обеспечение безопасности
на производстве – в центре
внимания руководителей
предприятий УЗТМКАРТЭКС. На Уралмашзаводе
специально созданная
комиссия по охране труда
продолжает обход цехов,
чтобы выявить и устранить
нарушения, которые
могут стать причиной
несчастных случаев. В мае
комиссия завершила осмотр
цехов механосборочного
производства, а теперь
проверяет сварочный передел.
Проверка началась
с пролета 7 цеха 48/18.

Ключи-марки и пульты дистанционного управления радиоуправляемых
кранов должны храниться в сейфе, информация об их получении и
сдаче – заноситься в специальный журнал

К сожалению, в сварочном производстве комиссия столкнулась с теми
же нарушениями, что и в блоке 12: не
промаркирована тара, контейнеры
заполняются выше бортов, заготовки
складируются опасно и не по правилам. Нарушение правил складирования, похоже, является на заводе системной ошибкой.
В седьмом пролете, например, металлические заготовки и шаблоны с
острыми краями не только выступают
за края разметочных столов и кантовальных площадок, но и загромождают
пешеходные проходы! Двигаясь между
ними, очень легко травмироваться.
Относительно опасного складирования в протокол проверки начальнику
участка внесено замечание, устранить
его нужно в ближайшее время.
Но самые серьезные замечания касаются перемещения грузов. Только
в седьмом пролете комиссия столкнулась сразу с двумя грубыми нарушениями инструкций. Вот, плавно
покачиваясь в воздухе, на уровне человеческих глаз завис контейнер с заготовками. Как объяснили работники –
сломался кран. Но вызвало возмущение комиссии даже не это: груз зацеплен не за четыре точки, как того требует схема строповки, а всего за две!

А всего через несколько метров еще
один стропальщик продемонстрировал комиссии, как ни в коем случае
нельзя перемещать груз: стопку металлических листов разного размера.
Один ее край явно перевешивает другой, стропальщик использовал не предназначенные для этого съемные грузоподъемные приспособления (СГП)
и не скрепил между собой листы со
всех сторон, как того требует инструкция. Несложно представить, что могло
бы произойти: листы выскальзывают,
падают и травмируют человека. А ведь
оба стропальщика прошли подготовку, изучили схемы строповки, правила обращения с СГП, сдали экзамен и
получили допуск к работе… Теперь им
предстоит заново учиться и проходить
аттестацию. И, конечно, написать объяснительные.
Если на производстве при использовании грузоподъемного оборудования происходит ЧП, комиссия по
расследованию несчастных случаев
в первую очередь проверяет журнал
учета пользования ключом-маркой и
пультом дистанционного управления
радиоуправляемого крана. Они должны храниться под замком, а выдача их
строго контролироваться мастером
или начальником участка! В журнале

Валерий Рузанов

«

руководитель отдела
ОТ и ПБ Уралмаш-ГО

Все проверки состояния
охраны труда проводятся не для галочки, а
для обеспечения безопасного
труда, а в конечном счете – для
сохранения здоровья работников.

МНЕНИЕ

начальник управления охраны труда и
промышленной безопасности УЗТМ

Виктор
Старушкевич

«

делается запись о том, кто и когда получил ключ и пульт, для выполнения
какого задания, кто поручил его работнику, когда ключ и пульт вернули
на место.
– Почему так безответственно заполняются журналы? Почему информация неполная: по чьему заданию
работник взял ключ-марку и пульт,
когда вернул? Почему ключи-марки
и пульты хранятся не в сейфе? – возмущается начальник управления технического обслуживания и ремонта
оборудования Владимир Шипицин,
листая журналы.
Ответить на эти вопросы, а точнее
устранить замечания, начальникам
участка предстоит в самое ближайшее
время.

Металлические заготовки загромождают проходы,
о них легко травмироваться

Самое страшное то, что
совсем недавно в паре
пролетов отсюда серьезно
пострадал человек: он лишился руки, остался инвалидом
на всю жизнь. Расследование
несчастного случая закончено,
основной причиной трагедии
стало нарушение требований
производственной инструкции
и неправильное использование
СГП пострадавшим работником.
Получается, что люди не сделали
для себя никаких выводов.

