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Дорогие 
уралмашевцы! 

Поздравляю вас 
с 78-й годовщиной 

со дня пуска завода!
Уралмашзавод сегодня – стабильно 

развивающееся предприятие, продук-
ция которого востребована на рынке. 
Наши буровые пользуются спросом у 
заказчиков, мы осваиваем выпуск новых 
моделей экскаваторов, строим самую 
мощную в России фабрику окомкования. 
Этого удалось добиться благодаря сла-
женной работе всего трудового коллек-
тива завода.

При поддержке нашего основного ак-
ционера – «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) – реализуется 
программа технического перевооруже-
ния предприятия. Идет строительство 
современной 35-тонной электростале-
плавильной печи, внедряются новые 
технологии в сварочном производстве, 
модернизируются десятки механообра-
батывающих станков.

Мы смогли доказать, что являемся до-
стойными продолжателями традиций 
отцов и дедов – тех, кто в годы первых 
пятилеток строил завод, в военное вре-
мя создавал надежную боевую технику, 
а после войны выпускал уникальные 
машины для ведущих отраслей про-
мышленности страны.

Уверен, впереди у коллектива Урал-
машзавода еще много трудовых успе-
хов и творческих побед. Желаю вам не 
останавливаться на достигнутом и 
уверенно идти к намеченным целям. 
Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор 
ОАО «Уралмашзавод» 

О.И. Данченко.

Новое поколение

Молодежь
и инновации

8 июля на Уралмашзаводе прошла 
молодежная научно-практическая кон-
ференция «Молодежь и инновации». В 
секциях «Металлургия», «Машиностро-
ение, механика, транспорт», «Управ-
ление персоналом», «Экономика, 
финансы, право», «Информационные 
технологии, автоматизация», «Конкурс 
конструкторов» свои проекты предста-
вили 46 молодых специалистов Урал-
машзавода и «Уралмаш-Инжиниринг», 
Ижорских заводов, студенты УрФУ и 
РГППУ.

Проведение конференции такого 

уровня после долгого перерыва 
– возрождение традиций научно-
технического творчества, которое всег-
да было сильно на Уралмашзаводе, в 
том числе и среди молодежи.

К внедрению инновационных идей 
сегодня стремятся все отрасли про-
мышленности нашей страны, и Урал-
машзавод, как одно из ведущих рос-
сийских предприятий тяжелого ма-
шиностроения, не является исключе-
нием.

(Окончание на 3 стр.)

Технический директор дивизиона «Горное оборудование» Андрей Груздев поздравляет участницу конкурса конструкторов Анну Платонову.
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Оргструктура
С 1 июля вводится в действие 
новая организационно-функциональная структура 
дирекции по финансам и экономике.

В составе отдела цен создаются группа горного и цементного 
оборудования; группа металлургического оборудования. Работники 
групп подчинены начальнику отдела цен.

Вводится должность заместителя начальника отдела цен. 
Заместитель начальника отдела цен подчинен начальнику от
дела цен.

Назначения
Чигвинцев Алексей Юрьевич  назначен начальником 

сборочносварочного цеха 31.

Контракты

наши экскаваторы для «Мечела»
Уралмашзавод заключил контракт  
на поставку крупной партии 
экскаваторов 
для горнодобывающих 
предприятий компании «Мечел». 
Для угольных компаний 
«Якутуголь» и «Южный Кузбасс»,  
входящих в состав горнорудного 
направления «Мечела», 
будут поставлены 
два шагающих экскаватора 
ЭШ 20.90С, 
карьерные гусеничные экскаваторы  
ЭКГ-12А и ЭКГ-18 соответственно.

Шагающие экскаваторы ЭШ 20.90С 
предназначены для разработки нового 
Эльгинского месторождения – крупней
шего в России угольного месторожде
ния. Они будут выполнены в северном 
исполнении – техника должна работать 
при температуре –50° С, а также вы
держивать значительные суточные 
перепады температуры.

– Для безотказной работы машин 
в таких экстремальных климатических 
условиях будут применены специаль

ные марки сталей, особые сорта рези
ны и пластика для уплотнений и изо
ляции. Экскаваторы будут оснащены 
современным приводом переменного 
тока, а также комплектом электрообо
рудования, которые обеспечат устой
чивую работу в северных условиях. 
На экскаваторах будут установлены 
информационная система, системы 
видеонаблюдения и автоматического 
пожаротушения, – отметил главный 
конструктор экскаваторов дивизиона 
«Горное оборудование» Александр 
Крагель.

Срок поставки первой машины – 
4 квартал 2012 г., второй – 2 квартал 
2013 г. Проработка конструкторской 
документации уже началась.

ЭКГ12А будет работать на Ольже
расском угольном разрезе УК «Южный 
Кузбасс». Срок его поставки – 3 квар
тал 2012 г. В отличие от поставляемых 
ранее машин (а всего на угольных раз
резах Кузбасса работает семь машин 
ЭКГ12 производства Уралмашзавода), 
экскаватор будет оснащен статическим 

преобразователем постоянного тока. 
Это улучшит экономические и эрго
номические показатели – сократятся 
затраты на каждый кубометр добывае
мого угля, уменьшатся вибрация, шум, 
тепловые выделения.

ЭКГ18 будет использоваться на 
вскрыше пластов угля на «Красногор
ском» разрезе УК «Южный Кузбасс». 
Срок поставки – 4 квартал 2012 г. Это 
уже вторая машина, которая будет из
готовлена для угольщиков Кузбасса. 
Первый экскаватор ЭКГ18 отгружен, 
в настоящее время ведется его мон
таж на разрезе «Краснобродском» 
компании ОАО «УК Кузбассразрез
уголь». Так же, как и первая машина, 
ЭКГ18 будет укомплектован приводом 
переменного тока, обеспечивающим 
существенное снижение удельных 
эксплуатационных и энергетических 
затрат при работе машины. С учетом 
опыта эксплуатации предшествующей 
модели (ЭКГ1500Р) будет увеличена 
мощность приводов подъема и напора, 
несущая способность отдельных узлов 

и деталей экскаватора. 
ЭКГ12А и ЭКГ18 будут оснащены 

информационными системами, совре
менными системами управления и кон
троля, ставшими уже традиционными 
для уралмашевских машин.

– Системы позволяют вести мони
торинг параметров работы агрегатов 
экскаватора, определять основные 
технологические показатели, предо
хранять узлы и системы машины от 
неправильных действий машиниста, 

которые могут вызвать их перегрузку 
и выход из строя, оперативно произ
водить наладку машины, в том числе и 
без ее остановки, – пояснил Александр 
Крагель. 

Эти системы впервые были при
менены на экскаваторе ЭКГ12А, из
готовленном для ОАО «Карельский 
окатыш» в 2009 г., и за два года работы 
доказали свою надежность, эффектив
ность, высокий уровень управляемости 
и комфорта.

С Днем металлурга!

