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НАШИ ЛЮДИ

НАШИ МАШИНЫ

ПРОВЕРИЛИ ПО СТА
ПАРАМЕТРАМ

Вера Нацыбулина — героиня
документального фильма «Руками»

Руками Веры
Вера Нацыбулина никогда не мечтала стать актрисой. Уже
больше 45 лет она работает в сборочно-сварочном цехе УЗТМ.
И вот однажды на заводе появились люди с кинокамерами,
осветительным оборудованием и другой техникой для съемок.
А 25 октября 2022 г. в прокат вышел фильм «Руками» —
сборник киноновелл, одна из которых рассказывает
об уралмашевской газорезчице Вере Нацыбулиной.
> стр. 6

Фото Антона Онучина

В цехе 50 Уралмашзавода завершилась контрольная сборка и прошли
испытания первой из четырех шаровых мельниц нового типоразмера —
МШЦ-5950х6700, которые
предприятие изготавливает по
заказу Стойленского ГОКа (Белгородская обл.).
Контракт на изготовление мельниц
был заключен в конце прошлого
года. Крупногабаритные отливки для
МШЦ-5950х6700 были изготовлены
Литейным производством, а приводной вал — ИЗ-КАРТЭКС. Поэтому
испытания проходили в присутствии
представителей колпинского
предприятия.
В ходе заводской обкатки была
проверена работоспособность всех
узлов и агрегатов новой машины
более чем по ста параметрам.
В ближайшее время начнется
подготовка к отгрузке оборудования.
Сегодня в производстве на Уралмашзаводе находятся еще три аналогичных мельницы для Стойленского
ГОКа.

Ц И Ф РА

1200 т
металлоконструкций
отгружено для строительства
ДКК-2 (дробильно-конвейерного комплекса) на Михайловском ГОКе. Сегодня в цехах УЗТМ идет изготовление
колонны консольного крана
грузоподъемностью 110 т,
а также рамы для новейшей
дробилки крупного дробления ККД-1500/200 (230) М-2П.
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Уралмаш-ГО изготовит запчасти
для конвертера
Для вертикального конвертера КВ-330, установленного на Магнитогорском
металлургическом комбинате, будет произведено 12 тяг. Общий вес оборудования —
почти 30 т. Срок поставки — IV кв. 2023 г.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Если с другом вышел в цех
На колпинской площадке
УЗТМ-КАРТЭКС продолжается
реализация программы «Приведи друга». За год ее существования в подразделения
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного
производства трудоустроены
более 100 человек.
На ИЗ-КАРТЭКС программа начала действовать в середине прошлого
года, Литейное производство подключилось к ней в этом году.
Суть программы проста: любой работник может привести на завод своего товарища, родственника или знакомого, готового связать свою жизнь
с металлургией и машиностроением.
За это полагается материальная выплата, которая зависит от квалификации нового сотрудника. Если вы
привели на завод друга, которому
нужно еще обучиться необходимой на
предприятии специальности, вам заплатят 5 тыс. руб. А если по вашей рекомендации пришел опытный, квалифицированный специалист, выплата
составит 10 тыс. руб. Вознаграждение
выплачивается, если друг проработал
не меньше двух месяцев.

Более 60% привлеченных в рамках акции
«Приведи друга»
специалистов — это
квалифицированный
персонал с опытом
работы
Игорь Хамченко работает в цехе 6
ИЗ-КАРТЭКС электросварщиком боль-

«

МНЕНИЕ

Игорь Хамченко (справа) уверен в своем друге Юрии Войтенко.
Бок о бок они сваривают узлы поворотных платформ экскаваторов
ше 20 лет. Благодаря ему штат завода
пополнился двумя опытными сварщиками. С одним из них, Юрием Войтенко, Игорь Петрович знаком около десяти лет — когда-то они были
коллегами. Но Юрий ушел на другое
предприятие, а спустя какое-то время
Игорь Хамченко позвал его обратно.
— Я был в нем уверен: он квалифицированный сварщик, ответственный человек. На заводе есть испытательный срок, в течение которого
смотрят, как работает человек, на что
он годится. Мой товарищ его успешно
прошел, и сейчас мы бок о бок в одной
бригаде свариваем рамы поворотных
платформ экскаваторов, — рассказывает Игорь Петрович.
Программа не зря называется
«Приведи друга». Ведь друг — это тот
человек, в котором ты уверен, на ко-

