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изготавливает новый
металлургический миксер
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С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

КО Н Т РА К Т Ы

ОТЛИВКИ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

В цехе 50 УЗТМ провели контрольную сборку поворотной
платформы с надстройкой первого ЭШ 24.95

От цеха — до разреза
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС ведут изготовление
экскаваторного оборудования для концерна Coal India Limited
(CIL). Первые карьерные экскаваторы ЭКГ-20КМ, поставленные ИЗ-КАРТЭКС в рамках контракта с крупнейшей
индийской угледобывающей компанией, уже на монтажной
площадке. Очередная партия оборудования производства
ИЗ-КАРТЭКС и УЗТМ следует в Калькутту. А на Уралмашзаводе кипит работа над драглайнами ЭШ 24.95
для индийского заказчика.
> стр. 4

Фото Антона Онучина

Литейное производство в июле
заключило два контракта с ведущей
отечественной энергомашиностроительной компанией — АО «Силовые
машины». С этим заказчиком наши
литейщики сотрудничают давно и
плодотворно.
Ключевому партнеру будет поставлена 31 отливка — кольца нажимные,
необходимые для изготовления энергетического оборудования. Общий
объем поставки — порядка 79 т.

НАШИ МАШИНЫ

НАДЕЖНЫЕ ЭКГ-5А
Два экскаватора ЭКГ-5А производства Уралмашзавода введены в
эксплуатацию на Магнитогорском
металлургическом комбинате. Монтаж оборудования выполнен силами
специалистов сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС. Машины будут использоваться для выполнения работ
на шлаковом дворе комбината.
В настоящее время УЗТМ приступил
к отгрузке еще одного ЭКГ-5А в адрес
Новолипецкого металлургического
комбината.
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В центре внимания —
судостроение
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство отгрузил партию
изделий в адрес АО «ЦС «Звездочка». Крупнейшему судоремонтному
предприятию страны были поставлены отливки гребных винтов
правого и левого вращения, а также два обтекателя. Общая масса
изделий составила 15 т.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

НА КИЛОМЕТР
НИЖЕ
Уралмашевская шахтная подъемная машина МП ШПМ 2,6х2,2В,
введенная в эксплуатацию
в сентябре 2020 г. на Учалинском ГОКе, достигла отметки
1100 м.
Машина задействована в создании ствола шахты строящегося Ново-Учалинского подземного
рудника. Она используется для
спуска и подъема в бадье руды,
инструмента и персонала,
транспортировки горношахтного оборудования.
С помощью уралмашевской
проходческой машины уже
создано шесть горизонтов.
В ближайшее время ШПМ
достигнет финальной точки
на глубине 1190 м.
Для постоянной эксплуатации
ствол новой шахты будет
оборудован стационарными
скиповыми и клетевыми многоканатными подъемными
машинами производства Уралмашзавода.

Н А З Н АЧ Е Н И Е

Привлечение персонала
и корпоративная культура
Управление по работе с персоналом УЗТМ возглавила
Юлия Безукладникова.
Юлия Витальевна окончила факультет психологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Свою
карьеру начинала с должности психолога Главного управления МЧС России по Свердловской области. Юлия
Безукладникова имеет большой опыт
работы с персоналом в крупных промышленных компаниях. Более четырех лет она возглавляла отдел кадров
Уралмашзавода.
Сегодня коллективу УЗТМ предстоит решать производственные задачи, внедрять новые технологии
и осваивать современное оборудование, появившееся в цехах за последнее время. В своей новой долж-

ности Юлия Витальевна
будет руководить работой по привлечению,
закреплению на предприятии, оценке персонала и его дальнейшему
развитию.
Особое внимание она
планирует уделять формированию корпоративной культуры и расширению спектра социальных проектов, многие
из которых были приостановлены в последние годы в связи с ограничениями из-за пандемии
коронавирусной инфекции. В частности, будет усилена работа с моло-

дежью, возобновлено проведение
спортивных мероприятий, в которых
с удовольствием участвуют уралмашевцы.