У МеталлУргов –
двойной праздник

17 июля – День металлурга. 
Для наших металлургов 
это двойной праздник – 
в этом году 
исполнилось 80 лет 
со дня пуска 
ряда металлургических  
цехов Уралмашзавода. 
В канун профессионального 
праздника металлургов 
об их достижениях 
и планах на будущее 
корреспонденту «ЗТМ»  
рассказал директор 
металлургического 
комплекса 
Анатолий Бутрим.

Перемены, происходящие 
в металлургических цехах, вид
ны невооруженным взглядом, 
свидетельство тому – преоб
разившийся фасад цеха 36. 
Заметно, что большое внима
ние руководство металлур
гического комплекса уделяет 
промышленной безопасности: 
частично разобрана труба дав
но остановленного мартена; в 
цехах 36, 37 и 41 продолжается 
ремонт кровли; проводятся 
работы по усилению металло
конструкций пролета тяжелых 
прессов.

Самое главное, металлур
гические цеха загружены зака
зами, что привело к росту зара
ботной платы сотрудников. 

Сталевары цеха 36 в 2011 г. 
вышли на устойчивые показа
тели выпуска жидкой стали – 
6 тыс. т в месяц. Кузнецы 

цеха 37 ежемесячно выдают 
более 2,5 тыс. т поковок, а ли
тейщики цеха 41 уже второй ме
сяц подряд отливают не менее 
1,1 тыс. т заготовок.

Во многом это результат 
капитальных ремонтов метал
лургического оборудования, 
проведенных в прошлом году. 
Сделано тогда было немало: 
капитально отремонтированы 
пресс усилием 10 тыс. т и 
электропечь ДСП25, часть 
термических и нагреватель
ных печей в цехах 37 и 53, 
что обеспечило устойчивую 
работу оборудования. А когда 
оборудование работает без 
простоев, то и металлурги 
могут показать стабильные 
результаты.

– Поработали металлурги 
в этом году очень неплохо, – 
считает директор металлурги
ческого комплекса. – За полуго
дие план полностью выполнен 
как по объемным показателям, 
так и по номенклатуре, в том 
числе по таким сложным по
зициям, как литые заготовки 
деталей крупных дробилок и 
кольцепрокатного стана для 
Индии, поковки для экскавато
ров ЭКГ12 и ЭКГ18, валки с 
повышенным содержанием хро
ма. Такие уникальные изделия 
изготавливать по силам далеко 
не каждому предприятию, при
чем не только в России.

Несомненно, по мере реа
лизации программы модер

низации металлургический 
комплекс будет работать еще 
лучше.

– Согласно инвестиционной 
программе развития Уралмаш
завода, реализуемой при под
держке «ГПБ» (ОАО), в прошлом 
году введен в эксплуатацию 
участок ионного азотирования в 
цехе 39. В конце этого года 
начнется модернизация пресса 
усилием 10 тыс. т, перевод его 
на гидравлику, – говорит Ана
толий Бутрим. – Модернизация 
этого пресса завершится в 
2012 г. Тогда же будет модер
низирован и пресс усилием 
4 тыс. т. На этот раз остановка 
прессов будет безболезненной 
для производства, так как учтен 
предыдущий опыт ремонтов 
основного оборудования. Раз
ворачивается строительство 
участка дифференцированной 
термообработки прокатных 
валков. Уже возводится фунда
мент новой мощной электропе
чи ДСП35. Оба объекта войдут 
в строй в следующем году, что 
значительно улучшит позиции 
металлургического комплекса 
Уралмашзавода на рынках 
литья и поковок.

По мнению Анатолия Ан
тоновича, хорошо сработали в 
первом полугодии специалисты 
отдела главного металлурга. 
Ими разработана программа 
внедрения литейных техноло
гий на основе холоднотвердею
щих смесей. Особо директор 
металлургического комплекса 
отмечает внедрение в цехе 36 

сифонной разливки слитков, 
что обеспечивает экономию 
металла. Эта технология вне
дряется в настоящее время 
под руководством главного 
металлурга Владимира Па
леева.

– Модернизация обору
дования и внедрение новых 
технологий позволят улучшить 
качество литых и кованых за
готовок, снизить их себестои
мость и, следовательно, уве
личить конкурентоспособность 
уралмашевской продукции, 
– говорит директор металлур
гического комплекса. – Но глав
ное всетаки – люди, наш золо
той фонд. Металлурги – люди 
особого склада. За 80 лет в 
металлургических цехах многое 
изменилось, но, как и раньше, 
труд сталеваров, литейщиков, 
кузнецов нелегок. Поэтому 
и сейчас слово «металлург» 
означает мужественного и 
самоотверженного человека, 
влюбленного в свою работу. 
Не случайно в металлургиче
ских цехах так много предста
вителей трудовых династий. 
Здесь трудятся внуки тех, кто 
в 1930е гг. осваивал специаль
ности сталеваров и кузнецов.

От всей души желаю на
шим металлургам и ветеранам 
металлургического комплекса 
крепкого здоровья, празднично
го настроения, добра, благопо
лучия и удачи!

Сергей АГЕЕВ.

справка «зтМ»
«Мечел» – одна из ведущих 

российских компаний, объединя
ет в себе предприятия горнодо
бывающей, металлургической, 
ферросплавной и энергетической 
отраслей промышленности. Пред
приятия компании размещаются 
в двенадцати регионах России, а 

также в США, Казахстане, Румы
нии, Литве и Болгарии. Сегодня в 
компании трудится свыше 80 тыс. 
человек. «Мечел» занимает третье 
место в России по добыче угля и 
является крупнейшим российским 
производителем твердых коксую
щихся углей.

Анатолий Бутрим: «Металлурги – люди особого склада».

Вал для блюминга куется на прессе усилием 10 тыс. т.

дорогие
УралМашевцы!

поздравляеМ вас 
с 78-ой годовщиной 

со дня пУска УралМашзавода 
и днеМ МеталлУрга!

приглашаем всех
на праздничные мероприятия

14.00 Торжественное собрание. 
Награждение лучших работников предприятия.

Место проведения – зал заседаний заводоуправления

16.00-19.00 Большой семейный праздник
16.30 Конкурс детского рисунка 

«Мы рисуем Уралмаш»
17.00 Забавы, развлечение, спортивные конкурсы. 

Всем участникам – призы и подарки
18.30 Награждение победителей конкурсов:

– «Украсим завод цветами»
– «Мы рисуем Уралмаш»

Место проведения – стадион СК «Уралмаш»
(нижнее поле)

17.30 Спортивный праздник
Финальные соревнования: 

Мини-футбол. Волейбол. Стритбол
19.30 Награждение

Место проведения – стадион СК «Уралмаш»

15 июля

Администрация ОАО «Уралмашзавод». 
Профсоюзный комитет
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Новое поколение

Молодежь и инновации

(Окончание. Начало на 1 стр.)

свежие идеи
С приветственным словом к участ

никам конференции обратился гене
ральный директор Уралмашзавода Олег 
Данченко:

– Молодежь – это будущее пред
приятия, его стратегический актив, 
источник новых идей и нестандартных 
решений. Инновации и модернизация 
– это дело молодых. Я призываю каж
дого участника конференции не только 
показать свои проекты, но и обменяться 
опытом, пообщаться в неформальной 
обстановке.