Накануне Дня защиты детей администрация, профком
Уралмашзавода и редакция «ЗТМ» провели для детей
работников традиционный конкурс рисунков и поделок.
В этом году его темой стала охрана труда. На конкурс
было представлено более 70 работ, все участники
получили подарки. А лучшие работы станут основой для
создания корпоративных календарей на 2023 г.
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Глазами детей

НАШИ ЛЮДИ

СЕМЬИ

НАША ИС ТОРИЯ

Встречаем лето

ВАЖНО ЗНАТЬ
КАЖДОМУ

Игры, спортивные соревнования, образовательные мероприятия – самые увлекательные и
разнообразные программы предлагают детские оздоровительные учреждения, где этим летом
при поддержке предприятий отдохнут ребята из семей работников УЗТМ-КАРТЭКС.
Более 100 детей из семей сотрудников ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства смогут отдохнуть этим летом
в оздоровительных учреждениях Ленинградской области.
Работники завода могут приобрести путевку в детский лагерь всего за
10% от ее стоимости. Остальную сумму оплачивает предприятие.
На выбор родителям предложено
пять детских оздоровительных лагерей. У каждого – своя специализация,
в одном акцент сделан на физическое
развитие и спорт, в другом – на интеллектуальные занятия. Самым востребованным в 2022 г. стал ДОЛ «Голубое
озеро», который находится в Выборгском районе. Здесь организована программа «Умные каникулы», в рамках
которой ребята в игровой форме изучают английский язык. Также в лагере действуют театральная и спортивная студии, можно заняться дизайном
и попробовать себя в роли мультипликатора.

В пансионате «Селен» ребят ждет
насыщенная программа

Более 300 детей из семей работников УЗТМ-КАРТЭКС отдохнут этим
летом в оздоровительных лагерях

В пансионате «Селен» ребят ждет насыщенная программа
Познавательным и веселым это
лето станет и для детей, чьи родители
работают на Уралмаш-ГО. В городские
лагеря и санатории Оренбуржья отправятся семь ребят. Администрация
предприятия уже оказала родителям
необходимую помощь в оформлении
путевок.
В этом году отдохнуть в оздоровительных лагерях смогут не только
дети, но и внуки работников Урал-

машзавода, а также его дочерних
предприятий, расположенных на
площадке в Екатеринбурге.
УЗТМ этим летом предоставляет детям из семей работников бесплатные
путевки в пансионат «Селен», расположенный в сосновом бору неподалеку от оз. Таватуй. Здесь с июня по
август будут организованы пять детских смен продолжительностью две
недели. Мальчишек и девчонок ждет

МНЕНИЕ

«

Программа летнего детского отдыха в
этот раз будет самой масштабной за последние годы. Отдохнуть в загородных
лагерях и санаториях смогут более 200 ребят
из семей уралмашевцев. Отмечу, Уралмашзавод направил на приобретение путевок самую
большую сумму среди предприятий Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Но самое
главное, конечно, то, что наши дети смогут
отлично провести время, улучшить здоровье,
приобрести новые знания и навыки.