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Краны самого
высокого класса
На Уралмашзаводе идет сварка мостов кранов хранилища
свежего ядерного топлива (ХСТ). Оборудование, имеющее
самый высокий класс безопасности, будет использоваться
на первой турецкой АЭС «Аккую».
Два крана ХСТ грузоподъемностью
50/5 т каждый будут задействованы на
АЭС при работе с ядерным топливом.
УЗТМ уже выпускал такое оборудование. В частности, кран ХСТ грузоподъемностью 32 т в течение нескольких
лет успешно эксплуатируется на АЭС
«Куданкулам» в Индии.

«

Кроме того, сегодня конструкторы
УЗТМ ведут выдачу документации,
чтобы начать закупку материалов
еще для двух кранов турецкой АЭС.
Это краны хранилища отработанного ядерного топлива грузоподъемностью 160/32 т каждый. В общей

сложности УЗТМ поставит на «Аккую»
более 110 единиц подъемно-транспортного оборудования.
Первая в Турции атомная электростанция строится по российскому
проекту под руководством АО «Концерн Росэнергоатом». В ее составе —
четыре энергоблока типа ВВЭР-1200
общей мощностью 4800 МВт.
Ирина Ковалева.
Фото автора

На сегодняшний день в
изготовлении находятся
главные балки мостов
и другие металлоконструкции
кранов. Каждая операция
подвергается контролю не
только со стороны ОТК, но и представителей инспектирующей
организации АО «ВО «Безопасность» в соответствии с согласованным с заказчиком планом
качества. Учитывая высочайшие
требования к качеству этой продукции, все швы проходят
ультразвуковой и другие виды
неразрушающих методов контроля, — говорит начальник сварочного производства УЗТМ
Александр Новоселов.
В августе планируется провести
заводские испытания мостов кранов.
В ближайшее время начнется изготовление тележек для этого оборудования. Поставка кранов ХСТ в Турцию
намечена на III кв. 2022 г.

В цехе 31 УЗТМ идет зачистка швов перед предъявлением балки
инспекторам ВО «Безопасность»

Уралмаш-ГО отгрузил дифференциальный редуктор в адрес
Магнитогорского металлургического комбината. Он заменит устаревшее
оборудование и будет использоваться в приводе передвижения каретки
машины вскрытия чугунной летки доменной печи. После завершения
сборки редуктор прошел заводские испытания. Сегодня на орской
площадке идет изготовление еще двух аналогичных агрегатов для ММК.
Срок поставки — март 2023 г.
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Магнитогорским металлургам

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

В Орске варят «грушу»
Именно так из-за его формы на Уралмаш — Горное оборудование
называют корпус вертикального конвертера КВ-160. Агрегат
изготавливается по заказу ЕВРАЗ ЗСМК (г. Новокузнецк,
Кемеровская обл.).
КВ-160 — новый типоразмер конвертеров для орской производственной площадки. Он будет использоваться на ЕВРАЗ ЗСМК для получения
стали из чугуна. Каждые 40–43 мин.
агрегат будет выпускать 160 т готового металла.

1200–1300 °С будет
достигать температура
металла в новом
конвертере

Изготовление узлов и деталей нового агрегата сегодня идет во всех
цехах предприятия. В сварочном производстве уже проведена контрольная сборка верхней части корпуса
конвертера. Конструкция — габаритная: ее высота — 3,7 м, а наибольший
диаметр — 7,6 м. Для максимально
качественного изготовления оборудования в цехе использовали установку
электрошлаковой сварки. И, конечно,
все сварные швы (толщиной 80 мм!)
прошли проверку УЗК, а также механические испытания.

