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П О З Д РА В Л Я Е М !

С Днем машиностроителя!

Я. В. Центер
генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Уважаемые коллеги!

«

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя!
Коллектив УЗТМ-КАРТЭКС доказал, что способен решать
самые сложные задачи: мы создали новые модели машин,
модернизировали цеха, внедрили современные технологии.
Впереди у нас много работы: ведущие российские и зарубежные заказчики доверили нам изготовление основного
оборудования для своих компаний. Мы должны оправдать
их ожидания и обеспечить поставки с высоким качеством.
Главное достояние нашей компании – люди, которые в ней
работают. Важен вклад каждого из вас в общий результат.
Поэтому особое внимание мы уделяем улучшению условий
труда и реализации социальных программ.
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть в
ваших семьях царят душевное тепло и благополучие, а трудовые будни радуют новыми профессиональными достижениями!

Создатели машин —
строители будущего
25 сентября в России отмечают
День машиностроителя. Мы узнали
у специалистов предприятий
УЗТМ-КАРТЭКС, что отличает машиностроителей от представителей других профессий
и почему они гордятся своей работой.
> стр. 6
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Второй драглайн на сборке
В цехе 50 УЗТМ успешно прошла контрольная сборка опорной
рамы второго шагающего экскаватора ЭШ 24.95. Оборудование
предназначено для индийского угольного концерна Coal India
Limited. Сегодня один из самых габаритных узлов машины
готовится к покраске и последующей отгрузке. Кроме того, для
этого драглайна уже изготовлены венец и роликовый круг.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

«СВАРОГ» ПОМОЖЕТ
СВАРЩИКАМ
В термообрубном цехе 74 Литейного
производства появилось новое оборудование — 10 сварочных аппаратов
марки «Сварог». Они предназначены
для полуавтоматической сварки,
которая широко используется в производственном процессе.
Новые сварочные аппараты аттестованы Национальным агентством
контроля сварки (НАКС). Оборудование зарекомендовало себя как
надежное, долговечное и высокоэффективное. Производитель установил пятилетний гарантийный срок и
поручился обслуживать сварочные
аппараты в этот период. Перед началом работы сварщики цеха 74
прошли обязательное обучение.
Приобретение новой техники
повысит эффективность работы цеха
74. Первые пять сварочных аппаратов поступили на участок сварки
обрубного отделения цеха. Еще пять
единиц будут работать на втором
сварочном участке в южной части
цеха. Несколько лет назад он был
законсервирован, сейчас работа возобновляется, участок комплектуется
персоналом.
Обновление сварочного передела
Литейного производства продолжится. До конца года планируется
приобрести более мощные сварочные горелки конструкции Казанцева,
которые будут использоваться для
предварительного и сопутствующего
подогрева изделий под заварку. Кроме того, будут закуплены сварочные
аппараты для аргонодуговой сварки.
Их планируется применять для тонкой работы на маленьких площадях.
КО Н Т РА К Т Ы

ОТЛИВКИ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство заключил два контракта с ПАО «Силовые машины» на
поставку 212 т отливок для энергетического оборудования: корпусов,
крышек, цилиндров высокого и
среднего давления. Срок поставки —
2024–2025 гг.
Отливки предназначены для реализации государственной программы по модернизации российского
энергетического комплекса ДПМ-2
(договор о предоставлении мощности). Ее цель — стимулировать
компании для замены устаревшего
генерирующего оборудования.

КО Н Т РА К Т Ы

Сохранит расплавленный
металл
Уралмаш-ГО укрепляет свои позиции на рынке металлургического оборудования.
Предприятие заключило контракт
на изготовление стационарного миксера вместимостью 1300 т металла с
АО «Уральская сталь».
Оборудование будет использоваться металлургами для хранения чугуна, доставляемого из доменного цеха,
усреднения его химического состава
и температуры. Агрегат массой 290 т
с помощью горелок будет поддерживать температуру металла на уровне
1350 °С.
Ранее Уралмаш-ГО уже производил
такие миксеры для российских металлургических компаний. Особенность нового агрегата в том, что он
впервые в практике Уралмаш-ГО будет поставлен с системой аспирации,
которая поглощает и перерабатывает
все вредные вещества, возникающие
при работе миксера.
Сроки изготовления оборудования
очень сжатые — новый миксер должен
быть запущен в эксплуатацию уже в
июле 2023 г.