Марина Кирнос
заместитель председателя
профкома УЗТМ

насыщенная программа: занятия, посвященные информационным технологиям, квесты, работа в собственном
пресс-центре, подготовка экопроекта
и даже создание своего музыкального
лейбла.
Бесплатные путевки для детей в
санатории Урала смогут получить
заводчане, которые состоят в профсоюзной организации УЗТМ. Пройти специализированное лечение
перед новым учебным годом смогут
15 ребят.
Кроме того, детей уралмашевцев
этим летом ждут оздоровительные лагеря «Космос» и «Рассветный» Орджоникидзевского района. По заводской
квоте их смогут посетить порядка
40 ребят.
В знакомом многим лагере «Рассветный» с детьми в секциях и
кружках ежедневно будут работать
15 педагогов дополнительного образования. В «Космосе» есть не только
новые корпуса и спортивные площадки, но и собственный планетарий.
Кстати, каждый корпус здесь носит
название одной из планет Солнечной
системы, в космическом стиле оформлены и интерьеры. Ну и конечно, для
детей разработаны образовательные
программы, в том числе по популяризации чтения.
В этом году продолжительность
смен в «Рассветном» и «Космосе» составит от 7 до 21 дня. Родителям необходимо оплатить 20% от стоимости путевки, причем 10% от этой суммы можно
вернуть в виде кешбэка, воспользовавшись для оплаты картой «Мир».
Евгения Жулдубина, Ирина Ковалева.
Фото группы «Селен» «ВКонтакте»

В годы Великой Отечественной
войны УЗТМ был одним из крупнейших центров промышленной эвакуации. О событиях тех лет екатеринбуржцы смогли узнать во время
уникальной экскурсии по территории завода и музею предприятия.
Визит на завод состоялся в рамках проекта «Эвакуация на Урале.
Свердловск. 1941–1945», организованного при поддержке Сбербанка,
Свердловской железной дороги и
Музея истории Екатеринбурга. Его
задача – познакомить жителей города с тем, как эвакуация тысяч людей
в годы войны изменила Свердловск.
УЗТМ стал первой точкой в большой экскурсионной программе
проекта, и это не случайно. Во время
войны в соцгороде Уралмаш были
размещены до 30 тыс. эвакуированных. На завод прибыла часть
мощностей и специалистов Ижорского, Кировского, Сталинградского
тракторного заводов и других предприятий. Вместе с уралмашевцами
они смогли в сжатые сроки наладить
выпуск продукции для фронта:
танков, самоходок, артиллерии, бронекорпусов.

«

На мой взгляд, побывать
в Музее истории Уралмашзавода важно каждому екатеринбуржцу. Ведь ваше
предприятие очень многое
поменяло в судьбе города, –
считает заведующий научно-информационным отделом
Музея истории Екатеринбурга
Евгений Бурденков.
Всего в рамках проекта «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941–
1945» свои двери для любителей
истории открыли 11 предприятий
Екатеринбурга. Кроме того, начал
действовать первый виртуальный
Музей эвакуации. На сайте
www.музей-эвакуации.рф можно увидеть интерактивные карты
перемещений заводов, прочитать
интервью с очевидцами событий и
пройти викторину, чтобы проверить
знания об истории города военного
времени.
Ирина Ковалева. Фото автора

Спортсмены УЗТМ завершили выступление на Свердловской
областной спартакиаде трудящихся. Спартакиада стартовала в
январе, она включала состязания по 13 дисциплинам, в ней приняли
участие более 30 команд. В мае уралмашевцы выступали в минифутболе, дартсе, легкой атлетике, плавании и соревнованиях спортивных семей. По итогам спартакиады команда УЗТМ заняла 13-е место. Благодарим заводчан, принявших участие в соревнованиях!
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Показали себя

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

ФИНАНСЫ

П О З Д РА В Л Я Е М !

Как за семью
замками
Выгодные условия страхования
квартиры
Самый проверенный способ защитить свою квартиру – застраховать
имущество. СОГАЗ предлагает работникам Уралмашзавода оформить полис страхования квартиры без осмотра и описи имущества и сэкономить
при этом до 50%. Специальные условия доступны и близким родственникам сотрудников предприятия: супругам, детям, родителям и родным
сестрам и братьям.
По программе «СОГАЗ-Квартира»
можно застраховать:
•
конструктивные
элементы
квартиры (несущие стены, перекрытия, перегородки);
•
внутреннюю отделку (окна,
двери, покрытие пола, потолка, стен);
•
внутреннюю электропроводку, сантехническое и инженерное
оборудование;
•
домашнее имущество в квартире (мебель, технику, одежду);
•
гражданскую ответственность
перед соседями.
Программа предусматривает компенсацию ущерба в следующих случаях: пожар, удар молнии, взрыв
бытового газа, повреждение водой