«

В 2020 г. Уралмаш-ГО
поставил ЕВРАЗ ЗСМК
конвертер вместимостью
320 т. Новый агрегат, изготовление которого сегодня ведется
в цехах нашего предприятия,
в два раза меньше. Несмотря
на это, производство КВ-160
не менее сложное. Но наши
специалисты отлично справляются со всеми возникающими
трудностями. Доказательство
этого — успешная приемка верхней части корпуса конвертера
представителем заказчика,
который побывал на нашей
площадке в середине июля, —
говорит и. о. директора по
производству Уралмаш-ГО
Алексей Алехин.
Сегодня специалисты Уралмаш-ГО
приступают к сборке средней части
корпуса, а также ведут работу над
опорным кольцом, корпусом специального редуктора и т.д.
Кроме того, Уралмаш-ГО впервые
предстоит изготовить еще ряд дополнительного технологического оборудования, которое будет поставлено в комплекте с самим конвертером. Это две домкратные тележки и телескопический подъемник,
его будут использовать для подъема людей и материалов при укладке внутри конвертера футеровки,
а также поддомкрачивания самого
конвертера.
Первые узлы нового конвертера
(в том числе части корпуса) планируется отгрузить на ЕВРАЗ ЗСМК уже
в августе.

Верхняя часть конвертера КВ-160 изготовлена успешно

Ф О Т О ФА К Т

Нашими экскаваторами
управляют
профессионалы
Группа УЗТМ-КАРТЭКС поздравила работников
компаний железорудной отрасли с Днем металлурга.
Накануне праздника руководитель обособленного подразделения
сервисного центра в Железногорске Сергей Кобзарь (в центре) от
имени УК «УЗТМ-КАРТЭКС» вручил ценные подарки специалистам
Михайловского ГОКа, которые трудятся на наших экскаваторах: машинисту ЭКГ-20 № 91 Николаю Бурову (слева) и бригадиру ЭКГ-20
№ 20 Владимиру Могилину. Они отлично справляются с порученными им производственными заданиями и бережно относятся к
технике, на которой работают.
Награждение состоялось в рамках торжественного собрания на
Михайловском ГОКе. Также накануне праздника награды за высокий
профессионализм от предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС получили
представители экипажей наших экскаваторов на Лебединском, Стойленском ГОКах и «Карельском окатыше».

НАШИ МАШИНЫ

Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

ТЕПЕРЬ 420-Й
В цехах Уралмаш — Горное оборудование идет изготовление
очередного металлургического
миксера. Передвижной агрегат
вместимостью 420 т производится
по заказу Западно-Сибирского
металлургического комбината
(входит в состав ЕВРАЗа).
Миксер предназначен для приема жидкого чугуна из доменной
печи и его транспортировки в
кислородно-конвертерный цех
комбината. В ходе этой работы
температура металла внутри
агрегата будет поддерживаться на
уровне 1550 °C. Новое оборудование будет иметь сварно-кованый
корпус.
На сегодняшний день в сварочно-сборочном переделе предприятия прошли вальцовку практически все листы будущего корпуса
миксера. Часть конструкций уже
собрана в готовые обечайки.
МП-420 — это уже четвертый
миксер, изготавливаемый на орской производственной площадке.
Ранее предприятие поставило два
стационарных агрегата вместимостью 1300 т в адрес ЕВРАЗ ЗСМК
и ЕВРАЗ НТМК, еще один — передвижной — миксер МП-600 направлен в адрес Магнитогорского
металлургического комбината.
Уралмаш-ГО является единственным в России производителем металлургических миксеров.

Заказчик наших экскаваторов Coal India Limited (CIL) — государственная угледобывающая компания со штаб-квартирой в Калькутте,
созданная в 1975 г. Сегодня CIL является крупнейшим производителем
угля в мире, она ведет как подземную, так и открытую добычу,
в компании трудится почти четверть миллиона человек. Предприятия
УЗТМ-КАРТЭКС давно и успешно сотрудничают с CIL. В общей
сложности УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС поставили в Индию более
350 экскаваторов.
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Лидер угольного рынка

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

От цеха — до разреза
< стр. 1
ИЗ-КАРТЭКС завершает изготовление шестого из одиннадцати экскаваторов ЭКГ-20КМ, предназначенных
для концерна Coal India Limited (CIL).
Сегодня в цехе 2 ведется поузловая
контрольная сборка гусеничной и
нижней рам, редуктора, успешно прошла обкатка лебедки подъема. Поворотная рама уже окрашена и готова к
отгрузке.