Сегодня на Уралмашзаводе тру
дится более 1500 молодых работни
ков. В конференции приняли участие 
молодые люди практически из всех 
подразделений: отдела главного ме
таллурга, главного технолога, главного 
сварщика, дирекций по производству и 
информационным технологиям, пред
ставители дивизионов «Горное обору
дование», «Металлургическое оборудо
вание»  «УралмашИнжиниринг» и НПО 
«ВНИИПТМАШ».

Выступление участников в каждой 
секции оценивали экспертные комис
сии под председательством главного 
инженера Андрея Кузнецова, директора 
по персоналу Натальи Бабилуровой, 
директора по информационным техно
логиям Владимира Киселева, главного 
металлурга Владимира Палеева, на
чальника отдела внутреннего аудита 
дирекции по финансам и экономике 
Василия Кружалова, технического 
директора дивизиона «Горное оборудо
вание» Андрея Груздева. Молодежные 
проекты оценивались по нескольким 
критериям: актуальность, исследо
вательский характер, практическая 
значимость полученных результатов и 
экономическое обоснование проекта. 
Учитывалось логичное и грамотное из
ложение, глубина понимания материала 
и оформление работы.

– Чувствуется, что участники очень 
серьезно готовились к конференции, – 
отметила директор по персоналу Урал
машзавода Наталья Бабилурова.

Среди всех проектов экспертная 
комиссия особо выделила работы и 
выступление Льва Репина из дивизиона 
«Горное оборудование», занявшего два 
первых места в секции «Экономика, 
финансы, право».

– Мы оценили изложение материа
ла, его актуальность. После детального 
расчета всех показателей и подтвержде
ния выводов, сделанных докладчиком, 
думаю, стоит представить эти проекты 
руководству, – считает начальник от
дела внутреннего аудита дирекции по 
финансам и экономике Василий Кружа
лов. – Свежие идеи, новый взгляд на 
возникающие проблемы, изменение в 
подходе к работе – в этом заключаются 
инновации. На конференции руководи
тели подразделений могут познакомить

ся с интересными проектами, заметить 
инициативных молодых работников.

конкУрс констрУкторов 
и исследователей

В рамках научнопрактической 
конференции прошел конкурс про
фессионального мастерства сре
ди конструкторов и исследовате
лей «УралмашИнжиниринг» и НПО 
«ВНИИПТМАШ».

Этот конкурс уже традиционный, 
в дивизионах «УралмашИнжиниринг» 
он проводится третий год подряд. В 
финал нынешнего конкурса вышли 
14 молодых специалистов.

– Ребята проявили не только хо
рошие способности в демонстрации 
работ, но и показали, что их труд – это 
реальный вклад в создание новых 
машин, новой техники. В инженерных 
подразделениях растет талантливая 
молодая смена, – подчеркнул техни
ческий директор дивизиона «Горное 
оборудование» Андрей Груздев. 

– Многие молодые инженеры при
нимают участие в таких конкурсах 
не в первый раз. Например, Николай 
Грамматчиков. Александр Холодков 
(дивизион «Горное оборудование»), 
Владимир Симановский (дивизион «Ме
таллургическое оборудование») уже не 
в первый раз завоевали призовые места. 
А вот Татьяна Серяпина участвовала в 
конкурсе впервые, и сразу же ее работа 
заслужила высокую оценку комиссии, 
– рассказала начальник отдела пер
сонала «УралмашИнжиниринг» Ольга 
Миронова.

В следующем году номинаций 
конкурса молодых конструкторов и ис
следователей станет больше. Для более 
эффективной оценки будет выбран 
«Лучший молодой конструктормеханик» 
и «Лучший молодой конструктор в обла
сти автоматизации и электропривода».

познавательно и весело
После завершения работы секций 

для участников научнопрактической 
конференции была организована экскур
сия по цехам Уралмашзавода. Ребята 
посетили учебнопроизводственный уча
сток подготовки сварщиков,  побывали 
в цехе 15, а о работе сборочного произ
водства участникам конференции рас
сказал начальник цеха 50 Дмитрий Са
фонов. Эта поездка особенно интересна 
оказалась гостям Уралмашзавода.

– Мы впервые в Екатеринбурге 
и впервые на Уралмашзаводе. Пре
красный город, очень дружелюбная 
атмосфера. Наши предприятия во 
многом похожи, поэтому мы чувствовали 
себя практически как на родном заво
де, – рассказал инженерконструктор 
1й категории Ижорских заводов Олег 
Максимов. – На конференцию я приехал, 
чтобы поделиться опытом, послушать 
выступления коллег, узнать об их до
стижениях, почерпнуть чтото новое 
для себя. Мне показались интересными 

проекты «Автоматизация планирова
ния производства» и «Автоматизация 
управления производством». У наших 
предприятий есть общие вопросы, ка
сающиеся планирования выполнения 
заказов. Думаю, вместе мы могли бы 
найти решения.

Завершалась конференция торже
ственным награждением победителей. 
А затем всех участников молодежной 
научнопрактической конференции 
ожидал турнир по боулингу.

Успех – резУльтат 
большой работы

Итоги конференции подвела ди
ректор по персоналу Уралмашзавода 
Наталья Бабилурова:

– Проведение такого масштаб
ного мероприятия в области научно
технического творчества молодежи – это 
результат серьезной работы, которая 
велась в течение всего года. Весной 
мы провели конкурс молодежных идей, 
который показал, что у нашей молодежи 
много интересных проектов. Сейчас 
ребята доработали их и представили на 
научнопрактической конференции.

Главной нашей целью было разбу
дить творческую активность молодежи, 
помочь ей рассказать о своих идеях. 
Думаю, эта задача выполнена, – считает 
Наталья Геннадьевна.

Хочу поблагодарить всех участ
ников конференции, наших гостей, 
всех тех, кто помогал нашим молодым 
специалистам готовить их проекты, – 
говорит директор по персоналу. – Особо 
хочется отметить техническую дирекцию 
дивизиона «Горное оборудование» и ее 
руководителя Андрея Груздева – в этом 
дивизионе сильны традиции научно
технического творчества молодежи. 
Активно участвовала в конференции 
молодежь дирекции по информаци
онным технологиям Уралмашзавода. 
Ребята представили очень интересные 
доклады, посвященные использованию 
ИТ для повышения эффективности про
изводства.

Все идеи, которые представили 
участники конференции, бесспорно, вос
требованы. Часть их уже применяется 
на производстве, остальные проходят 
этап дополнительных расчетов, эконо
мического обоснования. Директор ин
ститута экономики и управления РГППУ 
Александр Мокроносов пригласил наших 
ребят для поступления в аспирантуру 
РГППУ. Все участники конференции 
получили материальное поощрение, 
грамоты, призы.

Администрация Уралмашзавода 
и впредь будет поддерживать научно
техническое творчество молодежи. А 
молодежные конференции, приуро
ченные к Дню рождения завода, станут 
традиционными.

Лариса БИТКИНА, 
Анна РЕйМЕР, 

фото Антона Онучина.