торого всегда можно положиться.
Поэтому, как отмечает заместитель
директора по персоналу Литейного
производства Ольга Долудина, большая часть привлеченных благодаря
программе работников — порядка
80–90% — закрепляется в коллективе.
Прием персонала на Литейное производство продолжается. Предприятию
в первую очередь требуются слесари-ремонтники, формовщики ручной
формовки, стропальщики.
Кстати, программа рассчитана на
привлечение не только рабочих, но и
инженеров. ИЗ-КАРТЭКС расширяет
номенклатуру выпускаемой продукции. Наряду с экскаваторами увеличивается выпуск буровых станков, в
том числе новых типоразмеров, осваивается производство портальных
кранов серии ЗУБР. Предприятие бу-

Программа
«Приведи друга» доказала свою эффективность.
Некоторые
работники привели не одного,
Елена
а нескольких
Мирзова
друзей. Сейчас
начальник
в связи с увелиотдела развития
чением объема
и привлечения
производства
персонала
ИЗ-КАРТЭКС
предприятие
испытывает потребность в станочниках
разных направлений, слесарях,
сборщиках, ремонтниках и конструкторах, поэтому реализацию
этой программы мы планируем
продолжить.
дет заниматься проектированием и
изготовлением редукторов не только
для своей техники, но и для шаровых
мельниц и кранов эстакады АЭС, которые производятся на Уралмашзаводе.
Своих друзей в конструкторские
подразделения уже пригласили молодые специалисты ИЗ-КАРТЭКС.
— К нам приходит молодежь с хорошей теоретической базой, но мы
готовим ее именно под наши потребности, даем нужные знания и навыки,
развиваем необходимые способности. Наши двери открыты и молодым
специалистам, и их друзьям, — говорит начальник отдела приводов и систем дирекции по конструированию
Анатолий Ленин.
Анна Вержболович. Фото Игоря Яковлева

КО Н Т РА К Т Ы

Вагоноопрокидыватель нового типоразмера
Уралмаш — Горное оборудование поставит
роторный стационарный вагоноопрокидыватель
ВРС-125 Приморской ГРЭС (входит в СУЭК).
Оборудование будет использоваться для разгрузки
полувагонов с углем.
Уралмаш-ГО впервые изготовит такой тип оборудования.
От других агрегатов, производимых на орской площадке,
его отличают большие габариты и грузоподъемность. Срок
поставки энергетикам новой конструкции весом 256 т — декабрь 2023 г.
Приморская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция
на Дальнем Востоке, расположена в пгт Лучегорск (Приморский край). Станция обеспечивает более половины потребностей Приморского края в электроэнергии, а также поставляет
горячую воду на промышленные предприятия, в учреждения
социальной сферы и в жилые дома поселка.
Сегодня на производственных площадках Уралмаш-ГО идет
изготовление еще двух вагоноопрокидывателей: ВРС-134 для
Красноярской ТЭЦ-3 и ВБС-110Г по заказу ООО «Эколант»
(г. Выкса).

Уралмаш-ГО расширяет типоразмерный ряд выпускаемых вагоноопрокидывателей

В конвертерном цехе НТМК идет монтаж стационарного миксера,
изготовленного Уралмаш — Горное оборудование. Сегодня на площадке
ведется укладка последних кирпичей футеровки корпуса. Параллельно
под надзором шеф-инженера Уралмаш-ГО Алексея Кадышева монтируется
система отопления: горелки, газо- и воздухопроводы и пр. Благодаря
укрупненным сборкам, выполненным на Уралмаш-ГО, сборка агрегата
идет оперативно. Ввести миксер в работу планируется в ноябре, он будет
обслуживать два конвертера.
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Кирпичик за кирпичиком

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

К АЧ Е С Т В О

Надежный в работе и
комфортный для экипажа
Экскаватор ЭКГ-15М производства ИЗ-КАРТЭКС введен
в эксплуатацию на предприятии «Карельский окатыш»
(г. Костомукша, входит в ПАО «Северсталь»).
Экскаватор был поставлен в адрес
заказчика в мае 2022 г., монтаж оборудования выполнили специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.
На предприятии высоко оценили
возможности нового ЭКГ-15М, эффективность его работы и эргономические показатели.
УЗТМ-КАРТЭКС давно сотрудничает с АО «Карельский окатыш» —
одним из ведущих комбинатов по добыче и переработке железной руды
в России. Сегодня на комбинате

«

эксплуатируются 23 экскаватора,
изготовленных предприятиями нашей компании, а также дробильное оборудование. В том числе —
две не имеющие аналогов в России дробилки КМД-3000/800 с новейшей системой гидропневматического прижатия опорного кольца. За создание этих инновационных высокопроизводительных машин группа конструкторов Уралмашзавода в 2021 г. была награждена
премией им. Черепановых.