Уралмаш-ГО изготовит очередной стационарный
миксер для российских металлургов

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Будет как новенький
Уралмашзавод ведет модернизацию горизонтального пресса
на Ревдинском заводе по обработке цветных металлов.
Обновленное оборудование станет более надежным
и эффективным в работе.
Гидравлический пресс усилием
3150 т используется ревдинскими
металлургами для производства труб
из меди и сплавов бронзы диаметром
до 250 мм. Он был изготовлен Коломенским заводом тяжелых станков
и установлен на предприятии около
полувека назад. В ближайшее время загрузка ревдинского завода увеличится, ему предстоит выполнить
ряд ответственных заказов, поэтому

пресс решено было модернизировать.
К решению этой задачи привлекли
Уралмашзавод. И неслучайно: в прошлом году наши специалисты успешно завершили здесь обновление еще
одного пресса.
Работа по модернизации началась
весной. Она включает несколько направлений. В первую очередь предстоит реконструкция механической
части: ряд узлов отремонтируют, мно-

«

Выполняя обновление
пресса, мы еще раз подтверждаем, что УЗТМ готов
предложить своим заказчикам
современные решения не только
в области производства нового
оборудования, но и модернизации существующего, — говорит
инженер-конструктор Алексей
Суетин.

Ц И Ф РА

Порядка

2000 т

отливок для машиностроения,
энергетики и судостроения
составил выпуск Литейного
производства в августе 2022 г.

гие изготовят заново. В цехах УЗТМ
уже проведена механообработка и
наплавка плунжера, ведется производство главного цилиндра. А инженеры-конструкторы Уралмашзавода
продолжают проработку документации на восстановление других узлов
оборудования.
Вместе с обновленной механикой
пресс получит и новые «мозги»: замена и обновление коснутся всей электрической системы, систем управления и автоматизации. Управлять
новым прессом станет проще и безопаснее. Кроме того, планируется внедрение оборудования для прессования с неподвижной иглой.

Запустить обновленный пресс в
работу планируется до конца текущего года.

На Ревдинском ОЦМ идет демонтаж старого оборудования

Ирина Ковалева.
Фото Владислава Кошурникова

На Октябрьском руднике Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»
завершен монтаж уралмашевской шахтной подъемной машины — ШПМ
МК 5х4 «Север». Сборка нового оборудования, которое установлено
непосредственно в копре шахты, проходила под авторским надзором
специалистов УЗТМ. Испытания и пуск машины планируется провести в
ближайшее время. Тем временем Уралмашзавод продолжает изготовление
для «Норильского никеля» еще двух шахтных подъемных машин.

3

№ 17 (136 5 4)
1 –15 СЕНТЯБРЯ 202 2

Скоро в шахту

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Раскаленный успех
В кислородно-конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК (г. Новокузнецк) в конце августа введен
в эксплуатацию первый стационарный миксер МС-1300, изготовленный Уралмаш-ГО.
Стационарный миксер — конструкция габаритная: ее диаметр — 8 м, а
длина — 10,7 м. Такой агрегат необходим металлургам для хранения чугуна, выплавленного в доменном цехе,
до момента его подачи в конвертеры.
В миксере поддерживается заданная
температура и ведется усреднение
химического состава металла.

1280–1300 °С достигает
температура внутри
миксера
Для первого стационарного миксера специалисты конструкторской
службы Уралмаш-ГО разработали

усиленную опорно-ходовую часть;
спроектировали быстроизнашиваемые узлы из цветных металлов, что
сделает их более прочными.
Перед пуском миксер успешно
прошел горячие испытания, в рамках которых была проверена температура нагрева, работа горелочных
устройств и т.д. В первые сутки миксер перерабатывал 900 т раскаленного чугуна. Всего же агрегат при необходимости может вместить 1300 т
металла. В настоящее время первый
стационарный миксер Уралмаш-ГО
круглосуточно эксплуатируется на
ЕВРАЗ ЗСМК.
Сегодня еще на одном предприятии ЕВРАЗа — Нижнетагильском ме-

таллургическом комбинате — завершается установка футеровки на второй МС-1300. Его ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь.
А Уралмаш-ГО приступает к работе
над третьим таким миксером, заказчиком которого выступает АО «Уральская сталь».
Стационарные миксеры емкостью
1300 т — уникальная техника для металлургических предприятий. На сегодняшний день Уралмаш — Горное
оборудование является единственным в России изготовителем этой
продукции.
Ирина Ковалева.
Фото предоставлено Максимом Юматовым