Поздравляем победителей первой молодежной 
научно-практической конференции «Молодежь и инновации»!

секция «МеталлУргия» 
I место – инженертехнолог 1 категории Татьяна Харлова с до

кладом «Разработка и внедрение технологии термообработки дисков 
современных турбин крупных энергетических установок из марки стали 
26ХН3М2ФАА». 

II место поделили начальник бюро дирекции по информационным 
технологиям Екатерина Кульшик и специалист дирекции по инфор
мационным технологиям Наталья Ращупкина (работа «Система 
моделирования литейных процессов») и заливщик металла 4 разряда 
Виктор Орлов (проект «Техническое перевооружение литейного цеха 
под производство высококачественных отливок в формах из холодно
твердеющих смесей»).

Cекция «Машиностроение» 
I место – инженер СГИ Виктор Гладков, представивший доклад 

«Современная лазерная измерительная система и ее внедрение на 
Уралмашзаводе». 

II место – инженерконструктор 1 категории «Ижорские заводы» Олег 
Максимов (проект «Опыт твердотельного моделирования оборудования 
ядерного острова. Корпус реактора»).

III место – специалисты дирекции по информационным технологиям 
Анна Богданова, Анна Евдокимова и Андрей Чащин с докладом «Ав
томатизация разработки управляющих программ для станков с ЧПУ». 

секция «эконоМика»
Два первых места заняли работы управляющего проектом диви

зиона «Горное оборудование» Льва Репина «Методика формирования 
экскаваторноавтомобильного парка» и «Эффективное продвижение 
горного оборудования комплексом сервисного сопровождения».

секция «инфорМационные технологии» 
I место – начальник бюро дирекции по информационным технологиям 

Екатерина Кульшик и специалист по информационным технологиям 
Наталья Ращупкина (проект «Система моделирования литейных про
цессов»).

II место – ведущие специалисты дирекции по информационным тех
нологиям Сергей Суворов и Рустам Кафеев с проектом «Автоматизация 
управления производством». 

III место – ведущий специалист дирекции по информационным 
технологиям Иван Бузлаев (работа «Автоматизация планирования 
производства»). 

Поощрительными премиями и подарками за участие награждены: 
начальник Центральной заводской лаборатории Виктор Сарычев, спе
циалист дирекции по информационным технологиям Ксения Петрова, 
инженертехнолог УГС Сергей Кандалов, инженерконструктор дивизиона 
«Горное оборудование» Константин Костин, инженертехнолог 2 кате
гории СГИ Илья Дементьев, студент РГППУ Денис Усанин и ведущий 
инженер Ижорских заводов Роман Поздняков.

* * *Итоги конкурса профессионального мастерства 
среди конструкторов и исследователей 
ООО «Уралмаш-Инжиниринг» и НПО «ВНИИПТМАШ»

ноМинация 
«лУчшая наУчно-исследовательская работа (проект)»

I место – инженерконструктор 1 категории отделения главного 
конструктора прокатного оборудования дивизиона «Металлургическое 
оборудование» Владимир Загребин с проектом «Разработка технологии 
предварительного нагрева и исследование прочности радиальных валков 
кольцепрокатного стана».

II место – инженерконструктор научноисследовательской группы 
отделения дробильноразмольного оборудования дивизиона «Горное 
оборудование» Семен Давыдов (проект «Вибрационная диагности
ка редукторов механизмов подъема и тяги шагающего экскаватора 
ЭШ 11.75»).

ноМинация «лУчшая констрУкторская работа (проект)» 
I место – инженерыконструкторы дивизиона «Металлургическое 

оборудование» Николай Евдокимов, Николай Дмитриев, Анатолий 
Тумасов, Сергей Говязин, Юрий Кривоножкин с работой «Кольцепро
катный стан 3500600 для МИДХАНИ, ИНДИЯ».

II место – ведущий инженерконструктор отделения главного кон
структора аглодоменного оборудования дивизиона «Металлургическое 
оборудование» Алексей Доронин, проект «Горновая зона обжиговой 
машины МОК1392М для ОАО «Михайловский ГОК»

«лУчший Молодой констрУктор» 
I место – инженерконструктор 2 категории отделения главного кон

структора дробильноразмольного оборудования дивизиона «Горное обо
рудование» Александр Холодков с проектом  «Механизм дистанционного 
регулирования разгрузочной щели дробилки ЩДП12х15У».

II место 
– инженерконструктор 2 категории отделения главного конструктора 

кузнечнопрессового оборудования дивизиона «Металлургическое обо
рудование» Владимир Симановский (проект «Манипулятор пресса»),

– инженерконструктор 3 категории отделения главного конструктора 
экскаваторов дивизиона «Горное оборудование» Николай Грамматчиков 
(проект «Разработка технического проекта напорного механизма экскава
тора ЭКГ18 с конической моторной передачей с круговым зубом»).

III место 
– инженерконструктор отделения главного конструктора дробильно

размольного оборудования дивизиона «Горное оборудование» Татьяна 
Серяпина (проект «Разработка конструкции главного вала щековой 
дробилки ЩДП15х21У») 

– инженерконструктор 2 категории НПО «ВНИИПТМАШ» Сергей 
Сибирцев (работа «Электрооборудование и система управления крана 
мостового электрического литейного грузоподъемностью 180+63/20 т для 
цеха 36 ОАО «Уралмашзавод»).

Благодарственными письмами и денежной премией за руководство 
проектами награждены начальник управления автоматизированных 
систем дирекции по информационным технологиям Елена Чувашо-
ва, начальник отдела развития дивизиона «Горное оборудование» 
«УралмашИнжиниринг» Александр Мишагин, начальник отдела термо
обработки управления главного металлурга дирекции по производству 
Татьяна Данилова, начальник бюро управления главного сварщика 
Виктор Панов.

Начальник цеха 50 Дмитрий Сафонов рассказывает участникам конференции об оборудовании, которое собирается в цехе.
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Рационализаторы

для лУчшей ковки

в поМощь сварщикаМ

технология бУдУщего
Специалисты УГС и цеха 53 
разработали технологию 
ремонтной сварки 
стали 130Г13Л.  
Этой работе была присуждена 
премия заводского конкурса 
рационализаторских 
предложений. 

Марка стали 130Г13Л – 
одна из разновидностей так 
называемой стали Гадфильда. 
Эта сталь была изобретена 
более ста лет назад амери
канским металлургом Р. Гад
фильдом. По своему составу 
она является одной из самых 
сложных из всех существующих 
в мире. Сталь этой марки мож
но назвать практически вечной: 
чем больше деталь подверга
ется ударным нагрузкам, тем 
более прочным становится 
металл. Именно поэтому сталь 
Гадфильда нашла огромное 
применение при производстве 
военной техники, рельсовых 
крестовин и стрелочных пере
водов на железнодорожных 
путях, деталей экскаваторов, 
дробильноразмольного обо
рудования и других изделий, 

работающих в условиях удар
ных нагрузок и истирания.

