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Продолжается 
изготовление 
экскаваторов для Индии
> стр. 2

Дети сотрудников УЗТМ-
КАРТЭКС отдохнули  
в летних лагерях
> стр. 7

Работники Уралмаш-ГО 
награждены  
ко Дню города Орска
> стр. 6

СОТРУДНИЧЕС ТВО

24 августа в Индии состоялась торжественная церемония 
пуска первого из 11 экскаваторов ЭКГ-20КМ производства 
ИЗ-КАРТЭКС. Он будет эксплуатироваться на разрезе 
«Дхудичуа» компании Northern Coalfields Limited (NCL, входит 
в состав крупнейшего государственного концерна Coal India 
Ltd.). Новая машина названа в честь героя национально-
освободительного движения, борца с колониализмом Бхагата 
Сингха. Остальным экскаваторам также дадут имена 
национальных героев Индии.
> стр. 3

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЦЕХ, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ
На Уралмашзаводе введен в экс-
плуатацию новый термический цех, 
оснащенный современным высокоэф-
фективным оборудованием отече-
ственного производства. В торже-
ственной церемонии пуска приняли 
участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов.

Гости пообщались со специали-
стами, эксплуатирующими новые 
производственные мощности. Кроме 
того, они отметили, как внимательно 
на предприятии относятся к истории 
и традициям: в цехе им продемон-
стрировали одиннадцать россий-
ских и зарубежных государственных 
орденов, которыми за выдающиеся 
индустриальные достижения награж-
ден Уралмашзавод.

Также во время визита Евгений 
Куйвашев и Алексей Орлов осмотрели 
производственные площадки блока 
№ 12 УЗТМ, где идет сборка шагаю-
щего экскаватора ЭШ 24.95, изго-
товление большеобъемных мельниц, 
дробилок и другого оборудования  
для российских и зарубежных пред-
приятий.

ЦИФРА

100 000  
кв. м

Более

площадей отремонтировано 
на УЗТМ за пять лет. 
Реконструированы и приведены 
в порядок производственные 
и бытовые помещения в 
заводоуправлении, блоках 10, 
11, 12 и АБК блока 10. 

Сразу после торжественной церемонии пуска  
первый в Индии ЭКГ-20КМ  отправился в карьер

Имя народного героя — 
головной машине > стр. 4-5
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Первый состав с орской «грушей»
Предприятие Уралмаш — Горное оборудование приступило к отгрузке в адрес ЕВРАЗ ЗСМК 
(г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) вертикального конвертера КВ-160. 

На УЗТМ продолжается реализа-
ция мероприятий, направленных 
на повышение качества выпускае-
мой продукции. 

В августе была проведена само-
оценка предприятия, целью кото-
рой стало самодекларирование 
Уралмашзавода на соответствие 
требованиям стандартов  
ISO 14001 и ISO 45001 в области 
экологического менеджмента и 
менеджмента профессионального 
здоровья и промышленной  
безопасности.

ISO 14001 и ISO 45001 – новые 
для предприятия стандарты. Соот-
ветствие процессов требованиям 
стандартов ISO уралмашевцы 
впервые проверяли самостоя-
тельно. В состав специальной  
оценочной группы вошли сотруд-
ники дирекций по качеству  
и производству, а также управле-
ний охраны труда и промышлен-
ной безопасности, технического 
ремонта и обслуживания обору-
дования. 

Проведенные аудиты, опросы 
и анкетирование подтвердили, 
что действующие на предприятии 
процессы в целом соответствуют 
требованиям новых стандартов. 
А значит, Уралмашзавод готов 
к прохождению сертификации 
интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ) на основе ISO 9001, 
которую проведет уже аккреди-
тованный орган по сертификации. 
Планируется, что в ИСМ, помимо 
ISO 14001 и ISO 45001, войдет  
и ГОСТ Р ИСО 19443-2020 
«Специальные требования по 
применению ИСО 9001:2015 
организациями цепи поставок 
ядерного энергетического секто-
ра, поставляющими продукцию 
и услуги, важные для ядерной 
безопасности».

« Такая сертификация  
в дальнейшем позво-
лит Уралмашзаводу 

более уверенно чувствовать 
себя в конкурентной  
борьбе и осваивать новые 
рынки, в том числе атомно-
го оборудования, — говорит 
заместитель директора  
по качеству УЗТМ Светлана 
Ковалькова. 

Ирина Ковалева  

Отгрузка началась с узлов верхней 
части корпуса конвертера. В их числе 
наиболее габаритное изделие — те-
пловая защита корпуса. 