«

МНЕНИЕ

Новый миксер готов к приему раскаленного металла

Ф О Т О ФА К Т

1400 кв. м асфальта
будет уложено на пешеходных дорожках в рамках
обновления Комсомольского сквера напротив здания
заводоуправления УЗТМ.
Сквер, заложенный в 1968 г., получил название в честь 50-летия со дня создания всесоюзной молодежной организации. Перед зданием, построенным
специально для нового вычислительного центра с огромными ЭВМ, которые
в то время только начинали использовать на промышленных предприятиях
(сегодня в нем находится заводоуправление), было высажено около пятисот деревьев и кустарников. Большинство из них и сегодня радуют заводчан, в том
числе лиственницы, которые создают живописную тенистую аллею. Комсомольский сквер является для уралмашевцев одним из любимых мест прогулок
и отдыха во время обеденного перерыва.
Чтобы сделать зеленый уголок комфортнее, было принято решение благоустроить расположенные здесь пешеходные дорожки. Кроме того, в сквере
установят десять новых светильников. Это позволит сделать движение по дорожкам более безопасным в утреннее и вечернее время. Завершить обновление
сквера планируется уже в сентябре.

Ввод в
эксплуатацию
МС-1300 подтверждает,
что Уралмаш — Горное
оборудование успешно
Максим
освоил эту
Юматов
номенклатуру.
главный
Также это покаконструктор
затель того, что
Уралмаш-ГО
на нашем предприятии работает слаженная
и высокоэффективная
команда: инженеры и производственники. Ну и конечно,
пуск такого серьезного
оборудования — отличная
мотивация осваивать новые
горизонты для всего
коллектива.

ИДЕТ МОНТАЖ
ДРОБИЛОК
Третья дробилка КСД-3000/1500,
изготовленная Уралмашзаводом
для строящейся медно-обогатительной фабрики (МОФ-3)
Алмалыкского ГМК, прибыла в
Узбекистан.
В ближайшее время под шефнадзором специалистов Уралмашзавода начнется ее монтаж. Сейчас
на площадке заказчика продолжается сборка первой и второй
машин, отгруженных летом.
В цехе 50 Уралмашзавода идет
работа над КСД-3000/1500 под номером четыре. После контрольной
сборки и заводских испытаний она
также отправится в Узбекистан.
Согласно договору, Уралмашзавод поставит для новой фабрики
АГМК восемь дробилок среднего
дробления КСД-3000/1500,
три — крупного дробления
ККД-1500/200, 12 мельниц
с центральной разгрузкой
нового для УЗТМ типоразмера
МШЦ-7300х13000, дробильноперегрузочные установки, прессвалки, грохоты разных типов и т.д.
Анна Вержболович

На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС началась вакцинация против вируса
гриппа. Поставить прививку, которая защитит организм от болезни и ее
последствий, работники могут в здравпунктах своих заводов абсолютно бесплатно.
В отделах охраны труда предприятий рекомендуют пройти процедуру в самое
ближайшее время (но не ранее чем через месяц после любой другой прививки).
Это позволит организму выработать достаточный иммунитет к моменту, когда
эпидемиологический порог по заболеванию гриппом в регионах будет превышен.
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Приходите на прививку!

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Актуальный ответ
на кадровый вопрос
Как обеспечить предприятия ключевых отраслей промышленности квалифицированными
кадрами? Министерство просвещения РФ начало реализацию программы реструктуризации
среднего специального образования, к которой активно подключаются ведущие компании
производственного сектора. В федеральном проекте участвуют предприятия УЗТМ-КАРТЭКС.
«Профессионалитет»:
интенсивно
и эффективно
1 сентября, в День знаний, на базе
Петербургского электромашиностроительного колледжа открылся образовательно -производственный
центр, в котором студенты будут обучаться по программам федерального
проекта «Профессионалитет». Партнерами проекта стали крупнейшие
машиностроительные предприятия
Санкт-Петербурга — ИЗ-КАРТЭКС
им. П. Г. Коробкова и «Силовые машины».
Предприятия-партнеры
проекта
приняли участие в разработке образовательных программ и инвестировали суммарно 36 млн рублей
в модернизацию инфраструктуры
колледжа — рабочих мест для студентов образовательно-производственного кластера «Машиностроение».
Петербургский электромашиностроительный колледж является опорным
учебным заведением кластера.
Кроме участия в составлении обучающих программ, ИЗ-КАРТЭКС и «Силовые машины» намерены в будущем
организовать стажировки на своих
предприятиях для учащихся кластера
«Машиностроение» и проводить для
них ознакомительные экскурсии.
Партнерство «Силовых машин» и
ИЗ-КАРТЭКС в образовательном проекте — это очередной этап сотрудничества предприятий в рамках взаимной кооперации. Так, «Силовые
машины» поставляют двигатели для
карьерной техники, изготовленные на
одном из заводов компании — «Электросиле», а филиал ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство — литье для
турбинного оборудования.