Изготовление деталей из 
различных марок стали Гад

фильда, разработанных в том 
числе и на нашем заводе, 
требует особого мастерства. 
Высокое содержание углеро

да, марганца, повышенное 
содержание фосфора нередко 
приводит к образованию на от
ливках трещин. Устранить эти 

дефекты – задача непростая. 
Но на отливках, выполненных 
из таких марок стали Гад
фильда, как 75Г13Л и 110Г13Л, 
уралмашевцы с этой задачей 
справлялись успешно.

Ситуация сильно ослож
нилась после получения за
готовок с более высоким со
держанием углерода (марка 
стали 130Г13Л). Ведь сварка 
этой марки стали ранее про
сто не производилась. Эту 
проблему начальник научно
исследовательского отдела 
Александр Малошенко, веду
щий инженер технолог УГС Вик
тор Дрендяев, начальник бюро 
по ремонту металлургических 
заготовок Виктор Панов и веду
щий инженертехнолог техбюро 
цеха 53 Любовь Хрулева по
пытались решить, разработав 
новую технологию сварки.

– Никаких данных о сва
риваемости этой марки стали 
нет, поэтому при разработке 
технологии мы основывались 
на собственном опыте и тео
ретических знаниях, – расска
зывает Виктор Панов. – Для 

устранения трещин мы пред
ложили использовать самые 
минимальные режимы сварки 
и постоянный полив заваривае
мых участков водой.

Отработка новой техноло
гии проходила в цехе 53. В те
чение нескольких смен самые 
квалифицированные сварщики 
устраняли трещины на зубьях 
экскаватора. Эта работа была 
выполнена без нареканий.

У новой технологии боль
шое будущее. Так, Михайлов
ский ГОК уже заказал Уралмаш
заводу брони дробилок именно 
из стали 130Г13Л. Разработан
ная заводскими специалистами 
технология позволит выполнить 
этот заказ с высоким качеством. 
Кроме того, использование ре
монтной сварки стали 130Г13Л 
даст возможность увеличить 
долговечность произведенных 
из нее деталей, снизить себе
стоимость продукции, а также 
гарантировать заказчикам ста
бильную работу оборудования.

Ирина КОВАЛЕВА, 
фото Антона Онучина.

Мы продолжаеМ рассказывать о победителях и лУчших работах конкУрса рационализаторских и организационно-Управленческих предложений, 
прошедшего на УралМашзаводе.

По результатам 
заводского конкурса  
рационализаторских  
и организационно-
управленческих предложений  
вторая премия 
была присуждена 
группе рационализаторов 
УГМ и цеха 37. 
Совместная работа 
начальника отдела 
кузнечной технологии УГМ  
Геннадия Бердникова,  
инженера-технолога техбюро  
цеха 37 Михаила Терентьева  
и бригадира цеха 37 
Леонида Сикоры посвящена  
изменению технологии 
ковки опорного колеса.

Прежняя технология изготов
ления опорных колес, которые 
предназначены для карьерных 
экскаваторов ЭКГ5А, предпо
лагала использование при ковке 
специального вкладыша. Рациона

лизаторы предложили отказаться 
от вкладыша и сосредоточить 
внимание на непосредственном 
изменении поковки и слитка ме
талла.

– Благодаря внесенным из
менениям нам удалось повысить 
количество годного металла в 
слитке и снизить общий расход до
рогостоящей стали 35ХН1М2ФА, 
которая используется для произ
водства опорных колес, – расска
зывает Михаил Терентьев.

Сегодня перед заводом стоит 
задача изготовить 54 опорных 
колеса. С использованием новой 
технологии ковки этих колес воз
можно сэкономить 10 т металла.

После того как была разра
ботана идея экономии металла 
при производстве опорных колес, 
предстояло внедрить ее в про
изводство. Выполняла заказы 
по новой технологии опытная и 
высококвалифицированная бри

гада кузнецов под управлением 
Леонида Сикоры.  

– Цепочка «технолог УГМ – 
технолог цеха – бригадир» – это 
самая оптимальная связка для 
реализации рацпредложений, – 
уверен Геннадий Бердников. – Мы 
работаем в такой связке с конца 
прошлого года и уже успешно раз
работали 15 предложений.

Что касается победивше
го в конкурсе предложения, то 
на сегодняшний день бригада 
Леонида Сикоры успешно отко
вала на прессе усилием 3 тыс. т 
12 опорных колес.

– Для нас очень важно, что 
наша идея была оценена и призна
на, – говорит Геннадий Бердников. 
– Поэтому мы обязательно будем 
и дальше вести работу по сниже
нию материалоемкости заводской 
продукции. 

Ирина КОВАЛЕВА, фото Антона Онучина. 

Работа ведущего 
инженера-технолога 
управления 
главного сварщика 
Антона Михайлова 
и начальника бюро 
Игоря Изюрьева 
заняла второе место 
в конкурсе 
рационализаторских 
и организационно-
управленческих  
предложений 
среди молодежных проектов.  
Специалисты УГС 
представили проект 
«Модернизация установки 
для сварки корпуса стрелы 
ЭКГ-5А применительно 
к сварке балок 
(направляющих)  
буровых установок 
и изменение технологии 
сварки данных узлов». 

Чтобы рабочие цеха 31 мог
ли варить в удобном, нижнем, 
положении, добиваясь лучшего 
качества и увеличивая скорость 
работы, Антон Михайлов и Игорь 
Изюрьев предложили исполь
зовать стенд для кантования и 
стойку в установке. Оборудова

ние находится в цехе 31 и тре
бует небольшой реконструкции и 
модернизации для изготовления 
направляющих.

– Мы планируем разрабо
тать техническое задание на 
выполнение конструкторами 
модернизации установки для 
сварки корпуса стрелы. Нужно 
доработать захваты, которые 
будут фиксировать концевые 
участки направляющей, заме
нить цепную опору на ролико
опору, позволяющую переме
щать деталь и выполнять кан
товку направляющей различной 
длины, – рассказывает Игорь 
Изюрьев. – Реализация пред
ложения позволит уменьшить 
загрузку кранов, снизить трудо
затраты на кантовку, повысить 
производительность по сварке 
балок буровых установок на 15%. 
Устройство можно будет исполь
зовать для сварки коробчатых 
конструкций длиной до 16 м.

Игорь Изюрьев – рационали
затор со стажем, один из авторов 
предложения, которому при
судили первую премию на про
шлогоднем смотреконкурсе. В 
этом году – вторая премия уже в 

номинации молодежные предло
жения в соавторстве с Антоном 
Михайловым, на счету которого 
тоже несколько рацпредложений, 
второе место в конкурсе «Моло
дой технолог Уралмашзавода», 
участие в научнотехнической 
конференции ОМЗ и всерос
сийском фестивале творчества 
работающей молодежи.

– Когда я начинал работать 
в бюро технологии сборочно
сварочного передела, принимал 
участие в собраниях совета 
молодых специалистов. Про
водились встречи, устраива
лись конференции, спортивные 
мероприятия, – вспоминает 
Антон Михайлов. – Общаться 
со специалистами из других 
подразделений всегда полезно! 
Быстрее набираешься опыта, 
осваиваешься на предприятии, 
вникаешь в производственные 
нюансы. А конкурсы рацпред
ложений стимулируют молодых 
уралмашевцев и дают возмож
ность реализовать свой по
тенциал.