Характеристики такого экскаватора позволяют отрабатывать
с минимальными потерями забои, где руда засорена пустой
породой. От этого зависит эффективность горных работ. Еще
важно отметить, что при эксплуатации отечественного оборудования стоимость экскавации существенно ниже, чем у зарубежных
машин подобного класса. Также минимальны риски при ее обслуживании и ремонтах, так как все основные узлы можно приобрести
у российских производителей. Кроме того, в новой технике созданы
более комфортные условия для работы машинистов, — отмечает начальник карьера открытой добычи рудоуправления АО «Карельский
окатыш» Олег Романико.

Ф О Т О ФА К Т

13

м – длина барабана

новых мельниц, изготовление которых идет в сварочном производстве УЗТМ. Диаметр барабана огромных мельниц — 7,3 м.
МШЦ-7300х13000 производятся по заказу Алмалыкского ГМК
(Узбекистан). Уралмашзавод поставит комбинату 12 таких
машин для новой медно-обогатительной фабрики
на месторождении Ёшлик-1.
Сегодня сварщики работают над двумя первыми мельницами.
Каждая из них будет состоять из трех секций шириной более
четырех метров. Сварка габаритных конструкций ведется
круглосуточно. Для создания кольцевых швов применяется
специальная сварочная установка КДС-12.
К середине ноября все детали первой мельницы будут переданы
в цех 15, где уже ведется мехобработка крышек для двух машин.

Подтвердили компетенции
В октябре на Уралмашзаводе прошло два инспекционных
аудита, подтвердивших компетенции предприятия в
производстве продукции для российских и зарубежных
заказчиков.
Надзорный аудит на соответствие
требованиям системы РОСАТОМРЕГИСТР, разработанной Госкорпорацией «Росатом» для определения
надежных поставщиков, в подразделениях УЗТМ провели специалисты
ассоциации по сертификации «Русский регистр». Согласно их заключению, система менеджмента качества
(СМК) Уралмашзавода полностью соответствует требованиям ГОСТ ISO
9001:2015 применительно к проектированию, конструированию, разработке, производству и шефмонтажу оборудования для объектов
использования атомной энергии.
Таким образом, Уралмашзавод
подтвердил, что обладает производственными возможностями для изготовления оборудования для АЭС,
персоналом, имеющим необходимый
уровень квалификации, и рабочей
системой управления качеством процессов производства.
Свои компетенции и соответствие
требованиям международного стан-

дарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019) подтвердила лаборатория неразрушающего контроля
Уралмашзавода.
Аудит проводил российский орган
по аккредитации «Ассоциация аналитических центров «Аналитика».
Это означает, что Уралмашзавод
имеет право продолжать проведение
испытаний неразрушающими методами контроля (ультразвуковым,
магнитопорошковым, капиллярным,
радиографическим,
визуально-измерительным) всей номенклатуры
продукции предприятия, в том числе
для атомной отрасли. Помимо этого, предприятие подтвердило право использования в ближайший год
знака международной организации
по аккредитации лабораторий ILACMRA при проведении контроля в ходе
изготовления продукции для строящейся в Турции АЭС «Аккую».
Анна Вержболович
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В металлурги я б пошел
Специалисты Литейного производства рассказали старшеклассникам о работе
металлургов. На единый день открытых дверей предприятий Колпино в Академию
промышленных технологий пришли более ста учеников 9–11 классов. Ребята
посмотрели ролики о рабочих специальностях и организации производственного
процесса на ЛП, увидели, как проходила заливка кронштейна для самого
крупного в мире ледокола «Лидер». А затем для них провели мастер-класс,
на котором школьники попробовали себя в роли формовщиков.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Масштаб — национальный,
польза — индивидуальная
Уралмашзавод и Литейное производство этой осенью стали участниками национального
проекта «Производительность труда». Объясняем, что это значит для предприятий,
какие изменения произойдут на производствах и как участие в нацпроекте коснется
каждого работника.

Что такое нацпроект?
Нацпроект «Производительность
труда» реализуется в России с 2018 г.
Цель федеральной программы —
обеспечить к 2024 г. темпы роста
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Кто участники?
Планируется, что участие в проекте примут более 6 тыс. российских компаний. За пять лет порядка
4000 из них уже выполнили поставленные цели или прямо сейчас
проводят мероприятия по повышению производительности. Среди
участников проекта предприятия,
входящие в корпорации «Росатом»,
«Ростех», ПНТЗ, Уральский приборостроительный завод, Завод высотных конструкций, «Петербургцемент» и др.

Что будем улучшать?

Как реализуется проект?
Поддержку отечественным производственникам (причем бесплатно) государство оказывает по двум направлениям. Во-первых,
это снижение административных барьеров, выдача займов на развитие. Во-вторых, адресная поддержка предприятий-участников.
Она включает в себя квалифицированную помощь экспертов по
устранению проблем в производственных процессах и обучению сотрудников методам повышения производительности труда.