На сегодняшний 
день в Новокузнецк 
отправлено четыре 
железнодорожных 
платформы и автомобиль  
с оборудованием 

Тем временем в цехах Уралмаш-ГО 
идет работа над другими узлами  
КВ-160: завершается заточка опорно-
го кольца, ведется сборка под сварку 
плит цапфовых. На финальные опе-
рации по сборке и сварке направля-
ются части специального основного 
редуктора. А на шести вспомогатель-
ных уже завершена механообработка. 
Осенью пройдет контрольная сборка 
корпуса. Полностью завершить от-
грузку конвертера планируется в на-
чале следующего года.

ГОТОВЫ  
К СЕРТИФИКАЦИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Обновление продолжается
Вслед за участком 3а в блоке № 12 Уралмашзавода начинается 
обновление пролета 7а. Как и на соседней площадке, здесь будет 
создано современное, максимально комфортное и безопасное 
для работы производственное пространство. 

Часть узлов конвертера отгружена, работа над другими 
продолжается в цехах Уралмаш-ГО

Скоро преобразится очередной пролет блока № 12 УЗТМ

Металлургические конвертеры —  
традиционная продукция Уралмаш-ГО. 
Они используются для получения  
стали из чугуна. Сегодня на ЕВРАЗ 
ЗСМК успешно эксплуатируется кон-
вертер КВ-320 вместимостью 320 т, 
изготовленный в 2020 г. 

КВ-160 — это новый для Урал-
маш-ГО типоразмер конвертера. За 

своеобразную форму на предприятии 
его называют грушей. Он способен бу-
дет выпускать 160 т готового металла 
каждые 40–43 мин. Температура ме-
талла в конвертере будет достигать 
1200–1300 °С.

Анна Вержболович.  
Фото Алексея Алехина

На участке 7а располагаются меха-
носборочные мощности, где ведется 
монтаж различных узлов уралмашев-
ского оборудования, в том числе ре-
дукторов и стрел экскаваторов. 

В рамках проекта реконструкции 
участок полностью преобразится. 
Здесь будут заменены системы ото-
пления, освещения и вентиляции, 
появятся наливные полы, установят 
тепловые завесы на воротах и т.д. Для 
работы сборщиков смонтируют новую 
кантовальную площадку и пять насти-
лов (фундаменты для двух из них уже 
залиты). Сегодня на участке продол-
жается демонтаж старых конструк-
ций, начавшийся в середине августа. 

« Как и в пролете 3а, здесь 
создается новый, чистый, 
современный участок. 

Кроме того, мы планируем свя-
зать АБК и блок № 12 прямым 
наземным теплым коридором. 
А существующий переход будет 
использоваться только в случае 
эвакуации и спуска в защитное 
сооружение, — говорит дирек-
тор по эксплуатации УЗТМ Олег 
Кульков. 

Строительные работы в пролете 7а 
планируется завершить до конца те-
кущего года.

Ирина Ковалева. Фото автора

Серийное производство
В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС завершается сборка и сварка деталей седьмого 
из одиннадцати экскаваторов ЭКГ-20КМ для индийского концерна CIL. 
На финишной прямой – работа над рамой поворотной платформы и 
нижней рамой, стрелой, ковшом и гусеничным ходом. Скоро готовые 
узлы будут переданы в цех 2 на мехобработку. Отгрузка ЭКГ-20КМ № 7 
запланирована на конец сентября. Тем временем начался раскрой и 
вырезка листового проката для ЭКГ-20КМ № 8. 
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ФОТОФАК Т

Имя народного героя — головной машине

ЭКГ-20КМ — первая российская машина такого класса в Индии

Для подготовки персонала ИЗ-КАРТЭКС поставил в Индию специальный 
тренажер-симулятор, его установили в офисе филиала предприятия в городе 
Сингроли. Симулятор представляет собой кабину экскаватора, полностью соот-
ветствующую оригиналу. Вместо окон — огромные экраны, на которых транс-
лируется картинка с реального карьера. Симулятор имитирует передвижение 
экскаватора. Человек, сидящий в кресле машиниста, может «управлять» им с 
помощью рычагов, он ощущает вибрацию, как будто находится в кабине насто-
ящей машины. Инновационная технология позволяет во время виртуальной 
учебы разобрать основные ошибки и уберечь оборудование от действий не- 
опытного персонала. 

Контракт, который УЗТМ-КАРТЭКС 
и Coal India Ltd. (CIL) заключили год 
назад, предусматривает поставку 
одиннадцати экскаваторов ЭКГ-20КМ, 
а также обеспечение их ЗИП и сервис-
ное сопровождение в течение восьми 
лет с момента ввода в эксплуатацию 
первой машины. Кроме экскаваторов 
типа ЭКГ, Группа УЗТМ-КАРТЭКС по-
ставит CIL пять драглайнов ЭШ 24.95 
производства Уралмашзавода.