Лариса БИТКИНА, 
фото Антона Онучина.

При разработке новой технологии рационализаторы основывались на собственном опыте и теоретических знаниях.

Специалисты управления главного сварщика предлагают модернизировать стенд для кантования.

Уралмашевским рационализаторам удалось значительно снизить расход дорогостоящей стали.
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Новое поколение

энергия Молодости
6 июля прошло 
торжественное  
награждение лидеров 
молодежной организации 
Уралмашзавода, 
победителей молодежных 
соревнований и молодых 
сотрудников предприятия, 
которые принимали активное 
участие в заводских 
мероприятиях  
во втором квартале. 
Вторая половина лета 
также обещает молодежи 
много интересных событий.

В начале июня уралмашевцы 
открыли туристский сезон на реке 
Решеты, затем прошли по тропе 
им. Н. Кузнецова, обновили звезды
ориентиры. В новый туристский 
поход ребята отправятся 24 июля. 
На озере Исетское молодежь по
ставит палатки и отпразднует 
День Нептуна. 30 июля пройдет 
чемпионат по барбекю, а 6 августа 
молодежная организация пригла
шает любителей рыбной ловли на 
летнюю рыбалку!

Для участников научнопракти
ческой конференции, которая про
шла на предприятии 8 июля, были 
организованы два тренинга. На 
занятиях молодые специалисты 

узнали об управлении проектами и о 
том, как провести анализ эффектив
ности проекта.

Уралмашевцы принимают уча
стие в районных и городских меро
приятиях. 30 июня молодые люди 
побывали на концерте в рамках все
российской акции «Нет наркотикам, 
нет анаболикам!», лозунгом которой 
стала фраза премьера Владимира 
Путина «Пацаны! Вам это не надо!». 
С приветственным словом к ураль
ской молодежи обратился председа
тель Госдумы РФ Борис Грызлов. На 
концерте выступили Юлия Чичерина, 
«Ночные снайперы» и другие звезды 
российской эстрады.

– Мы решили поддержать это 
движение, откликнулись на при
глашение администрации Орджони
кидзевского района посетить анти
наркотическую акцию, – рассказала 
специалист дирекции по персоналу 
Елена Бакланова. – Молодежи 
было много, но наша группа вы
делялась. Мы пришли с флажками, 
воздушными шарами и значками, на 
которых была символика молодеж
ной организации Уралмашзавода. 
Настрой был позитивный, и концерт 
понравился.

Молодежные активисты уча
ствуют в подготовке праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 
завода, помогают в переезде музея 
Истории Уралмашзавода. Когда 
экспозиции музея начнут работать 
в здании центральной проходной, 
уралмашевцы проведут профори
ентационную встречу с учащимися 
школы №100. Школьники смогут 
задать вопросы молодым рабочим 
и специалистам предприятия. И 
возможно, эта встреча поможет 
подросткам определиться с будущей 
профессией.

Ребята не забывают и о совсем 
маленьких подопечных. 13 июля они 
отправятся в Дом ребенка, чтобы 
обновить веранды, скамейки и 
турники. Благотворительные акции 
на заводе продолжатся. В августе 
каждый желающий сможет стать 
донором, а в октябре поздравить с 
Днем пожилого человека ветеранов 
Уралмашзавода.

– Хотелось бы, чтоб наша мо
лодежь была активнее. Мы пригла
шаем вас всех принимать участие 
в мероприятиях, которые проходят 
на заводе. От вашей инициативно
сти многое зависит, – обратилась к 
молодежи специалист дирекции по 
персоналу Наталья Некрасова. – В 
июле на заводе пройдут выборы 
нового председателя молодежной 
организации и Совета молодежи. Мы 
ждем ваших предложений!

За активное участие в общес
твеннополезных мероприятиях во 
втором квартале денежной премией 
были награждены Наталия Судако
ва, Вячеслав Иванов, Татьяна Филь
чагина и Юлия Галимова. Грамотами 
и призами были отмечены победи
тели соревнований по шахматам 
Ринат Габдрахманов, Владимир 
Родионов и Александр Нелюбин 
и победители соревнований по 
стрельбе  Антонина Клепикова, Ки
рилл Шпаков, Марат Хисматуллин, 
Татьяна Харлова и Максим Ижбер
дин. В сентябре для самой активной 
молодежи предприятия пройдет 
выездной семинар.

Узнать об акциях, конкурсах, 
спортивных состязаниях и других 
мероприятиях молодежной органи
зации Уралмашзавода можно теперь 
и на страничке группы ОМО Урал
маш на сайте www.vkontakte.ru!

Лариса БИТКИНА.

наУка и техника в творчестве Молодых
Специалист по кадрам дирекции  
по персоналу Елена Бакланова 
и ведущий конструктор управления 
главного конструктора 
Виктор Бадрак посетили 
XI Всероссийскую выставку 
научно-технического творчества  
молодежи НТТМ-2011, 
которая проходила 
с 28 июня по 1 июля 
в Москве. 
Уралмашевцы приняли участие 
в работе выставки.

НТТМ называют масштабным 
слетом лучших представителей ин
теллектуальной молодежи. На вы
ставке молодые люди общаются, 
обмениваются идеями, устраивают 
дебаты, проводят круглые столы, по
священные поддержке инновационных 
проектов молодежи, подготовке и тру
доустройству инженернотехнических 
кадров. НТТМ дает возможность 
молодежи реализовать свой научно
технический и творческий потенциал, 
найти инвесторов, встретиться с 
учеными, представителями бизнеса 
и власти, руководителями крупных 
промышленных предприятий, научно
исследовательских институтов и кон
структорских бюро.

О р г а н и з а т о р а м и  в ы с т а в к и 
НТТМ2011 выступили Министерство 
образования и науки РФ, правитель
ство Москвы, совет ректоров вузов 
Москвы и Московской области при 
поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. 
В торжественной церемонии открытия 

приняли участие заместитель мини
стра спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Олег Рожнов, председа
тель комиссии Совета Федерации по 
делам молодежи Владимир Житких и 
другие официальные лица. 

На экспозиционной площади бо
лее 7 тыс. кв. м были сформированы 
разделы по основным направлениям 
развития экономики страны: инфор
мационные технологии, транспорт, 
топливо, энергетика, экология и т.д. 
Свои разработки и научные проекты 
представили более тысячи участни
ков из 59 регионов нашей страны. По 
мнению специалистов, некоторые про
екты уникальны и могут быть успешно 
внедрены в производство.