Какие именно продукты и процессы будут улучшены, решают сами предприятия.
Литейное производство сосредоточится
на повышении эффективности сдачи продукции для АО «Силовые машины». Уралмашевцы поставили перед собой четыре
цели. Это оптимизация производственных потоков в процессе изготовления
дробильного оборудования и шахтных
подъемных машин, оптимизация обеспечивающих процессов — внутренней логистики и др., необходимых для эффективной и стабильной работы производства.
И, конечно, на каждом предприятии будет
развиваться корпоративная культура непрерывных улучшений.

Как будут происходить изменения?
Работа будет проходить при всесторонней поддержке представителей федерального (УЗТМ) и регионального (ЛП) центров
компетенций. В них задействованы отечественные эксперты,
имеющие опыт работы в лучших российских и западных компаниях с развитыми производственными системами.
Они не только проведут обучение заводчан, но и вместе с
ними детально изучат все процессы по выбранным направлениям, а также разработают решения по снижению издержек и
раскрытию имеющегося потенциала.

Сколько времени это займет?
Литейное производство в рамках стандартной
программы будет получать поддержку в течение
полугода. Уралмашзавод как системообразующее предприятие в числе 45 других компаний
страны получит расширенную помощь. Учиться
работать по-новому под руководством экспертов
здесь будут год. Затем еще два года УЗТМ будет
самостоятельно реализовывать намеченные в
рамках проекта цели. Планируется, что в течение
трех лет производительность на Уралмашзаводе
увеличится на 30%.

Кого коснется?
Для участия в реализации нацпроекта на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС формируются специальные рабочие
группы. На Литейном производстве улучшениями будут
заниматься 20 человек: это руководители управлений и
дирекций, а также начальники всех цехов предприятия.
На УЗТМ по каждому направлению будут сформированы
рабочие группы, также участие в изменениях примут
руководители подразделений и директора по направлениям.
Впрочем, вовлечены в процесс улучшений будут практически все заводчане. Ведь на производительность также влияют подбор персонала, своевременная доставка
комплектующих, ремонт оборудования и т.д. Менять
принципы работы и искать резервы предстоит каждому!
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

«

МНЕНИЕ

Участие
в нацпроекте «Производительность труда»
важно для
УралмашзаАлексей
вода. Мы уже
Кожемяко
много делаем:
первый заместитель
проводим
генерального
масштабное
директора УЗТМ
техперевооружение
основных мощностей, улучшаем условия труда, и сейчас нам
предстоит пройти очень значимый этап в развитии производства — этап глубокой трансформации всех бизнес-процессов,
что необходимо для построения
высокоэффективного производства. Потенциал для этого
у нас есть, с помощью экспертов
ФЦК нам нужно его выявить
и реализовать.

«

Глобальная
цель,
которую мы
ставим, —
повышение
производительности
труда ежегодГригорий
но на 10% в
Клячев
течение трех
старший руководилет. Но еще
тель проекта
одним резульв сфере произтатом нашей
водительсовместной
ности труда
ФЦК
работы станет
подготовка
команды, которая
в дальнейшем сможет самостоятельно реализовывать проект
по повышению производительности труда.

«

Я думаю, все
уралмашевцы хотят,
чтобы наше
предприятие
развивалось,
повышало
свою эффекИлья
тивность, становилось более
Шахов
современным
заместитель
и конкурентодиректора по
сварочному
способным. Эта
производству
работа потребует
УЗТМ
времени и сил.
Поэтому каждый должен
найти себе мотивацию для улучшений.

На территории УЗТМ изменилась схема движения от центральной
проходной до КПП «Восточный» (пр. Космонавтов). На части
промплощадки, примыкающей к проспекту, ведутся строительные
работы. Этот участок огорожен, движение вдоль заводского забора
закрыто. Для объезда огороженного участка вокруг него проложена
новая асфальтированная дорога, по которой можно добраться до
проходной на «Третьем километре».
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НАШИ МАШИНЫ

Режем, грузим, запускаем
ИЗ-КАРТЭКС продолжает изготовление партии из 11 экскаваторов ЭКГ-20КМ для концерна Coal India Ltd. (CIL).

В Индии на разрезе «Нигахи» введен в эксплуатацию второй ЭКГ-20КМ. По традиции, чтобы в работе
новой машине сопутствовала удача, пуску предшествовал обряд пуджа. Экскаватор под № 1 уже два
месяца успешно эксплуатируется на разрезе
«Дхудичуа».

В порт Калькутты прибыло судно Morning Tide,
на котором в Индию доставлены ЭКГ-20КМ № 4 и 5.
Разгрузка оборудования завершена, сейчас узлы экскаваторов отправляются для монтажа на два разреза
компании Northen Coalfield Ltd. (входит в состав CIL) —
«Амилори» и «Кхария».