«

Машина ЭКГ-20КМ — типовая, технология сборки
давно отработана, поэтому
в цехе мы проводим только поузловую контрольную сборку, — отмечает начальник цеха 2 Сергей
Кузьменков.
А в цехах 6 и 13 продолжается работа над следующими индийскими
машинами — № 7 и 8. Изготовление

В цехах ИЗ-КАРТЭКС идет работа над ЭКГ-20КМ № 6, 7 и 8
для Coal India Limited

На Уралмашзаводе продолжается изготовление опорной рамы
второго индийского драглайна

последнего, 11-го экскаватора ИЗКАРТЭКС планирует завершить в начале следующего года.
Тем
временем
первые
три
ЭКГ-20КМ уже прибыли в Индию. Четвертый и пятый экскаваторы в начале
июля покинули порт Санкт-Петербурга и направляются в адрес заказчика. Экскаваторное оборудование
производства ИЗ-КАРТЭКС отправилось в Индию вместе с узлами первого
драглайна ЭШ 24.95, изготовленного
Уралмашзаводом.

Производство шагающих экскаваторов для Индии на УЗТМ идет
полным ходом. В цехе 50 прошла
контрольная сборка поворотной платформы с надстройкой для драглайна № 1, сегодня ведется демонтаж
конструкции и подготовка узлов и
деталей к покраске. Параллельно
в цехе идет работа над второй машиной: собрана опорная рама драглайна, специалисты выполняют на
ней сверловку технологических отверстий.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Преодолеем и жару, и муссоны
О том, как в Индии идет монтаж первого ЭКГ-20КМ,
рассказал технический директор проекта «Уголь Индии»
Владимир Пугач.

— Владимир Захарович,
когда началась сборка первого экскаватора?

— Монтаж ЭКГ-20КМ на
угольном разрезе Дхудичуа
компании NCL (входит в концерн Coal India Limited) стартовал в середине апреля. Своевременная готовность монтажной площадки, наличие
необходимых кранов, приезд
шеф-персонала от ИЗКАРТЭКС,
готовность индийской компании SRB International (партнер
УЗТМ-КАРТЭКС в Индии) позволили
задать высокий темп начала монтажа.
В настоящее время работы ведутся
с опережением графика и контрактных сроков.

— В каких условиях проходит
сборка машины?

— В мае температура на площадке
достигала +48 °С, а с середины июня
начались ежедневные дожди, вызванные муссонными ветрами. Невзирая
на это, бригада монтажников выполняет все задания представителя
ИЗ-КАРТЭКС Владимира Оллера, находящегося на монтаже.

— Как выстроена работа на
площадке?
— Учитывая, что это наша первая
машина, руководство УЗТМ-КАРТЭКС
уделяет очень пристальное внимание проведению работ и оказывает
всю необходимую поддержку для реализации проекта. Со своей стороны
все участники монтажа, включая руководство разреза и компании NCL,
предпринимают максимальные усилия для досрочной сдачи экскаватора
в эксплуатацию.
Анна Вержболович,
Ирина Ковалева

Студенты вузов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга продолжают
знакомиться с предприятиями УЗТМ-КАРТЭКС. На экскурсиях в цехах
ИЗ-КАРТЭКС и на Литейном производстве побывали порядка 50 молодых людей из Горного института им. Плеханова и Технологического
института, а первокурсники машиностроительного факультета
Уральского федерального университета посетили Музей истории
УЗТМ. Студенты интересовались работой предприятий, многие из них
выразили желание пройти на заводах производственную практику.
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Ждем на практику

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В три раза эффективнее
В 7 пролете сварочного производства УЗТМ введена в эксплуатацию новая установка лазерной резки. Она позволяет максимально качественно вести раскрой тонких листов металла.