– Выставка поражает своим мас
штабом. Здесь представлены лучшие 
центры научнотехнического творче
ства, школы, профильные технические 
вузы и средние специальные учебные 
заведения, машиностроительные 
предприятия… Колоссальное количе
ство стендов, более 400, различной 
направленности: от медицины и 
образования до космических и на
нотехнологий, – рассказывает Виктор 
Бадрак. – Было несколько интересных 
проектов, которые можно реализовать 
на Уралмашзаводе. Это «Пылеулови
тель» и «Повышение эффективности 
процесса резания путем снижения шу
мов и вибраций при работе ленточно
отрезных станков». Устройство в 
виде специального ролика, который 
устанавливается на пилу и позволяет 
увеличить срок ее службы и снизить 

уровень шума, уже применяется на 
производстве.

В рамках выставки прошли кру
глые столы, организованные Союзом 
машиностроителей России. Участники 
обсуждали возможности привлечения 
молодых инженерных, технических и 
управленческих кадров на предпри
ятия высокотехнологичных секторов 
экономики, говорили о развитии и вне
дрении молодежных инновационных 
проектов на крупном машинострои
тельном предприятии.

– Мне было интересно узнать, как 
предприятия привлекают и стимули
руют молодых специалистов, какие 
социальные программы существуют, 
как работают молодежные организа
ции, – рассказала Елена Бакланова. 
– Союз машиностроителей представил 
положение об организации комиссии 
по молодежной политике, которая 
будет поддерживать и развивать 
научнотехническую деятельность 
молодежи в сфере отечественного 
машиностроения.

Робототехника,  программно
аппаратный комплекс коррекции 
психофизиологического состояния 
человека, нанодеформаторы, управ
ляемые по спектру LED светильни
ки, разработка кузовов прототипов 
ехетчбека и ефургона… На выставке 
уралмашевцы увидели много запо
минающихся проектов, но больше 
всего их поразило то, что авторами 
некоторых идей были совсем молодые 
участники.

– Мне понравилось, что большое 

количество ребят школьного возраста 
с увлечением занимается техникой, 
создает роботов, разбирается в на
учных терминах. Это действительно 
интересно молодежи, – отметила 
Елена Бакланова.

– Удивляет, что школьники уже 
так досконально и так глубоко изучают 
серьезные темы, предлагают перспек
тивные решения насущных проблем, 

связанных с энергетикой и экологией, 
– добавляет Виктор Бадрак. – НТТМ – 
это уникальная площадка, на которой 
можно побеседовать непосредственно 
с авторами проектов. Хочется по
желать всем участникам выставки, 
чтобы их проекты воплотились в жизнь 
и сделали наш мир лучше!

Лариса БИТКИНА.

Наши специалисты приняли участие в XI Всероссийской выставке 
научно-технического творчества молодежи НТТМ-2011.

СТАНОЧНИКОВ: токарейкарусельщиков, токарейрасточников, 
фрезеровщиков, токарей, зуборезчиков, долбежников, 
зубошлифовщиков.
МЕТАЛЛУРГОВ: стерженщиков, вальцовщиков, кузнецов, 
машинистов на молотах и прессах, модельщиков 
по деревянным моделям, огнеупорщиков.
СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ: слесарей по сборке 
металлоконструкций, газорезчиков, обрубщиков.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ: стропальщиков, 
электромонтеров, электромонтеровобмотчиков 
и изолировщиков, гальваников, плотников, контролеров ОТК.

КВАЛИФИцИРОВАННЫМ ИНОГОРОДНИМ 
РАБОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОЙКО-МЕСТО 

В ОБщЕжИТИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ 

МОСТОВОГО КРАНА! 
СТРОГАЛЬщИКИ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ  

(4-6 РАЗРЯД, РЕМОНТ СТАНКОВ, ГПМ)

ВАКАНСИИ ИТР:  
• ведущий бухгалтер (затраты)
• специалист по ИТ (внедрение и сопровождение 1С, 
программ управления производством)
• начальник смены, диспетчер (механообработка)
• экономист (себестоимость)
• специалист по сметнодоговорной работе
• юрист (специалист по корпоративному праву и 
исковой работе)
• инженер (технология машиностроения)

НАШ АДРЕС: 
620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21А, 

оф. 100, 103, 104
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

вакансии рабочих: 3366237; 3275037; 3275269 
вакансии ИТР: 3275210.

Email: i.klenina@uralmash.ru

оао «УралМашзавод»
приглашает на работУ
квалифицированный
персонал

Молодежь Уралмашзавода на концерте в рамках всероссийской акции 
«Нет наркотикам, нет анаболикам!»
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Завод и люди

не рвите цветы!
В этом году по инициативе 
администрации завода 
на Аллее Героев, 
площадке для контрольной 
сборки буровых установок, 
у блока цехов №12 и т.д. 
были установлены вазоны 
с цветами, а на газоне 
у центральной проходной 
появилось более тысячи 
цветущих растений. После этого  
многие уралмашевцы 
решили своими руками украсить  
прицеховые территории. 
А молодежная организация завода  
даже объявила конкурс 
на лучшее озеленение 
и цветочное оформление 
территории предприятия. 
Но, к сожалению, это инициатива 
в некоторых случаях закончилась  
совсем не так, как ожидали 
заводские цветоводы.

27 июня в редакцию «ЗТМ» пришло 
необычное письмо: «Мы, сотрудники 
УГТ, хотим обратиться за помощью к га
зете «За тяжелое машиностроение». В 
этом году на заводе проводится конкурс 
по озеленению и цветочному оформ
лению, в мае мы подали заявку на уча
стие. Нашим клумбам уже четырепять 

лет, мы их создали, когда переехали в 
блок №12. Под окнами своего офиса в 
обеденное время мы разбили клумбы 
и ухаживаем за ними. Но не всегда мы 
успеваем порадоваться нашим цветам, 
их просто срывают либо аккуратно сре
зают и выкапывают с корнями».

Чтобы разобраться в ситуации, 
корреспондент газеты встретился с 
технологами УГТ непосредственно у 
разоренных цветочных клумб. 

Цветник сотрудниц УГТ располага
ется между блоками №10 и 12, рядом 
с воротами №9 цеха 15. Сегодня 

силами инженеровтехнологов УГТ 
Натальи Чупиной, Татьяны Безумовой 
и Елены Воронковой здесь разбиты 
семь клумб. 

– Когда мы переехали в блок №12, 
то в обеденный перерыв нередко про
гуливались по территории завода. И 
однажды у газогенераторной станции 
увидели красивый цветник, – расска
зывает Наталья Чупина. – Полюбовав
шись цветами, мы подумали, а почему 
бы не создать такую же красоту у себя 
под окнами?

Не откладывая дело в долгий 
ящик, взялись за обустройство цвет
ника. В обед и после работы женщи
ны снимали дерн, приносили землю 
и воду, оформляли клумбы старым 
кирпичом.

– Сначала над нами посмеивались 
и спрашивали: неужели вам не хватает 
работы в своих собственных садах? 
– вспоминает Елена Воронкова. – А 
мы все равно настойчиво продолжали 
свое занятие. Сначала сделали одну 
маленькую клумбочку, потом появи
лась вторая… А в результате сомне
вавшиеся в нашей затее коллеги сами 
стали приносить нам цветы.