Для эффективного взаимодействия 
с заказчиком в Индии был создан фи-
лиал ИЗ-КАРТЭКС, который возглавил 
Абдусаттор Асроров.

Монтаж первого ЭКГ-20КМ длился 
порядка трех с половиной месяцев. 
Он был проведен силами компании 
SRB — партнера УЗТМ-КАРТЭКС в Ин-
дии. Шефнадзор за выполнением ра-
бот от момента поставки машины до 
ввода ее в эксплуатацию осуществлял 
ведущий инженер дирекции по кон-
струированию ИЗ-КАРТЭКС Влади-
мир Оллер. Большой вклад в работу по 
монтажу внесли технический дирек-
тор проекта «Уголь Индии» Владимир 
Пугач, технический директор сервис-
ного центра УЗТМ-КАРТЭКС Дмитрий 

Пусть в работе сопутствует удача
Торжественный ввод экскаватора в строй начался с обряда пуджа. 
Это один из главных обрядов в индуизме, смысл которого в том, чтобы 
выразить преданность божественным силам и получить их милость и 
благословение. Во время традиционной церемонии представители 
духовенства, руководители NCL и другие гости поднесли цветы богам, 
разбили кокосовые орехи, а затем зажгли ритуальную свечу.

Мельников, инженеры-электрики 
Евгений Пушкарев и Александр Бело-
шицкий.

ЭКГ-20КМ, изготовленный ИЗ-
КАРТЭКС, — первая российская маши-
на такого класса в Индии. Поэтому ее 
пуск стал важным событием как для 
нашей машиностроительной про-
мышленности, так и для индийских 
угольщиков. 

< стр. 1

6 машинистов
прошли подготовку для работы на новом экскаваторе. 
Обучение индийских специалистов проводил машинист-
инструктор Иван Андрианов.

Руководители NCL внимательно ос-
мотрели все отсеки экскаватора, под-
нялись в кабину, президент и управ-
ляющий директор компании г-н Бхола 
Сингх даже сел в кресло машиниста.

На торжественной церемонии от 
индийских коллег прозвучало много 
добрых слов в адрес создателя экс-
каватора — ИЗ-КАРТЭКС, а также тех 
специалистов, которые в кратчайшие 
сроки обеспечили его ввод в эксплуа-
тацию. Г-н Бхола Сингх отметил, что 
с помощью высокопроизводительно-
го экскаваторного оборудования NCL 
планирует значительно нарастить 
объемы производства. Он призвал 
коллектив компании полностью ис-
пользовать большие производствен-
ные возможности новой машины и 
при этом бережно относиться к обору-
дованию.

Сразу после завершения торже-
ственной церемонии экскаватор от-
правился в забой. Еще один ЭКГ-20КМ 
планируется ввести в эксплуатацию 
в сентябре, одновременно к монтажу 
готовят третью машину. ИЗ-КАРТЭКС 
ведет отгрузку уже шестого экскава-
тора для индийского заказчика. По-
ставку всей партии ЭКГ-20КМ плани-
руется завершить в 2023 г.

Анна Реймер

« Реали-
зация 
подоб-

ных проектов 
подтверждает 
компетенции 
наших про-
изводителей 
и востребо-
ванность на Денис 

Мантуров 
заместитель 
Председателя 
Правительства – 
министр 
промышленности  
и торговли РФ

внешних рынках 
продукции 
российского 
тяжелого ма-
шиностроения. 
Предприятия 
Группы УЗТМ-
КАРТЭКС не только полностью 
удовлетворяют потребности 
российских горно-металлурги-
ческих компаний, но и успешно 
выполняют крупные экспорт-
ные программы. Экспортный 
потенциал позволяет в даль-
нейшем обеспечивать макси-
мальную загрузку предприя-
тий Группы и высокий спрос  
на производимое ими оборудо-
вание. 

Руководство NCL выразило благодарность специалистам УЗТМ-КАРТЭКС 
за монтаж экскаватора в кратчайшие сроки

МНЕНИЕ 

« Для 
пред-
приятий 

Группы 
УЗТМ-
КАРТЭКС 
поставка экс-
каваторного 
оборудования 
одному из ли-
деров мировой 
угледобычи – 
Сoal India Ltd. – 
крупнейшая 
за последние 30 лет. Поддержка 
Минпромторга РФ на всех эта-
пах сделки, высокие компетен-
ции инжиниринговой службы 
и производственного блока, 
модернизация основных средств 
всех предприятий Группы, 
четко выстроенные производ-
ственные цепочки позволяют 
реализовывать проекты любой 
сложности.