Оборудование закуплено в рамках
технического перевооружения Уралмашзавода. Лазер со столом 2х6 м
предназначен для высокоточной резки металла небольшой толщины —
от 0,25 до 20 мм. Такие заготовки используются при производстве практически всей номенклатуры оборудования УЗТМ.

«

Установка зарекомендовала себя с первых дней
работы. Например, при
резке металла толщиной до двух
миллиметров ее производительность оказалась в три раза выше,
чем у использовавшейся ранее
для этой операции машины
плазменной резки. А значит, мы
уменьшаем сроки производства
уралмашевской техники, — говорит начальник бюро заготовительного передела ОГС Дмитрий
Турышев.
При резке металла операторы находятся за пределами установки, а весь
процесс работы визуализируется на дисплее

Отмечают в сварочном производстве и более высокую точность резки.
Операторы лазера уже освоили боль-

шинство режимов работы оборудования при раскрое металла толщиной
до 10 мм — как неочищенного, так и
тех листов, которые прошли дробеструйную обработку.
Помимо производительности и
точности, у нового лазера есть и
еще одно преимущество — безопасность. Рабочая зона установки укрыта
специальной защитой. Благодаря ей
инфракрасное излучение не попадает
в цех, а значит, не сможет негативно
повлиять на работников. Сами операторы видят процесс резки на специальном дисплее, где визуализирована
вся работа нового лазера.
Сегодня в отделе главного сварщика прорабатывают технологию
раскроя на новой установке металла
толщиной 10–12 мм. Она позволит
получать более чистый рез, чем на используемом сегодня оборудовании, а
значит, практически уйти от зачистки
такой заготовки.
Ирина Ковалева.
Фото Антона Онучина

Нагревать по-умному
В Литейном производстве увеличат срок
службы футеровки ковшей. Для этого
в цехе 37 введены в эксплуатацию новые
стенды высокотемпературного нагрева.
Оборудование сократит издержки
предприятия и упростит работу
металлургов.
Этот проект — часть масштабной программы
модернизации Литейного производства. Всего в
сталеплавильном цехе 37 установлено три стенда
высокотемпературного нагрева — два для ковшей
объемом 16 т и один — для 30-тонного ковша. Они
заменят устаревшие агрегаты.
С помощью новых стендов, изготовленных
отечественным производителем, специалисты Литейного производства смогут максимально эффективно проводить сушку вновь установленной футеровки и нагрев ковшей перед приемом жидкой
стали.
Благодаря современной АСУ ТП сушка и нагрев
могут производиться автоматически по циклограммам, рекомендуемым производителями футеровки,
с соблюдением всех необходимых требований по
температурным и временным режимам. Благодаря
этому будет достигнута максимальная стойкость и
долговечность огнеупорных материалов.

«

Новое оборудование позволит не
только увеличить срок службы футеровки ковшей, но также повысить
уровень безопасности технологического
процесса, в том числе обеспечить оптимальный уровень расхода газа, — говорит
заместитель главного инженера Владимир
Ларин.

На этом стенде будет проводиться высокотемпературный нагрев ковшей вместимостью 16 т
При этом стенды максимально безопасны для
персонала: большинство элементов управления
(датчики, электромагнитные клапаны, вентилятор
и пр.) расположены вне зоны высоких температур.
Перед вводом оборудования в эксплуатацию специалисты Литейного производства прошли обучение.
Обновление производственных мощностей продолжается. Например, сегодня в Литейном произ-

водстве завершается модернизация самой большой
сталеплавильной печи — ДСП-25. Техперевооружение позволит предприятию значительно повысить
качество продукции, расширить технологические
возможности, снизить трудоемкость работ.
Ирина Ковалева.
Фото Игоря Яковлева

ПЖТ-55 — единственное предприятие в Екатеринбурге, по путям
которого поезда метрополитена могут выйти из-под земли на
поверхность. А Российские железные дороги получают через
промплощадку Уралмашзавода новые электровозы и электропоезда
от производителя — «Уральских локомотивов»: это единственная ветка,
соединяющая завод в Верхней Пышме со станциями ЕкатеринбургПассажирский и Екатеринбург-Сортировочный.
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Стратегическое предприятие

П О З Д РА В Л Я Е М !