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС идет резка металла для
девятой индийской машины. Узлы восьмого экскаватора поступили на механообработку. А оборудование
ЭКГ-20КМ с заводскими номерами 6 и 7 прибыло в
морской порт Санкт-Петербурга и готовится к отправке в Индию.

ОХ РА Н А Т Р УД А

Обратите внимание… на себя!
В начале года на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС произошло
несколько тяжелых и смертельных несчастных случаев.
К сожалению, они не стали последними. В октябре
производственную травму получил сотрудник
Уралмашзавода.
Все произошло 6 октября в сборочном цехе 50. Рано утром, в начале
смены, слесарь механосборочных работ Игорь Ходырев поднялся на корпус кольца дробилки, чтобы провести выверку зазора между деталями.
В какой-то момент, перемещаясь по
кольцу, уралмашевец оступился: его
левая нога попала в технологический
проем, слесарь потерял равновесие и
начал падать. К счастью, стоявший на
полу слесарь-сборщик Никита Вахрамеев успел поддержать коллегу и не
позволил ему упасть вниз. Благодаря

этому Игорю Ходыреву удалось избежать более серьезных последствий.
И все же без травмы не обошлось –
слесарь получил закрытый перелом
лодыжки. Заводской фельдшер оказала ему на месте первую помощь, а
оперативно прибывшие сотрудники
скорой помощи наложили шину и доставили в больницу.
Заводская комиссия уже завершила расследование этого несчастного
случая, который относится к легким.
Главной причиной произошедшего
названа неудовлетворительная орга-

низация и ненадлежащий контроль
работ со стороны начальника участка Чингиза Мирзоева и начальника
цеха 50 Александра Паньшина.
Сам Игорь Ходырев сегодня идет
на поправку, в ближайшее время он
сможет вернуться на работу. Здесь его
ждут не только надежные коллеги, но
и внеплановый инструктаж по охране
труда. Заводские специалисты также
проведут внеплановую специальную
оценку условий труда на рабочем месте слесаря.
Конечно, в этом инциденте есть
и фактор случайности. Поэтому в
управлении охраны труда и промышленной безопасности УЗТМ еще раз
настоятельно рекомендуют заводчанам быть очень внимательными в
цехах. Это позволит вам сохранить
здоровье в условиях действующего
производства.

«

МНЕНИЕ

Еще раз
прошу
всех
быть максимально внимательными на
своих рабочих
местах! Чтобы
Валерий
избежать таких
инцидентов
Рузанов
в будущем,
начальник
линейному
управления
охраны труда и
персоналу и
промышленной
руководителям
безопасности УЗТМ
необходимо не
только проводить внеплановые инструктажи,
но и свежим взглядом смотреть
на вверенные им участки. Это
позволит выявить все недочеты, а
значит, предотвратить опасность
и возможные несчастные случаи.

О работниках колпинской площадки снят фильм «Ижорский батальон»
(режиссер Геннадий Казанский, 1972 г.). Съемки проходили в цехах
Ижорских заводов, картина повествует о героическом подвиге
коллектива предприятия в 1941 г. В начале 1970-х гг. в Театре
им. Ленсовета и Театре на Малой Бронной была поставлена пьеса
Игнатия Дворецкого «Человек со стороны». Прототипом главного
героя стал Семен Иосифович Ривкин, в то время начальник сталефасонно-литейного цеха 38.
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Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

Фильм «Руками» не первая встреча
Уралмашзавода с миром кинематографа. Флагман отечественного
машиностроения не раз упоминался
в различных художественных и документальных лентах, его продукции
посвящены научно-популярные фильмы. Вот самые известные картины,
действие которых связано с УЗТМ.

НАШИ ЛЮДИ

Руками Веры

Два бойца (1943 г.)

История фронтовой дружбы
одессита Аркадия Дзюбина (Марк
Бернес) и уралмашевца Саши Свинцова (Борис Андреев). После выхода
картины прозвище Саша с Уралмаша стало нарицательным, а песни
«Темная ночь» и «Шаланды, полные
кефали…» знала вся страна.

Дочки-матери (1974 г.)

Драма Сергея Герасимова, в которой снялся сам мэтр советского
кинематографа, а также другие известные артисты: Тамара Макарова,
Иннокентий Смоктуновский, Лариса
Удовиченко. Оля, простая девушка
с Уралмаша, выросшая в детдоме,
в поисках матери попадает в интеллигентную московскую семью.
Неделя, проведенная под одной
крышей, переворачивает мировоззрение и наивной, прямолинейной
Оли, и ее новых знакомых, в доме
которых давно назревал конфликт.
В фильм вошли документальные
кадры, снятые в новом блоке цехов
сварных металлоконструкций
(БЦСМК) УЗТМ.