В академии студенты обучаются
модельному делу, получают специальности формовщиков, сварщиков,
станочников и т.д. Во время производственной практики они могут
отточить свои навыки в условиях
действующего производства на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС в Колпино.

Ежегодно колпинские
предприятия УЗТМКАРТЭКС готовы принять
на практику более
100 студентов вузов и
средних специальных
учебных заведений

Знакомство с предприятиями, на которых предстоит работать молодым
специалистам, начинается с экскурсий на действующее производство

«

Сегодня предприятия
Группы УЗТМ-КАРТЭКС
выполняют сложнейшие
заказы как для российских, так
и для зарубежных горнодобывающих компаний. И одна из самых актуальных задач, которую
важно решить в кратчайшие
сроки, — не только восполнение
дефицита рабочих специальностей, но и привлечение высококвалифицированных кадров,
способных работать в условиях
современного производства, —
говорит генеральный директор
ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
Ян Центер. — Объединение усилий с одним из стратегических
партнеров УЗТМ-КАРТЭКС —
АО «Силовые машины» — позволит значительно повысить
эффективность подготовки
специалистов.

В режиме диалога
Диалог о подготовке кадров для
производства между представителями ведущих производственных
предприятий и учебных заведений
Санкт-Петербурга продолжился в
рамках Колпинской профассамблеи
«ПРОФЕССиУМ». В ней приняла участие заместитель директора по персоналу Литейного производства Ольга
Долудина.
Мероприятие проходило на базе
Академии промышленных технологий, с которой давно сотрудничают
петербургские предприятия УЗТМКАРТЭКС. Часть учебных программ
академии разработана при содействии специалистов ИЗ-КАРТЭКС и
его филиала Литейное производство,
специальные курсы студентам читают работники заводов Группы.

По словам Ольги Долудиной, участие в профассамблее для всех стало
полезным опытом.
— Нам интересно было поделиться
своими наработками в области подготовки кадров, узнать, как этот вопрос
решают другие заводы. Например,
одно из судостроительных предприятий Петербурга начинает профориентацию уже в детском саду. Ребятам
рассказывают о судостроении, показывают, как спускают на воду суда.
Потом дети продолжают обучение в
одной из профильных школ и поступают в специализированные средние
и высшие учебные заведения, — рассказывает она.
Пожалуй, главными участниками профассамблеи «ПРОФЕССиУМ»
стали старшеклассники, которым в
ближайшее время предстоит определиться с выбором специальности.
Больше ста ребят на учебном оборудовании Академии промышленных
технологий попробовали себя в роли
сварщиков, формовщиков, инженеров
и др. Возможно, уже скоро, получив
профильное образование и уже зная
специфику предприятий, они придут
на заводы УЗТМ-КАРТЭКС.
Анна Вержболович

С П РА В К А

Федеральный проект «Профессионалитет» – это новая программа
для средних учебных заведений, разработанная Минпросвещения.
Ее цель – быстро и качественно обучить молодежь прикладным навыкам,
необходимым предприятиям основных отраслей российской экономики.
В регионах создаются образовательные кластеры по ключевым
направлениям: металлургия, машиностроение, горное дело и т.д.
Проект предусматривает вовлечение компаний, испытывающих дефицит
квалифицированных кадров, в образовательный процесс. В рамках
«Профессионалитета» студенты будут учиться не для получения абстрактной
работы, а готовиться на конкретное место в конкретной компании. Это,
во-первых, позволит обеспечить нуждающиеся отрасли работниками, а
во-вторых – трудоустроить большинство выпускников средних учебных
заведений.
Кроме того, «Профессионалитет» предусматривает сокращение сроков
обучения при увеличении его интенсивности: для получения специальности
потребуется от двух до трех лет (сегодня студенты в средних специальных
учебных заведениях учатся четыре года).