С Д Н Е М Ж Е Л Е З Н О Д О Р ОЖ Н И К А !

Профессия для настоящих
романтиков
В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник
отмечают российские железнодорожники. В их числе —
работники дочернего предприятия Уралмашзавода, ПЖТ-55:
машинисты и составители поездов, путейцы и диспетчеры,
слесари и механики, экономисты и специалисты по отгрузке
продукции. Ежедневно они выполняют работу каждый на
своем участке, чтобы огромный железнодорожный механизм
функционировал четко и безошибочно.
Сегодня в ПЖТ-55 работает 77 человек. Каждый день они формируют
длинносоставные поезда, регулируют
движение на станции, организуют
маневровую работу по промышленной
площадке, ремонтируют подвижные
единицы и километры железнодорожного полотна.
Отгрузкой готовой продукции заказчикам Уралмашзавода тоже занимаются в ПЖТ-55. Процессом погрузки и закрепления грузов руководит начальник
смены Сергей Хотулевский, а заказом
транспорта — и железнодорожного, и
автомобильного, оформлением необходимых документов и отслеживанием
перемещения груза в пути занимаются
специалисты по перевозкам. Организует весь процесс начальник отдела отгрузки и доставки Дмитрий Ковальчук.

Все транспортные потоки в ПЖТ-55 регулируются в сердце предприятия — диспетчерской. Опытные специалисты Светлана Земляницына
и Галина Воронина сетку рельсовых хитросплетений знают как свои пять
пальцев. А всего в ведении предприятия находится 56 км путей.

Ремонтное подразделение
ПЖТ-55 обслуживает
130 вагонов парка ПЖТ-55
и Уралмашзавода, а также
локомотивы и специальную
технику: дрезины для ремонта
путей, машины для уборки
снега и орошения путей гербицидами, два крана, один
из которых с грейфером,
второй — с магнитной плитой
г/п до 25 т. В этом году его
отремонтировали капитально:
заменили дизельную установку и электропроводку.

Безопасность движения
во многом зависит от путейцев — именно они отвечают
за состояние железнодорожного полотна. Два раза в год,
весной и осенью, путевые
рабочие проводят комиссионный осмотр путей и стрелок, а
состояние рельсов, шпал и насыпи проверяют каждый день.
Зимой они очищают пути и переезды от наледи с помощью
специальной техники из парка
ПЖТ-55, а летом избавляются
от лишней растительности.

Сегодня в парке ПЖТ-55 семь
локомотивов. Управляют ими пять
бригад, в которые входят машинист
и составитель поездов.
Александр Соловьев, составитель
поездов, говорит, что за смену он
обрабатывает от 100 до 150 вагонов!
Антон Тенсин с детства мечтал
стать машинистом — его родители
всю жизнь работали на Свердловской
железной дороге. С 2016 г. он трудится в ПЖТ-55.
— Чтобы любить железную дорогу,
надо быть настоящим романтиком, —
считает Антон.

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

Актуальные новости Уралмашзавода, ИЗ-КАРТЭКС, Литейного
производства и Уралмаш-ГО, анонсы предстоящих событий, фотографии
продукции компании, видеоролики о работе нашей техники на разрезах
можно найти в Группе УЗТМ-КАРТЭКС в социальной сети «ВКонтакте».
Переходите по QR-коду, присоединяйтесь к группе и следите за самой
интересной информацией.
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Есть контакт

П О З Д РА В Л Я Е М !