Тем, кто остается жить
(1982 г.)

История сооружения УЗТМ, в
центре которой — судьба директора стройки Александра Банникова,
буквально «сгоревшего» на работе
в 36 лет. Многие сцены снимались
на территории Уралмашзавода, в
них были задействованы работники
предприятия.

Здесь твой фронт (1983 г.)

Фильм по сценарию драматурга
Геннадия Бокарева, несколько лет
проработавшего в конструкторском
бюро УЗТМ, рассказывает о семье
старого рабочего Василия Маркелова. Его старший сын погиб в первые
месяцы войны, на фронт готовятся
уйти и младшие дети.

Вера Нацыбулина работает газорезчицей,
а в свободное время поет на сцене
областного Дворца народного творчества
< стр. 1

Документальный фильм «Руками»,
снятый студией «Первое кино», — это
проект режиссера Евгения Григорьева. В нем собраны зарисовки о представителях различных профессий со
всей страны. Главный акцент ленты
на том, что люди делают своими руками: строят, пекут хлеб, лечат больных... Все профессии нужны и важны,
а труд героев фильма, каждый из которых с любовью говорит о своем деле,
заслуживает огромного уважения.
Вот на экране Вера Нацыбулина
берет в руки свой рабочий инструмент — газовую горелку. С ее помощью
точными и четкими движениями, отработанными за много лет, Вера Ивановна режет металл.
На Уралмашзавод Вера Нацыбулина пришла в 1975 г. ученицей, через
три месяца освоила профессию газорезчицы. Своей работой, рассказывает она, помогает сварщикам. Изо дня
в день с помощью газовой горелки
срезает излишки металла или нагар
на готовых к сборке и сварке деталях
уралмашевских машин. И перед тем,
как сварщик предъявит свою работу
контролеру ОТК, ему придется потратить гораздо меньше времени на зачистку шва.
Несмотря на то, что в звезды экрана
Вера Ивановна никогда не метила, ее
жизнь все-таки связана с искусством.
С середины 1970-х гг. она поет в хоре
«Уралмашевка» при Свердловском
областном дворце народного творчества. Коллектив не раз приглашали на
различные праздники и фестивали,
однажды хор даже ездил в Чехословакию. А сейчас артистки выступают на
сцене родного ДК.
— Два раза в неделю по вечерам, как
на работу, хожу на репетиции. Репертуар у нас большой — от военно-патриотических песен до лирических, —
рассказывает Вера Нацыбулина.
Поэтому, когда ей предложили
сняться в кино, Вера Ивановна нисколько не растерялась. Только уди-

вилась: почему же она, а не кто-то
другой? Ведь в цехе есть и более достойные кандидаты! Но тем не менее
выполнила все, о чем просила съемочная группа: резала в кадре металл, рассказывала о своей работе и
даже спела.
Сегодня Вера Ивановна продолжает трудиться на сборочно-сварочном участке крупных узлов цеха 31.

«

МНЕНИЕ

Фильм
снят с
нежностью и любовью. Мы не
проводили
никаких кастингов, чтобы
Евгений
отобрать актеров. Героями
Григорьев
фильма стали
режиссер
обычные люди,
ежедневный результат труда которых осязаем и нужен каждому из
нас: булка хлеба, бутылка молока... Так родились эти истории,
снятые в Екатеринбурге, Верхней
Пышме, Первоуральске, Иркутске,
Нефтеюганске, Алтайском, Красноярском краях. Все они разные, и
самым сложным было собрать их
вместе. Это целый большой мир.
Она настоящий профессионал своего
дела, в цехе ее труд ценят.
— Видеть себя на экране очень непривычно. Хорошо, что мне в фильме посвящено немного времени, —
скромно призналась Вера Нацыбулина после премьеры. — Гораздо интереснее было посмотреть истории
других людей, таких же, как я: чем
они живут, чем занимаются, о чем
мечтают.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина
и Свердловской киностудии

С П РА В К А

Евгений Григорьев — режиссер-документалист и театральный режиссер,
сценарист, директор по развитию Свердловской киностудии, лауреат
различных премий, в числе которых ТЭФИ и «Кинотавр». Известность ему
принесли документальные фильмы «ПроРок», «И ты, Брут…».
В прошлом году вышел первый игровой фильм режиссера — «Подельники»,
а сегодня он снимает картину под рабочим названием «Сломя голову». Это
первый после длительного перерыва полнометражный художественный
фильм Свердловской киностудии. Проект получил поддержку Министерства
культуры РФ. Съемки проходят в Екатеринбурге, для них за последний месяц
даже пришлось перекрыть несколько центральных улиц. В проекте участвуют
известные российские актеры Павел Деревянко (играл в фильмах и сериалах
«СуперБобровы», «Дылды», «Домашний арест») и Егор Корешков («Горько!»,
«Звездный разум», «Джетлаг»). В эпизодах появится солист группы «Звери»
Роман Билык (Рома Зверь). А в массовке снимаются обычные жители
Екатеринбурга.