(например, залив от соседей сверху,
залив от стиральной и/или посудомоечной машины и т.п.), стихийные
бедствия, кража, грабеж, разбой и т.д.
Наличие
страхового
полиса
«СОГАЗ-Квартира» также поможет в
решении проблем с соседями, если
будет повреждено их имущество, например из-за залива.
Вы можете застраховать любую
квартиру: свою или своих родственников. Такая страховка также может
стать отличным подарком – например, на новоселье.
Стоимость полиса – от 3000 рублей,
размер страхового покрытия (страховая сумма) – до 35 млн рублей, период
действия страховки – 1 год.
И еще один несомненный плюс:
оформление такого полиса не отнимет у вас лишнего времени на поиск
и сборы документов, заявлений и описей. Для приобретения полиса вам
понадобится всего лишь паспорт! В
общем, с одним лишь полисом страхования квартиры от СОГАЗа вы можете
чувствовать себя уверенно, как за семью замками, ведь программа «СОГАЗ-Квартира» – это, пожалуй, лучшее
решение для комплексной защиты
вашего имущества.

Веха на большом пути
В начале июня на Уралмаш –
Горное оборудование
отпраздновали 80-летие
со дня образования
промышленной площадки.
5 июня 1942 г. был издан указ
о строительстве Орского завода
тяжелого машиностроения (позже –
ЮУМЗ). А с 2019 г. на площадке работает дочернее предприятие УЗТМ –
Уралмаш-ГО.
В честь праздника 23 работника
завода, которые внесли значитель-

УВЛЕЧЕНИЯ

ИНТЕРЕСУЮЩИЕ
ВАС ВОПРОСЫ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 333 6635
(КРУГЛОСУТОЧНО
И БЕСПЛАТНО).
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
ТАКЖЕ МОЖНО
НАЙТИ НА САЙТЕ
WWW.SOGAZ.RU.

ОФОРМИТЬ ТАКОЙ ПОЛИС ВЫ МОЖЕТЕ В ОФИСЕ ПРОДАЖ АО «СОГАЗ»
ПО АДРЕСУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 35 ИЛИ ЧЕРЕЗ ВАШЕГО
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА КОНСТАНТИНОВУ ОЛЬГУ, ТЕЛ. +8-912-22-11-234.

АО «СОГАЗ». Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС
№ 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. С подробными условиями страхования, памяткой, правилами
страхования вы можете ознакомиться на сайте sogaz.ru и у представителей АО «СОГАЗ».
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ный вклад в производство уникальной продукции, были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами руководства
Уралмаш-ГО, а также администрации
Орска и Октябрьского района. Заслуженные награды вручены двум ветеранам предприятия.
У транспортной проходной завода на проспекте Мира открыта Доска
почета, посвященная ветеранам орской производственной площадки.
Здесь размещены фотографии 22 заслуженных специалистов, каждый из
которых проработал на предприятии
более 30 лет.

Чемпионская
рыбалка
Наконец-то наступило лето, и
появилась
возможность
отлично
отдохнуть на водоемах. Ведущий
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специалист Литейного производства
Константин Бычков предпочитает совмещать приятное с полезным и регулярно участвует в соревнованиях по
рыбной ловле.
Очередное достижение Константина – победа на чемпионате мира
по ловле форели с берега World
Championship Approved (WCA), который состоялся в середине мая на рыбных прудах Санкт-Петербурга.
Кубок World Championship Approved
(WCA) – это совершенно новый для
Северо-Западного региона формат
соревнований. Он проводится по правилам международных турниров по
форелевой ловле. Двенадцать сильнейших команд по четыре человека
из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова
и Калининграда претендовали на звание чемпионов.
Итог соревнований для команды, за
которую выступал и наш спортсмен, –
кубок и золотые медали командного
зачета World Championship Approved
(WCA).
Евгения Жулдубина
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