Ян Центер 
генеральный  
директор Группы  
УЗТМ-КАРТЭКС
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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Цех, в котором хочется работать
< стр. 1

Новые производственные мощно-
сти расположены в пролете 3а блока 
№ 12. Ранее здесь находились меха-
нообрабатывающие станки и участок 
закалки токами высокой частоты.  
В рамках проекта компактизации  
они были перенесены, и буквально за 
год здесь организовали новое произ-
водство, оснащенное по последнему 
слову техники: участки малой и сред-
ней термообработки, а также бабби- 
тозаливки.

« Раньше эти участки на-
ходились в разных цехах. 
Было большое транспорт-

ное плечо: детали и заготовки 
приходилось перевозить из цеха 
в цех, иногда даже сложными 
маршрутами. Сегодня терми-
ческие мощности расположены 
непосредственно в механосбороч-
ном блоке, что исключило транс-
портную составляющую, — 
говорит начальник управления 
по эксплуатации зданий и соору-
жений Дмитрий Уткин.

За время реконструкции в проле-
те 3а заменили буквально все — от 
стеклопакетов до оборудования, про-
ложили новые коммуникации. 

В огромное светлое помещение 
просто приятно зайти. Современная 
система вентиляции защищает работ-
ников от вредных испарений, зимой 
здесь будет тепло благодаря иннова-
ционной отопительной системе.

« Сегод-
ня я ос-
мотрел 

новый цех и 
производ- 
ства на Урал-
машзаводе. 
Особенно 
радует, что 
завод обеспе-
чен заказами 
на несколько 
лет вперед, 
ведутся 
переговоры 
по выпуску 
новых видов продукции. 
УЗТМ реализует масштабные 
программы по модернизации 
производства. Уверен, что с 
таким подходом у предприя-
тия есть все шансы наращи-
вать компетенции. 

Евгений  
Куйвашев
губернатор  
Свердловской  
области

Внедрение новых 
технологий позволило 
создать комфортные 
условия труда для 
коллектива цеха

В цехе установлены газовые, шахт-
ные и камерные печи, в конструкциях 
которых использованы современные 
теплоизоляционные материалы и им-
пульсные горелки рекуперативного 
типа, обеспечивающие высокий КПД. 
В новых печах цементации за счет 
увеличения печного пространства 
возможно обрабатывать более широ-
кий спектр заготовок и обеспечивать 
высокое качество изделий, так как 
процесс полностью автоматизирован. 
Внедрение криогенной установки по-
зволяет получать более прочные эле-
менты выпускаемой продукции. 

— В старом цехе эксплуатировалось 
оборудование 1970–1980-х гг., кото-
рое не обеспечивало работу в автома-
тическом режиме. Зачастую большое 
значение имел человеческий фактор, 
особенно на низких температурах 
термообработки, так как равномер-
ность нагрева зон печи приходилось 
регулировать вручную. Кроме того, 
старые печи не обеспечивали в пол-
ном объеме требований безопасности, 
поскольку отсутствовали средства 
автоматического контроля пламени 
и загазованности, — вспоминает на-
чальник цеха 39 Виктор Голубков. 

« Стро-
итель-
ство 

высокотех-
нологичного 
производ-
ства, отвеча-
ющего всем 
современ-
ным требо-
ваниям, — 
стратегиче-
ская задача 
Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС. Обновляя ста-
ночный парк, внедряя пере-
довые технологии, мы прежде 
всего инвестируем в качество 
нашей продукции — основного 
оборудования для ведущих 
секторов российской экономи-
ки — горнодобывающей про-
мышленности, металлургии, 
энергетики.

« Урал-
маш 
был 

и остается 
флагманом 
тяжелого 
машиностро-
ения в нашей 
стране.  
И та глубокая 
модерниза-
ция, которая 
проведена за 
последние 
несколько лет, 
те новые компетенции, кото-
рые приобретаются  
предприятием, позволяют 
оставаться на рынке, чувство-
вать себя уверенными,  
быть загруженными заказа-
ми. Заработная плата на Урал-
машзаводе выше, чем в сред-
нем по городу Екатеринбургу. 
Мы увидели здесь много  
молодежи, что не может  
не радовать. Это значит, что 
работать на УЗТМ сегодня 
престижно.