Благодаря современному учебному оборудованию студенты смогут
быстрее познать азы рабочих профессий

В пролетах 2, 3 и 5 цеха 13 ИЗ-КАРТЭКС идет ремонт полов: будет обновлено
более 2500 кв. м площадей. Ранее на полы тонким слоем было нанесено
полимерное покрытие, на котором со временем появилось много сколов.
Его восстановление оказалось сложным и затратным. Поэтому решено было
демонтировать старое покрытие, а затем загрунтовать и покрасить бетон,
обновить разметку. Реконструкция важна как для безопасности проведения
работ на территории цеха, так и для эстетики. Ремонт полов в пролетах 2 и 3
уже завершен, начались работы в пролете 5.
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И безопасно, и красиво

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

В тепле и комфорте
Именно в таких условиях этой зимой
должны работать специалисты
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС.
Для этого на всех промплощадках
проводятся масштабные работы
по подготовке зданий и оборудования
к работе в холодный период.

ДОКАЗАЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В управлении главного
энергетика УЗТМ
подвели итоги работы
автономных газовых
котельных за прошедший
год. Котельные были
пущены прошлой осенью,
они обеспечивают
теплом и горячей водой
блоки 10 и 12, пролеты
9 и 10 блока 11, а также
здания ПЖТ и станции
Новая.

Не менее

На территории Уралмаш — Горное оборудование завершаются ремонты отопительных трубопроводов и замена запорной арматуры.
В ближайшее время на сетях предприятия появятся автоматические воздухоотводчики. Благодаря им в теплотрассе зимой больше
не будет скапливаться воздух, а значит, отопление производственных и бытовых помещений будет стабильным.
Кроме того, в помещениях для персонала в термическом цехе,
на складе краски и в заточном отделении механосборочного цеха
дополнительно устанавливают восемь современных воздушных
калориферов.

На Уралмашзаводе в рамках подготовки к отопительному сезону идет настройка
двух автономных газовых котельных, введенных в работу в прошлом году. Специалисты выполняют промывку теплообменников,
очистку фильтров от загрязненности и т.д.
Во всех подразделениях меняется устаревшая запорная арматура (это повысит надежность работы отопительной системы), а в АБК
блока 12 — батареи.
В цехах завершается ремонт инфракрасных
излучателей, в ближайшее время будет проведена проверка работы газовых завес. Кроме
того, над пролетами 10, 11 и галереями сварочного производства ведется капитальный
ремонт кровли на площади почти 20 тыс. кв. м.
Эти работы уберегут персонал и оборудование
от попадания осадков и позволят сделать работу более комфортной.
Не забыли на УЗТМ и о ливневой канализации. В 1–3 пролетах блока 12 выполняется ее
полная замена.

40%

составила экономия
затрат на отопление
по сравнению
с предыдущими
годами

0 аварий

произошло;

оборудование
останавливалось
только на плановое
обслуживание

В Литейном производстве самые масштабные работы по подготовке к зиме уже выполнены. В цехах предприятия на современный поликарбонат заменено почти 9000 тыс. кв. м остекления. Почти полностью заменили стекла на новые материалы в
цехах 37 и 74, а также гидроочистном корпусе цеха 38. Такие масштабные работы на предприятии ранее не проводились.
В сентябре в цехах Литейного производства начнется установка десяти современных ворот. Это также позволит сохранять в
подразделениях в зимний период комфортную температуру.
Подготовку к зиме на ИЗ-КАРТЭКС также начали с наладки автономной котельной. Это позволит увеличить надежность ее работы, а
значит, всю зиму поддерживать температуру в цехах и АБК на комфортном уровне. Завершается замена неисправных участков теплосетей. На ряде участков взамен старых устанавливают трубопроводы
большего сечения. Это позволит повысить теплоотдачу системы отопления. Также в цехах заменят шесть больших тепловых установок и
смонтируют несколько инфракрасных обогревателей.
Но обеспечить подразделения теплом — половина дела. Чтобы сохранить его внутри производственных и бытовых помещений, в цехах на площади 5000 кв. м отремонтирована кровля. Кроме того, начинается утепление межпанельных швов зданий. Всего
до наступления холодов специалистам предстоит восстановить
6000 м стыков.
Ирина Ковалева. Фото Александра Сапсая, Владимира Ларина,
Владимира Алексеева, Анны Реймер