7

км

пробежали участники команды ИЗ-КАРТЭКС за два года
в рамках официальных соревнований. Если суммировать
время, которое заводчане провели на трассах, то окажется,
что они бежали без перерыва почти десять суток!
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УВЛЕЧЕНИЯ

Позади — экватор
В начале октября беговая команда ИЗ-КАРТЭКС
отпраздновала свое двухлетие. По традиции значимую дату
спортсмены отметили очередным забегом.

Беговая команда появилась на предприятии в сентябре 2020 г. по инициативе сотрудников предприятия Андрея Овчаренко и Андрея Креузова.
Накануне заводчане выступили в эстафете 6х10,55 км на Кубке Балтики.
Призовых мест в той гонке наши легкоатлеты не заняли, зато наметили четкий путь собственного развития.
Идею о создании бегового движения
поддержало руководство предприятия и управляющей компании. Для
спортсменов (как профессионально
увлекающихся бегом, так и любителей) была закуплена экипировка и,
что самое важное, выбран тренер. Им
стал Андрей Карпин – мастер спорта по
легкой атлетике на шести дистанциях
(в том числе в марафоне), а звание мастера он получил в 18 лет на дистанции
21,1 км. Он неоднократный победитель
и призер российских и зарубежных
соревнований.

За два года тренировок участники беговой команды (а это более 30 сотрудников ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства, а также члены их семей) 177 раз
выходили на официальные старты. Им покорились марафоны и полумарафоны
«Кубок декабристов», «Кубок Балтики», «Царскосельский», «Казанский»,
«Московский», «Белые ночи» и т.д.
Высокие результаты на дистанциях показывают не только профессионалы,
но и любители, которые уже занимают места в десятке лучших.

Андрею Карпину (на фото слева) предстояло научить заводчан не просто преодолению длинных дистанций, а бегу без травм. Для этого на тренировках (они
проходят дважды в неделю в парках и на стадионах) участники команды в первую
очередь получают теоретические советы. Например, как правильно ставить стопу
(мало кто из новичков знает, что приземляться нужно на носок, а не на пятку). Ну
и, конечно, спортсменов ждет множество упражнений, направленных на развитие
скорости, выносливости, силы и координации. А перед важными стартами они
получают от тренера домашние задания. В том числе вместе с ним преодолевают
длительные кроссы по паркам Царского Села.
Общая тренировочная дистанция команды уже перевалила за 44 тыс. км. Это
больше длины экватора!
– Развитие бегового
движения на ИЗ-КАРТЭКС
было абсолютно правильным
решением. Хорошо заметно,
что благодаря тренировкам
заводчане получают положительные эмоции, укрепляют
здоровье. И даже несмотря
на то, что мы тренируемся в
«сберегательном» режиме
(без сверхусилий, надрыва),
у участников идет серьезный
рост личных результатов.
Будем рады увидеть в нашей
команде коллег и членов их
семей с любым уровнем подготовки, желающих освоить
навыки бега и укрепить свое
здоровье, – говорит Андрей
Овчаренко.
Свое двухлетие команда
отпраздновала очередным стартом. 2 октября заводчане выступили в Павловском забеге, трасса которого проходит по аллеям
Павловского музея-заповедника.
После соревнований спортсмены
вместе с членами семей и друзьями, которые поддерживали
их на трассе, устроили в парке
чаепитие. В подарок легкоатлеты ИЗ-КАРТЭКС получили
куртки-дождевики с символикой
предприятия. Впереди бегунов
ждет международный зимний
марафон «Дорога жизни», посвященный годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Ирина Ковалева. Фото предоставлены Андреем Овчаренко
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К истокам цивилизации Урала
90 ветеранов Уралмашзавода благодаря поддержке администрации
и профсоюзного комитета предприятия побывали на экскурсии в
уникальном историко-этнографическом парке «Земля предков»,
расположенном в долине реки Шитовской исток. Уралмашевцы узнали
о народах, населявших Урал в древнейшие времена, их культуре и
быте, выплавили металл так, как это делали несколько тысяч лет назад,
и попробовали традиционные уральские лакомства.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