НАШИ ЛЮДИ

Самая счастливая бабушка
Именно такой титул получила специалист
по персоналу УЗТМ Ирина Шестакова — участница
конкурса «Главная бабушка Екатеринбурга».

Ирина Шестакова пришла на Уралмашзавод
в 2015 г. Была распределителем работ и специалистом по планированию цеха 1, а последние
несколько лет работала табельщиком дирекции
по персоналу. Ежедневно Ирина Александровна оформляла отпуска, больничные, командировки и т.д. Совсем недавно она заняла
должность специалиста по персоналу и сегодня
отвечает за реализацию на заводе социальных
программ.
А вот бабушкой 46-летняя Ирина Шестакова
стала совсем недавно: в феврале 2021 г. в семье ее старшей дочери появилась Милана.

Ирина Шестакова не раз участвовала в различных конкурсах, в
том числе заводских. Коллегам она
презентовала различные поделки
из бисера. Но на городском уровне
ей удалось выступить впервые.
Кстати, информацию о конкурсе
«Лучшая бабушка Екатеринбурга»
на одном из городских новостных порталов нашел муж Ирины
Александровны. Он же, получив
согласие жены, заполнил и отправил заявку на участие.
— Через несколько недель,
когда мы уже обо всем забыли,
мне позвонили организаторы
и сказали, что я прошла отбор.
Конечно, я была в шоке, но решила
не отступать, — вспоминает Ирина
Шестакова.
Всего участвовать в городском
состязании пригласили 40 «бабушек».

— Моей младшей дочке Виктории 12 лет, поэтому
по-настоящему бабушкой я себя пока не ощущаю. Хотя,
конечно, с удовольствием вожусь и гуляю с малышкой. Так
что я действительно самая счастливая, — говорит Ирина
Шестакова. — И очень рада, что приняла участие в конкурсе. Он позволил мне по-новому взглянуть на себя, освоить
интересные навыки и найти друзей. Так что, если у вас есть
возможность, обязательно участвуйте в любых состязаниях.

Подготовка к финалу конкурса длилась два месяца. Занятия проходили несколько раз в неделю.
Ирине Александровне пришлось изучать психологию,
хореографию, осваивать легкую походку на каблуках и
сценическую речь.
Конкурсантки участвовали и в социальных проектах: посетили онкогематологическое отделение одной из больниц
и привезли находящимся там детям подарки. Кстати, в
сборе подарков участвовали и уралмашевцы.

Все свои навыки участницы продемонстрировали в финале конкурса. Самым
ярким моментом шоу стал этап, на котором бабушки с внуками готовили творческий выход. Ирина Александровна и Милана поразили зрителей неожиданным
нарядом — на главной сцене они появились в тельняшках и голубых беретах.
— Папа Миланы служил в ВДВ, и сегодня сослуживцы нередко собираются вместе с семьями. Мы решили отразить на сцене эту историю. Кстати, несмотря на возраст, внучка оказалась такой же смелой, как папа. Громкая музыка, аплодисменты
ее нисколько не смутили. Милана не только не расплакалась, но и сама прошла
по сцене! — с гордостью отмечает бабушка.
В восторге была и семья Ирины Шестаковой, которая поддерживала ее в зале.
Ну а звание «Самая счастливая бабушка» они восприняли однозначно: «Иначе
и быть не могло!»
Ирина Ковалева. Фото предоставлены Ириной Шестаковой

Работники Литейного производства с размахом отметили День
металлурга. Торжественное мероприятие состоялось 15 июля, гостей
ждали праздничный концерт и поздравления с профессиональным
праздником. Более 30 сотрудников за большой вклад в развитие
предприятия получили почетные грамоты и благодарственные письма
от руководства УК «УЗТМ-КАРТЭКС», филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство, Комитета по промышленной политике, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга и администрации Колпинского района.