500–600
куб. м

горячей воды летом
ежемесячно подается
из котельных
в заводские душевые

2 человека
выполняют
обслуживание
котельных

24 часа в сутки

специалистам управления
главного энергетика
доступна информация
обо всех текущих
параметрах работы
котельных в специальном приложении
на смартфоне
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Наш праздник
День машиностроителя был учрежден в нашей стране в 1966 г. Ежегодно он
отмечается в последнее воскресенье сентября. В России первым машиностроительным предприятием считается завод Франца Берда, основанный
в 1804 г. в Санкт-Петербурге. Вначале на нем изготавливали паровые двигатели, а впоследствии – механизмы, предназначенные для железных дорог и
судостроения. Сегодня в России насчитывается порядка 40 тыс. машиностроительных предприятий, на которых работают сотни тысяч человек.
С ДНЕМ МАШИНОС ТРОИТЕ ЛЯ!

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

П О З Д РА В Л Я Е М !

ГОВОРИМ КАК
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Создатели машин —
строители будущего

У представителей каждой профессии существует свой особый
сленг. Накануне профессионального праздника мы решили узнать
у работников УЗТМ-КАРТЭКС,
какие специфические слова
и выражения используют на их
предприятиях.
Бараньи уши — так за их форму
на ИЗ-КАРТЭКС называют детали,
входящие в состав головной секции
стрелы экскаватора.

< стр. 1
Александр Абрамов
ведущий конструктор ИЗ-КАРТЭКС

Бункер — помещение гаммадефектоскопической лаборатории
Уралмашзавода. Толщина ее стен
от 1 до 3,5 м для обеспечения безопасности работ.
Груша — корпус вертикального
конвертера производства
Уралмаш-ГО, состоящий
из нескольких сварных частей
и по форме напоминающий
именно этот фрукт.
«Голову» и «хвост» имеет рукоять
стрелы экскаватора. Это соответственно головная отливка и обратная часть рукояти.
Жираф — лазерный трекер,
который используют специалисты
дирекции по качеству в цехе 6
ИЗ-КАРТЭКС.
«Лучше бы я на сварку посмотрел» — фраза, означающая крайнюю степень огорчения.
Светить — исследовать качество
отливок и толстостенных сварных
соединений с помощью ускорителя
заряженных частиц.

— Я работаю в конструкторском отделе рабочего оборудования: проектирую узлы экскаваторов (стрелы, рукояти,
двуногие стойки) и буровых станков (мачты и пр.). Уверен,
что машиностроитель звучит гордо! Мы создаем машины,
которые помогают работать и достигать новых горизонтов
другим людям. А приносить пользу — это очень ценно.
Кроме того, тяжелое машиностроение — отрасль, в которой каждый человек может увидеть плоды своей работы.
Например, приехать на разрез и буквально притронуться к
экскаватору, увидеть, как твои чертежи воплотились в реальность.
В машиностроении у нас, конструкторов, всегда есть
место для профессионального роста. Мы постоянно ищем
оптимальные инженерные решения, которые сделают
наши машины лучше. Например, для индийских ЭКГ-20КМ
я разработал новую, более надежную, подвеску ковша.
Постоянное движение вперед — одна из лучших сторон
моей работы.
ИЗ-КАРТЭКС как предприятие тяжелого машиностроения стоит на острие российской промышленности. С нас
начинается рост, развитие других отраслей, экономики
страны в целом. И я горжусь, что причастен к этому.

Ольга Ситкина
машинист крана механосборочного цеха
Уралмаш-ГО

— Я работаю на орской производственной площадке
почти 14 лет, а до этого трудилась на предприятии цветной
металлургии. И могу точно сказать, что моих сегодняшних
коллег — машиностроителей — отличает особая ответственность и трудолюбие. Каждый день с высоты я вижу,
как стараются специалисты нашего завода: работают на
двух станках, тщательно проверяют качество. Трудиться
в таком коллективе — большая радость.
Конечно, здесь не бывает однообразия — цех всегда в
движении. Например, сегодня я устанавливаю деталь или
узел на станок для механообработки, завтра — принимаю
участие в контрольной сборке огромного вагоноопрокидывателя. И все это — в окружении замечательных людей,
профессионалов своего дела.
Я давно считаю себя машиностроителем и очень рада,
что работаю в этой отрасли.

Сергей Тюменцев
слесарь механосборочных работ цеха 50 УЗТМ

Сейбан — наряд на выполнение
работ, слово происходит от названия японской методики управления на производстве.
Шарабанить — с помощью специального фрезеровального станка
выполнять выравнивание поверхности изделий.