Алексей  
Орлов
глава  
Екатеринбурга

Ян Центер 
генеральный  
директор Группы  
УЗТМ-КАРТЭКС 6 раз 

в час  
с помощью современной системы 
вентиляции совершается  
воздухообмен в цехе

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов осмотрели механосборочные 
мощности Уралмашзавода

Анна Реймер.  
Фото автора и Антона Онучина

Пролет 3а 
УЗТМ — сегод-

ня одно из самых 
высокотехнологич-

ных производств в Ека-
теринбурге. Например, 

управлять освещенностью 
здесь можно с помощью прило-

жения на смартфоне. Причем функ-
ция эта доступна дистанционно: данные 

передаются по корпоративной сети, и специали-
стам, имеющим доступ к управлению системой освещения, совсем необязатель-
но находиться в цехе, чтобы контролировать работу осветительных приборов.

Впрочем, ручное управление практически не требуется: настройки системы 
освещения пролета 3а задаются с помощью программного обеспечения Iridium 
PRO. Светильники автоматически включаются утром, когда начинается смена, 
на время обеденного перерыва освещение становится приглушенным, к вече-
ру, когда темнеет, освещенность постепенно усиливается, а после окончания 
рабочего дня освещение в пролете отключается. Программа составлена с уче-
том того, как в зависимости от времени года светает и темнеет на улице.

Освещение в пролете зонировано, так что в любой момент можно включить 
или выключить как отдельный светильник, так и целый комплекс осветитель-
ных приборов над конкретным участком. 

Данные о неисправностях, выходе светильников из строя сохраняются в па-
мяти компьютера. Эта информация поможет при анализе и дальнейшем совер-
шенствовании работы системы освещения.

обеспечивает круглосуточную работу пролета (16 термистов, 4 масте- 
ра и старший мастер). Для создания безопасных и комфортных усло- 
вий работы персонала над закалочной масляной ванной и над печами 
смонтированы специальные вентиляционные зонты с мощной вытяж-
кой. Мощные вентиляционные установки с современными фильтрами, 
защищающие людей от вредных испарений, есть на каждом участке.

21 человек

производственных участка  
объединил новый 
цех: средней и малой 
термообработки,  
а также бабби- 
тозаливки 5 м – 

глубина фундаментов  
под печами и закалочными баками

3
4 МВт – 
мощность подстанции,  
которая питает новый цех

производительность нового газораспределительного устройства, 
обеспечивающего работу оборудования

от 5 
до 10 000 кг –
 вес деталей, которые будут проходить 
термообработку

от 100  
до 1100 0C – 
диапазон температур для обработки деталей, который 
обеспечивают термические печи

в 2 раза 

480 куб. м в час

выше энергоэффективность газовых горелок в новых 
термических печах на участке средней термообработки 
по сравнению с горелками предыдущего поколения (одна 
горелка потребляет ~25 и 50—60 куб. м в час природного газа 
соответственно)

4х2,7х1,8 м – 
размер рабочего пространства каждой из трех газовых печей  
на участке средней термообработки. Их пуск позволяет 
расширить номенклатуру обрабатываемых изделий и повысить 
качество продукции.

МНЕНИЕ 
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П ОЗ Д РА В Л ЯЕМ !

НАШИ ЛЮДИ

В честь 287-летия Орска и 50-летия Октябрьского района 
города трое работников Уралмаш – Горное оборудование 
удостоены высоких наград: Анна Шалякина награждена 
благодарственным письмом администрации района, 
фотографии Виктора Михайлика и Александра Панченко 
разместили на городской и районной Досках почета. 

Гордость трудового Орска

148 детей сотрудников 
предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС пойдут в этом году в первый класс. 
Екатеринбургские и орские первоклассники получили в подарок от 
предприятий, где работают их мамы и папы, школьные наборы. Для ребят 
в Орске и Екатеринбурге прошли праздничные концерты. А родителям 
первоклашек в Колпино для приобретения школьных принадлежностей 
оказана материальная поддержка. 

Для города и космоса
Виктор Михайлик — начальник 

ремонтно-монтажного цеха Урал-
маш-ГО. Его стаж в машинострое- 
нии — без малого 44 года. В Орске Вик-
тора Николаевича знают не только  
как настоящего профессионала, но 
и как человека, который помогает 
сохранить исторический облик го-
рода. Вместе с коллегами он не раз  

занимался реставрацией знаковых 
монументов Орска. 

Самым запоминающимся для Вик-
тора Михайлика стало восстановле-
ние памятника космонавту Влади-
миру Комарову. В 1967 г. его корабль  
«Союз-1» разбился при посадке. Тра-
гедия произошла в Оренбургской 
области. Недалеко от места гибели 
космонавта ему был установлен па-
мятник. В 2006 г. монумент разгро-
мили охотники за цветметом: брон-
зовый бюст зацепили автомобилем и 
скинули на землю. От удара фигура 
раскололась, часть металла грабите-
ли унесли, памятник был сильно по-
врежден. Перед Виктором Николае-
вичем и его коллегами стояла задача 
практически заново изготовить бюст 
в цехах завода.