СПОРТ

Ледовые дружины
готовы к бою
Хоккеисты ИЗ-КАРТЭКС начинают новый сезон.
В этом году предприятие выставляет для участия в
различных дивизионах Санкт-Петербургской хоккейной
лиги две команды: «Заводчане» и «Заводчане Фарм».
19 октября участники последней провели товарищеский матч
с коллективом «Ижорский батальон», в котором одержали крупную победу со счетом 9:1. А уже через неделю они приняли участие в
своем первом официальном матче.
Соперником «Заводчан Фарм» на
этот раз стала команда «КВС». Несмотря на огромную самоотдачу и
упорную борьбу, в этой игре наши

хоккеисты уступили со счетом 2:5.
Впрочем, это только первый матч.
Уверены, что впереди «Заводчане
Фарм» обязательно ждут победы.
В ноябре к официальным матчам приступает и основная хоккейная дружина предприятия —
«Заводчане».
Узнать расписание игр можно
на сайте spbhl.ru. Приходите болеть за заводчан!

В товарищеском матче «Заводчане Фарм» одержали крупную победу.
Ждем новых достижений!

НАША ИС ТОРИЯ

Добывают руду и строят плотины
75 лет назад Уралмашзавод начал серийный выпуск
карьерных экскаваторов. С тех пор экскаваторы УЗТМ
успешно применяются на тысячах предприятий в нашей
стране и за рубежом.
Первый серийный уралмашевский экскаватор увидел свет в мае
1947 г. Назвали его СЭ-3 — скальный
электрический с объемом ковша
3 куб. м.
Вообще, производство электрических землеройных машин УЗТМ
начал еще в довоенное время. Но
это были единичные образцы, созданные по индивидуальным проектам, копии американской техники.

С 1936 по 1940 гг. выпустили всего
13 экскаваторов.
Война многому научила уралмашевских конструкторов, и когда они
подняли довоенные чертежи экскаваторов, обнаружили в них много
огрехов и изъянов. Тогда наши специалисты отказались от подражания зарубежным аналогам и начали искать
свой путь. Кроме того, серийный выпуск на заводе бронекорпусов, тан-

Первый экскаватор СЭ-3 производства УЗТМ

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».

Адрес издателя: 620012, г. Екатеринбург,
пл. Первой пятилетки. Тел. (343) 336‑61‑97
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов публикаций. Ответственность
за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы со знаком Р печатаются на правах
рекламы. Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации. При перепечатке
материалов и сведений, опубликованных в «ЗТМ»,
ссылка на газету обязательна.

ков и САУ показал все экономические
преимущества серии над индивидуальным производством.
В мае 1947 г. первый СЭ-3 успешно
прошел заводские испытания. Уже на
следующий год выпустили 120 машин, а через 10 лет, в 1958 г., выпуск
экскаваторов на Уралмашзаводе составил уже 217 штук.

«

Машиной довольны. Она —
лучшее из того, что мы
имеем. Она лучше всех тех
зарубежных экскаваторов, которые мы знаем и которые работают
у нас, — писали об одном из первых СЭ-3 специалисты предприятия «Коркинуголь».
В 1948 г. конструкторы Б. И. Сатовский, С. К. Борисов, А. Б. Верник,
Ю. Г. Егошина были удостоены Сталинской премии III степени за создание этого экскаватора.
Конструкторы Уралмашзавода в
тесном сотрудничестве с представителями горных предприятий постоянно совершенствовали модель СЭ-3.
Объем ковша был увеличен сначала до 4, затем до 4,6 и наконец до 5 и
5,2 куб. м.
С 1956 г. согласно новому ГОСТу
СССР экскаваторы стали именоваться
ЭКГ — электрический, карьерный, гусеничный.
Уралмашевские экскаваторы работали в карьерах и на стройках в разных концах СССР, добывали полезные
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ископаемые, строили ГЭС, прокладывали оросительные и судоходные
каналы. Они поставлялись в Китай,
Финляндию, Сирию, Иран, Афганистан, Индию, Турцию, Мозамбик,
Вьетнам, Польшу, Монголию, Ирак,
Румынию, Югославию, Болгарию. Их
использовали при строительстве высотной Асуанской плотины в Египте,
ирригационных сооружений на реках
Тигр и Евфрат.

Всего выпущено 13 тыс.
карьерных экскаваторов
с ковшами от 3 до
5,2 куб. м — это самая
массовая модель
карьерного экскаватора
в мире
Со второй половины 1950-х гг.
Уралмашзавод начал изготавливать
экскаваторы большей мощности, с
большим объемом ковша. Этого требовала развивающаяся горнодобывающая промышленность. Так появились
ЭКГ-8, ЭКГ-12, ЭКГ-20.
Современные уралмашевские гусеничные экскаваторы марки «УЗТМ»
создаются с учетом многолетних традиций, новых технических веяний и
потребностей заказчиков.
Сергей Агеев.
Фото предоставлено Музеем истории
Уралмашзавода
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