— Я человек, получивший воспитание в советское
время, поэтому уверен, что люди должны заниматься
полезным делом. И на Уралмашзаводе именно такая
работа: мы производим нужную продукцию.
Уже девять лет я занимаюсь сборкой дробилок. Сегодня, например, с коллегами монтируем очередную машину для Алмалыкского ГМК в Узбекистане, отгружаем
дробилки для «Карельского окатыша». Со стороны может
показаться, что все дробилки примерно одинаковые, но
на самом деле у каждой из них свои особенности и собственное лицо. А значит, нам всегда вместе с технологами
и конструкторами приходится учиться новому. И это
радует. Ну а когда новая машина собрана, испытана и
отгружена, получаешь большое удовлетворение.
А еще тяжелое машиностроение, Уралмашзавод — это
всегда стабильность. Здесь есть уверенность в завтрашнем
дне и перспектива. Здесь работают отличные люди, каждый из которых — целая вселенная. Поэтому я бы, безусловно, рекомендовал молодежи получать рабочую профессию и приходить на Уралмаш.

Город Колпино был основан на берегу реки Ижоры в 1722 г. как рабочая слобода
при пильной мельнице. Вскоре здесь появились новые производства — железные,
медные, якорные и молотовые заводы, впоследствии получившие наименование
Ижорских. Их юбилей отмечается вместе с Днем города. Название Колпино
происходит от балтийско-славянского «колпь» — дикий гусь, лебедь, колпица
(лебедушка). Она же является символом района. Сегодня Колпино — это район
Санкт-Петербурга, крупный промышленный центр.
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С юбилеем, Колпино!

П О З Д РА В Л Я Е М !

К 3 0 0 -Л Е Т И Ю КО Л П И Н О

По улицам проехал ковш
Открытие новых социальных объектов, концерт звезд эстрады,
фейерверк над Ижорой — торжества в честь 300-летия Колпино
надолго запомнятся жителям и гостям города. Одним из самых
ярких моментов праздника стало прошедшее 4 сентября шествие,
на котором свои достижения представили предприятия и организации
Колпинского района.

Традиционное шествие, которое в Колпино проходит в День
города, чем-то напоминает бразильский карнавал. Только вместо
артистов в разноцветных перьях по улицам идут
работники предприятий в куртках с корпоративной символикой, а вместо палящего
солнца Рио-де-Жанейро – питерский
дождь.
Но пасмурная погода на
этот раз не омрачила настроение колпинцев: в юбилейном шествии приняли участие порядка
250 сотрудников
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства с семьями.

Во главе колонны ИЗ-КАРТЭКС следовал девятиметровый трал, на платформе которого
был установлен настоящий ковш экскаватора ЭКГ-10. Следом с флагами и транспарантами
шли работники предприятия.
Перед праздником пришлось потрудиться специалистам автотранспортного хозяйства
и цеха 6: требовалось установить ковш на платформу и тщательно закрепить его по всем
правилам грузоперевозок, чтобы передвижение по городским улицам было безопасным.

К 300-летию ИЗ-КАРТЭКС сделал подарок городу Колпино:
совместно с АО «КМЗ «Ижора-Металл» реконструировал стелу,
на которой шестью орденами увековечена слава производственников города. Теперь монумент одет в натуральный гранит,
а обновленные ордена выполнены из высококачественного
износостойкого материала.

«

МНЕНИЕ

Работники Литейного производства, двигавшиеся в колонне следом, привлекали внимание
гостей праздника фильмом о предприятии и профессиях, представители которых трудятся на ЛП.
Фильм транслировался на большом экране, закрепленном на борту автомобиля.

ИЗ-КАРТЭКС был, пожалуй,
единственным предприятием, которое во время
праздничного шествия продемонстрировало свою реальную продукцию. Чувствовалось единение,
сплочение всего нашего коллектива, гордость за те уникальные
машины, которые мы своими
руками изготавливаем в цехах
предприятия.