Теперь каждый год в День космо-
навтики к памятнику возлагают цве-
ты школьники, к нему приезжают и 
космонавты: здесь бывали Алексей 
Леонов, Валентина Терешкова, Юрий 
Лончаков. 

При участии Виктора Михайлюка в 
Орске и его окрестностях восстанов-
лен памятник авиаторам на площади 
Гагарина (он представляет собой на-
стоящий самолет ИЛ-18, переданный 

водственный процесс. Самая крупная 
в его практике машина — конвертер  
КВ-320, который вот уже два года 
успешно эксплуатируется в Новокуз-
нецке на предприятии ЕВРАЗ ЗСМК. 

На работе Александра Панченко 
уважают. Руководитель он требова-
тельный, а человеком его все считают 
отзывчивым. Он вносит рационализа-
торские предложения, делится секре-
тами мастерства с молодежью. И сам 
продолжает учиться: в следующем 
году оканчивает Орский машиностро-
ительный колледж по специальности 
«технолог машиностроения». 

Природа — наш дом
Анна Шалякина — представитель 

нового поколения Уралмаш-ГО. Не-
смотря на молодость, ей доверили 
очень важный фронт работ: на пред-
приятии Анна отвечает за вопросы 
экологии. 

За два с половиной года Анна Ша-
лякина и ее коллеги по отделу проде-
лали титанический труд. Дело в том, 

что когда Уралмаш-ГО вошел в состав 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, у предпри-
ятия не было ни одного документа 
в сфере экологии! Все обязательные 
свидетельства и разрешения, необхо-
димые для работы производства, при-
шлось оформлять с нуля.

Сейчас все экологические вопро-
сы Уралмаш-ГО находятся в ведении 
Анны Шалякиной. Она следит за со-
стоянием окружающей среды на про-
изводственной площадке: занимается 
сбором проб сточных вод и воздуха 
для анализов, рассчитывает возмож-
ную концентрацию вредных выбро-
сов. Кроме того, в ее обязанности вхо-
дит организация вывоза отходов. Как 
нужно сортировать мусор и почему 
это так важно, Анна рассказывает на 
инструктажах устраивающимся на 
предприятие работникам. Она убеж- 
дена, что природа — это наш дом, ко-
торый необходимо сохранить для бу-
дущих поколений. А позаботиться об 
этом каждый из нас должен сейчас!

Анна Вержболович

в дар городу одной из воинских ча-
стей), монумент пострадавшим от ра-
диации на площади Васнецова (после 
аварии на Чернобыльской АЭС мно-
гие жители города, 
в том числе кол-
леги Виктора 
Николаеви-
ча, отправи-
лись ликви-

дировать ее последствия, так что эта 
трагедия стала для него личной) и 
многие-многие другие. 

Учиться никогда  
не поздно 

Александр Панченко работает ма-
стером сборочно-сварочного участ-
ка цеха металлоконструкций Урал-
маш-ГО. А начинал он свой трудовой 
путь на заводе в 1996 г. кузнецом. 
Раскаленный металл, признается 
Александр, — его стихия!

Кузнецом на молотах, прессах и 
манипуляторах Александр Панченко 
трудился на предприятиях не толь-
ко Орска, но и Электростали, Санкт- 
Петербурга, обрабатывал заготовки 
валков весом до 82 т, бандажей для 
атомного оборудования диаметром  
по 4,5 м. 

Несколько лет назад Александр 
вернулся в родной Орск. Он начал 
осваивать новую профессию и се-
годня участвует в сборке и сварке 
практически всего спектра оборудо-
вания, выпускаемого Уралмаш-ГО. 
Ответственность и огромный опыт 
работы в металлургии помогают ма-
стеру умело организовывать произ-

Александр Панченко (слева) делится знаниями с коллегами  
и сам продолжает учиться

Виктора Михайлика (справа) поздравил мэр Орска Василий Козупица

Анна Шалякина бережно относится к природе и призывает к этому  
своих коллег
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Счастливы дети — довольны 
родители

СЕМЬИ

Детям из семей работников УЗТМ-КАРТЭКС прошедшее лето 
запомнится играми на свежем воздухе, участием в творческих 
конкурсах и знакомством с новыми друзьями. Большую часть 
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря  
и санатории родителям компенсировали заводы Группы,  
на которых они трудятся. 

Ребята из Орска провели лето в 
санаториях Оренбургской области  
и городских оздоровительных лаге-
рях.