№ 14 (136 5 1)
1 6 – 3 1 И ЮЛ Я 2 0 2 2

8

Люди огня и металла

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

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Профориентация — с детского сада
Ребята из детского сада
№ 477 «Надежда» узнали
об Уралмашзаводе, его
продукции и даже сами
собрали макет экскаватора.
Свой проект, посвященный
УЗТМ, они представили
на фестивале «Люблю
Урал — мой край родной»,
который администрация
Екатеринбурга проводит
для воспитанников детских
дошкольных учреждений.
Идея рассказать ребятам о нашем
заводе родилась у логопеда детского
сада Елены Барановой. Ее муж Евгений работает термистом в цехе 39.
Дома у Барановых хранилась книга
об истории УЗТМ, Евгений принес
с работы номера газеты «За тяжелое машиностроение» с красочными
изображениями новых образцов техники, в интернете нашли видео, демонстрирующее работу карьерных и
шагающих экскаваторов.
С предложением подготовить совместный проект для городского
фестиваля Елена Баранова обратилась к своей коллеге — воспитателю подготовительной группы
детского сада Елене Лугининой. Педагоги не только рассказали ребятам о

НАША БАЗА ОТДЫХА
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Даже малышам интересно, как создаются большие машины
машинах, которые выпускает завод,
но и помогли им собрать модель экскаватора из конструктора «Тико»
и даже сделать роботизированный
ковш.

Дошкольники с
интересом узнавали, чем
занимаются инженеры,
станочники и сварщики,
изучали, в какие
страны поставляется
оборудование УЗТМ

А затем ребята записали видеоролики о заводских профессиях и трогательные пожелания уралмашевцам.
Проект, посвященный Уралмашзаводу, занял второе место на городском
фестивале. Теперь педагоги вместе со
своими воспитанниками планируют
сходить на экскурсию в Музей истории УЗТМ, где есть действующий макет самого большого уралмашевского
драглайна ЭШ 100.100 и много других
вещей, интересных будущим машиностроителям.
Анна Реймер. Фото предоставлено
филиалом МБДОУ «Надежда» № 477

2 и 23 июля на новой базе отдыха
УЗТМ «Озеро Глухое» прошли субботники, в которых приняли участие десятки уралмашевцев с семьями.
Благодаря их труду территория
базы преображается, здесь приятно
проводить летний досуг. После работы участников субботников ждали чай с пирогами, купание в озере,
катание на лодках и катамаранах.
Администрация УЗТМ, базы отдыха «Озеро Глухое» и профсоюзный комитет предприятия благодарят заводчан, работников дочерних
компаний и членов их семей за
участие в субботниках. Такие коллективные мероприятия — это не
только помощь в благоустройстве
заводской базы отдыха, но и большой вклад в сохранение традиций
Уралмашзавода.

СПОРТ

Два турнира — две награды
Сборная УЗТМ по футболу успешно выступила в двух крупных
состязаниях.

Футболисты УЗТМ (в белой форме) в очередной атаке

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

Заводчане приняли участие в благотворительном турнире, организованном Федерацией футбола Свердловской области для лиц
с заболеванием церебральным параличом.
В рамках соревнований на поле вышли
представители ведущих предприятий Екатеринбурга. В упорной борьбе уралмашевцы
завоевали второе место. Команда УЗТМ не
впервые принимает участие в соревнованиях, направленных на поддержку адаптивного
спорта, завод награжден благодарственным
письмом федерации. А весь доход от мероприятия по традиции направлен на развитие
футбола для людей с ограниченными возможностями.
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Удачно сложился для нашей сборной и
традиционный футбольный турнир между
командами предприятий, организатором которого выступила администрация Орджоникидзевского района. На поле СОК «Калининец»
уралмашевцы успешно сыграли со сборными Уральского турбинного и дизель-моторного заводов, а также «Уралмаш НГО Холдинг»:
наши футболисты забили 14 мячей, пропустив
всего два. А вот команду Завода им. Калинина
нашим футболистам в очередной раз одолеть
не удалось. По итогам турнира сборная УЗТМ
награждена серебряными медалями и кубком.
Ирина Ковалева. Фото автора
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