Артур Антик
директор
по персоналу
ИЗ-КАРТЭКС

Анна Вержболович. Фото Александра Шарова
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3 новых массажера

подарил Уралмашзавод Совету ветеранов предприятия. Массажеры
для спины и шеи будут установлены в спортивной комнате Совета
ветеранов (б-р Культуры, 3). Здесь уже есть три велотренажера,
эллипсоид и массажеры для ног. Записаться на занятия ветераны
УЗТМ могут в своих ЖЭУ.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

В Е Т Е РА Н Ы

НАША ИС ТОРИЯ

Концерт для машиностроителей

КОЛПИНО.
ВЕК XX
Для жителей и гостей Колпино
в Музее Ижорских заводов открылась уникальная экспозиция
«Три века колпинской истории.
Век XX».
Эта выставка — часть большого
проекта, посвященного 300-летию
города. В новой экспозиции показано, как преобразилось Колпино после 1912 г., когда ему был присвоен
статус города. В музее воссоздан
уголок мужского общежития Ижорского завода — именно в такое жилье
попадали после Великой Отечественной войны демобилизованные
бойцы, решившие устроиться на
предприятие. И, конечно, увидят
посетители вновь поступившие
в музей дары.

Почти 800 ветеранов
Уралмашзавода 7 сентября
побывали на большом
концерте, посвященном
Дню машиностроителя
и Дню пожилого человека.
Такой подарок заводчанам,
вышедшим на пенсию,
сделали администрация
и профсоюзный комитет
УЗТМ.
С праздничными датами ветеранов
поздравил первый заместитель генерального директора УЗТМ Алексей Кожемяко. Он рассказал уралмашевцам
о масштабных заказах, выполняемых
заводом, и модернизации предприятия, а также поблагодарил ветеранов
за многолетнюю верность УЗТМ и создание рабочих традиций, которые
продолжает сегодняшнее поколение
заводчан.
Яркое и очень душевное выступление приготовил для гостей праздника Уральский государственный ака-

На выставке «Урожай-2022» ветераны УЗТМ представили дары
своих приусадебных участков
демический русский народный хор.
Артисты исполнили для заводчан народные и эстрадные песни.
В финале праздника ветераны, в
том числе участники выставок «Уро-

жай-2022» и «Я рисую осень», получили от предприятия небольшие
презенты.
Ирина Ковалева. Фото автора

Выставка продлится до
29 января 2023 г., она доступна
в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Организованные группы могут
заказать экскурсию в выходные
по тел. 461-15-43.
8 и 9 октября в музее пройдут
дни открытых дверей.
Ирина Ковалева

УВЛЕЧЕНИЕ

Медитация на закате
В один из последних летних дней участницы уралмашевской
студии йоги провели занятие в новом формате. Впервые
оно прошло не в помещении, а на свежем воздухе — в лучах
заходящего солнца на берегу озера Глухое.
Необычное занятие провели на новой уралмашевской базе отдыха. Длилось оно вдвое дольше обычного, а в
конце посетительницы студии впервые за время своей практики познали
азы медитации: ведь йога способствует тому, чтобы не только привести в
порядок тело, но и достичь гармонии
с окружающим миром. Почти час,
сконцентрировавшись на самом важном для себя, уралмашевские йоги наслаждались тишиной соснового леса.
Инженеры-конструкторы Наталья
Ватцик, Екатерина Калашникова и
Светлана Гринченко занимаются в
студии йоги уже несколько месяцев. За
это время, признаются они, их жизнь
наполнилась новыми красками, мир
стал восприниматься по-другому.
— Прекрасная атмосфера: свежий
воздух, теплый вечер, тишина соснового леса, огненный закат над
озером — все для того, чтобы прекрас-

но чувствовать себя в этот вечер, —
говорят они.
Как отметила заместитель председателя профкома УЗТМ Марина Кирнос, поскольку первый опыт занятий
йогой на уралмашевской базе отдыха
оказался успешным, если позволит
погода, такие занятия на природе повторятся.
Помимо этого, на берегу озера Глухое планируется проводить и другие
корпоративные мероприятия. 17 сентября здесь прошла Гонка героев, а в
октябре молодые специалисты Уралмашзавода организуют квест.
Уралмашевцы могут отдохнуть на
базе отдыха «Озеро Глухое» и самостоятельно: позаниматься скандинавской ходьбой или просто погулять в сосновом бору, а зимой — покататься на лыжах.
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Занятия йогой на Уралмашзаводе продолжаются. Посещать их можно
каждые вторник и четверг с 17:30 до 18:30. Записаться можно у
специалиста группы развития персонала и социальных программ Ирины
Шестаковой (по тел. (343) 336-67-38 или IA.Shestakova@uralmash.ru).

Анна Вержболович. Фото автора
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