Дети сотрудников ИЗ-КАРТЭКС  
и его филиала Литейное производ-
ство отдохнули в загородных лаге- 
рях, расположенных в самых живо-
писных местах Ленинградской обла-
сти. 

Школьники из семей уралмашев-
цев побывали в лагерях и санаториях 
Свердловской и Челябинской обла-
стей. В этом году льготные путевки в 
загородные оздоровительные учреж-
дения оформлялись не только детям, 
но и внукам работников Уралмашза-
вода. Также впервые путевки распре-
делялись среди работников как УЗТМ, 
так и дочерних предприятий завода. 

312 детей и внуков 
работников предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС  
этим летом отдохнули в летних оздоровительных  
лагерях и санаториях. 

Андрей 
Чепиков
начальник 
управления по 
сопровождению 
продаж ЛП

— Мои сыно-
вья Макар (8 лет) 

и Ярослав (13 лет) отдыхали в лагере 
«Буревестник». Каждый день в тече-
ние всех трех недель с утра и до от-
боя они интересно проводили время: 
участвовали в музыкальном конкурсе, 
спортивных мероприятиях, квестах, 
играх, развивающих логику (решали 

Алла 
Ващенкова
специалист  
дирекции по 
закупкам  
и логистике  
ИЗ-КАРТЭКС

— Моя дочь 
Александра, которой недавно ис-
полнилось 15 лет, отдохнула в ла-
гере «Буревестник» на берегу Фин-
ского залива. Это очень живописное 
место, там чистейший воздух. И с 
погодой повезло, было тепло, по- 
этому дети купались в бассейне (в 
самом заливе купание запрещено по 
санитарным показателям). 

Мария 
Белынцева
специалист  
по планированию  
цеха 50 УЗТМ

— Мои дети, 
десятилетняя Ви- 

ка и семилетний Демид, в этом году 
впервые отдыхали самостоятельно. 
Они побывали сразу в двух лагерях — 
«Космос» и «Селен». Здорово, что полу-
чилось отдохнуть именно в «Селене», 
который находится в красивейшем 
месте — сосновом бору на берегу озе-
ра Таватуй. Для детей эти две недели 
стали самыми яркими, насыщенны-
ми и запоминающимися за все лето! 
Они просто счастливы! Хочу побла-

годарить руководство завода и лично 
Яна Владимировича, по инициативе 
которого наши дети впервые попали 
в этот лагерь, за то, что предоставили 
нам, родителям, такую возможность. 

Нам повезло, что дети попали в 
один отряд: они очень тесно обща-
лись, и младшему было проще пере-
жить разлуку с домом. Судя по тому, 
что звонили они мне крайне редко, 
постоянно были чем-то заняты: уча-
ствовали в спортивных состязани-
ях, театральных постановках и даже 
показе мод. Костюмы делали из под-
ручных материалов, посещали раз-
личные кружки. Дочь, которая очень 
любит работать руками, привезла  
мне в подарок фигурку, вылепленную 
из теста. 

За две недели в лагере дочка про-
шла оздоровительные процедуры, 
посещала множество кружков, уча-
ствовала в танцевальном конкурсе  
и, наверное, впервые в жизни само-
стоятельно готовила для кулинар- 
ного конкурса блюда разных стран.  
Ей понравилось заниматься макра-
ме, а еще дочь научилась делать  
папье-маше. 

В загородные лагеря Саша ездит 
уже лет пять, но так получилось, что 
отдыхали они с ребятами одним и 
тем же коллективом. А в «Буревест-
нике» дочь нашла себе новых дру-
зей. Уже планирует следующим ле-
том снова отправиться в этот лагерь. 

головоломки, собирали кубик Рубика, 
играли в шахматы и т.д.). 

А когда подготовили театральную 
постановку, для нас, родителей, орга-
низовали онлайн-трансляцию в соц-
сетях. Там же каждый день выклады-
вали меню и планы на день, а затем 
и фотографии детей. Для меня, как, 
думаю, и для других родителей, эта 
обратная связь очень важна: я знал, 
что дети не предоставлены сами себе, 
а активно отдыхают и чему-то учатся, 
развиваются. И конечно, у обоих сы-
новей появились новые друзья, с ко-
торыми они до сих пор общаются.

За организацию детского отдыха и материальную 
поддержку родители выражают искреннюю 
благодарность руководству предприятий  
и лично генеральному директору УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Яну Центеру
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ДЕНЬ ФИЗК УЛЬТ УРНИК А

Урожай медалей

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
СМЕНА НА УЗТМ

Уралмашевские футболисты выиграли у принципиального соперника — 
команды ЗиКа

СОТРУДНИЧЕС ТВО

СПОРТ

Шуточная эстафета и нешуточные страсти

Команда Уралмашзавода  
13 августа блестяще 
выступила на Дне 
физкультурника, собрав 
медали почти во всех 
дисциплинах: мини-футболе, 
дартсе, воркаут-двоеборье  
и гиревом спорте. 

Соревнования проходили на пло-
щадках СОК «Калининец», в них 
приняли участие десятки представи-
телей предприятий и организаций 
Орджоникидзевского района Екате-
ринбурга.

В футбольном турнире уралма-
шевцы завоевали серебро. Вдвойне 
приятным этот успех сделало то, что 
на этот раз нашим футболистам уда- 
лось одолеть одного из своих силь-
нейших соперников — команду Ма- 
шиностроительного завода им. Кали-
нина.

Не было равных уралмашевским 
спортсменам в соревнованиях по дар-
тсу: сборная УЗТМ стала абсолютным 
чемпионом. К командному золоту  
добавились личные медали высшей 
пробы инженеров-конструкторов 
Анастасии Муравьевой и Александра 
Некрасова.

Анастасия Муравьева повторила 
свой успех в двоеборье, где нужно 

Спартакиада проходила 20 августа на ста-
дионе «Северный». Команда Уралмаш-ГО уча-
ствовала во всех соревнованиях: футбольном 
турнире, гиревом спорте, дартсе, прыжках 
через скакалку и эстафете, во время которой 
спортсменам нужно было пробежать с ведром 
воды, не расплескав ни капли, продемонстри-
ровать умение вести баскетбольный мяч и 
преодолеть еще несколько сложных этапов.

Страсти во время шуточной эстафеты раз-
горелись не на шутку, признается термист 
Дмитрий Морозов. Наши спортсмены выло-
жились по полной!

— Энергией мы зарядились лет на 50 впе-
ред! Наверное, успешно выступили благо-

даря поддержке коллег и родных, которые  
пришли за нас поболеть. На стадионе за 
меня переживал семилетний сын, а супруга 
с маленьким ребенком — удаленно из дома, —  
рассказывает Дмитрий. 

Дмитрий Морозов отличился и в гиревом 
спорте: за две минуты 36 раз поднял 24-ки-
лограммовую гирю.

В турнире по дартсу победу праздновал 
инженер-технолог Уралмаш-ГО Дмитрий 
Зверков. За шесть бросков он набрал 44 очка — 
отличный результат для любителя.

Анна Вержболович

Управление по работе с персоналом 
и профсоюзный комитет УЗТМ ор-
ганизовали квест для детей из Дон-
басса. Ребята приехали в Екатерин- 
бург в рамках Университетской сме-
ны — проекта, курируемого Мин- 
просвещения и Минобрнауки РФ. 

Увлекательная игра была посвя-
щена древнейшему артефакту Ура-
ла — Шигирскому идолу, а каверз-
ные вопросы школьникам задавал 
настоящий шаман. Подростки со-
ревновались в меткости и ловкости, 
разгадывали сложные головолом-
ки, учились действовать как на-
стоящая команда. После участия в 
конкурсах старшеклассников ждал 
вкусный обед. Все ребята получили 
символические амулеты и подарки 
от УЗТМ и Екатеринбургской город-
ской Думы, а победителям квеста 
достался огромный арбуз. 

Ранее ребята из ДНР посетили 
Музей истории Уралмашзавода.

Работники Уралмаш — Горное оборудование приняли участие  
в спартакиаде, посвященной 50-летию Октябрьского района Орска,  
на территории которого находится предприятие. 

Екатеринбургу — 299
20 августа столица Урала отметила свое 299-летие. Уралмашевцы 
приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага 
Екатеринбурга, с которой по традиции начались праздничные 
мероприятия, посвященные Дню города. В своем приветственном 
слове к горожанам мэр Алексей Орлов подчеркнул особую 
значимость машиностроения в экономике Екатеринбурга. 

было выполнить подтягивания и 
отжимания на перекладине. Среди  
мужчин победу в этой дисциплине 
праздновал Дмитрий Кутергин из 
цеха 31. 

— День физкультурника — это 
праздник для тех, кто любит спорт. Я 
всю жизнь занимаюсь спортом, каж-

дый день делаю зарядку и, конечно, 
стараюсь принять участие во всех 
возможных соревнованиях. В этом 
году мне удалось показать свой луч-
ший результат! — говорит Дмитрий.

Дарья Костромина.  
Фото автора

Команда Уралмаш-ГО приняла участие во всех состязаниях 
районной спартакиады