Теперь каждый год в конце весны 
на семи клумбах распускаются десятки 

цветов: крокусы, нарциссы, тюльпаны, 
анютины глазки, гвоздики, пионы, ли
лейник, астры! Проходя мимо, сложно 
не заметить этот разноцветный цветоч
ный ковер. Жаль только, что сохранить 
эту красоту сотрудницам УГТ удается 
далеко не всегда.

– Однажды весной мы выглянули 
в окно и увидели, что у нашей клумбы 
сидит женщина и рвет цветы. Мы воз
мутились, а в ответ услышали только: 
«Я же чутьчуть!», – делятся заводские 
цветоводы. – На днях мы ждали, что 
распустятся наши пионы. В пятницу 
уходили с работы в предвкушении. А 
в понедельник оказалось, что вместо 
двадцати шикарных розовых пионов на 
клумбе осталось всего пять. И, к сожа
лению, это не единичные случаи.

Конечно, наблюдать за тем, как 
исчезают цветы, очень обидно. И не 
только самим цветоводам, но и их 
коллегам. Поэтому сотрудницы УГТ 
обращаются ко всем заводчанам, 
работникам подрядных организаций и 
гостям завода:

– Пожалуйста, не рвите цветы! 
Лучше просто приходите любоваться 
созданной для вас красотой.

Ирина СЕРГЕЕВА, фото Антона Онучина.

Сотрудники УГТ призывают всех уралмашевцев и гостей завода бережно относиться к цветам.

Наши люди

открытая, энергичная, совреМенная
Ведущий инженер 
группы планирования 
конструкторских работ 
дивизиона 
«Горное оборудование»  
Людмила Лексина за годы 
своей работы 
не раз участвовала  
в подборе кандидатур 
для награждения 
почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами  
руководителей завода, 
района, города.  
А в преддверии Дня завода 
Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
награждена и она сама.

Любой коллега Людмилы 
Аркадьевны смело скажет, что 
она удивительно открытый и 
активный человек. Инженер
конструктор по образованию, 
последние 17 лет Людмила 
Аркадьевна занимается пла
нированием конструкторских 
работ горного оборудования. 
Кроме того, ведущий инженер 
разработала и ведет onlineбазу 
всех производственных заказов 
по номенклатуре дивизиона. 

В нынешней работе Люд

миле Аркадьевне пригождается 
собственный опыт конструкто
ра. После окончания Сверд
ловского горного института 
ведущий инженер девять лет 
проектировала карьерные экс
каваторы в отделе главного 
конструктора горного маши
ностроения и знает тонкости 
конструкторской работы.

Еще одна задача Людми
лы Аркадьевны – налажива
ние взаимодействия между 
конструкторскими отделами, 
коммерческой дирекцией ди
визиона и дирекцией по произ
водству Уралмашзавода.

– В нашей работе нужно 
понимать, что плановые, эконо
мические и другие службы – это 
обслуживающие структуры, а 
на первом месте – конструкто
ры и менеджеры по продажам, 
и мы работаем именно для них, 
а не они для нас, – считает 
Людмила Лексина.

Помимо непосредственной 
работы находит время Люд
мила Аркадьевна и на обще
ственные дела. Она возродила 
в дивизионе «Горное оборудо
вание» проведение спортивных 
мероприятий и новогодних ве
черов, которые угасли в 90х гг., 

поддерживает традицию сбора 
к Дню Победы всех работавших 
ранее сотрудников. Особое 
внимание Людмила Аркадьевна 
уделяет здоровью сотрудников 
дивизиона: если надо, по
меряет давление, отправит к 
врачу, напомнит коллегам в 
перерывах делать физические 
упражнения. А в прошлом году 
Людмила Аркадьевна провела 

анкетирование сотрудников 
дивизиона, показавшее, что 
в  технической дирекции 10% 
курящих. С одобрения и при 
поддержке руководителей ди
визиона те работники, которые 
бросили курить, были награж
дены спортивными призами.

– Людмила Аркадьевна – 
очень неравнодушный человек. 
Она готова помочь всем сове

том и делом, – рассказывает 
коллега Людмилы Лексиной, 
инженер группы планирования 
конструкторских проектов Люд
мила Матвеева.

А свободное от работы 
время она отдает одному из 
любимых занятий – рациона
лизаторству. В свое время в 
течение десяти лет Людмила 
Аркадьевна работала цехоргом 
по рационализации и изобре
тательству. И до сих пор она 
считает этот период работы 
самым интересным. 

Ведущий инженер совер
шенствует окружающие ее 
вещи не только на работе: в 
саду у дочки она придумала 
приспособление для открыва
ния и регулировки форточки в 
новой теплице, проводит рас
четы и раскрой материалов для 
ремонтов, в филармонии дума
ет над устройством для пере
листывания нот. А в последнее 
время Людмила Аркадьевна 
размышляет, как сделать для 
любимого внука, закончившего 
первый класс, специальную 
подставку для ног, помогающую 
держать правильную осанку, 
сидя за столом. Кстати, Людми
ла Аркадьевна – бабушка очень 

современная.
– У меня есть мечта: ког

да я закончу свою рабочую 
деятельность, то на последнюю 
зарплату обязательно куплю 
себе ноутбук и установлю на 
него программу Skype, по
зволяющую общаться через 
Интернет в реальном времени 
через видеокамеру, – делится 
Людмила Аркадьевна. – И тог
да я буду для своего внука не 
только воскресной бабушкой, а 
бабушкой по Skype.

А пока рабочих планов у ве
дущего конструктора еще нема
ло. В перспективе Людмила Ар
кадьевна планирует наладить 
между всеми заинтересован
ными службами электронный 
документооборот по запросам 
заказчиков на запчасти. Пока 
осуществить эту задачу трудно, 
так как отсутствует электрон
ная база запчастей с учетом 
их взаимозаменяемости. Но 
зная энергичность Людмилы 
Аркадьевны, можно не со
мневаться, что поставленная 
цель со временем обязательно 
будет достигнута.

Ирина КОВАЛЕВА, 
фото Антона Онучина.

о скроМности Мастерства
Человек исключительного 
трудолюбия, 
преданный своему делу, 
грамотный специалист, 
в совершенстве владеющий 
своей профессией и умеющий  
ценить рабочее время. 
Все это о фрезеровщике 
6 разряда цеха 1 
Александре Томилине, 
награжденном в честь Дня завода  
благодарственным письмом 
губернатора Свердловской области.

– На завод я пришел 23 февраля, 
тогда этот день еще не был выходным. 
Брат отца посоветовал мне устроиться 
в цех 16, который только что открылся, 
и оборудование там было совсем но
вое. Про Уралмаш я, конечно, слышал, 
но никогда не видел таких больших 
станков, деталей и машин, – рассказы
вает Александр Томилин. – Я начинал 
работать подручным расточника. Но 
через год перешел в цех 1, где были 
друзья, да и профессия фрезеровщика 
мне больше по душе. 

Опытный станочник спокойно 
замечает, что не сразу освоил но
вую специальность. Когда основной 
рабочий ушел в отпуск, Александр 
Томилин, тогда еще подручный фре
зеровщика, заменил его.

– Полсмены я носил инструмент 
из кладовой. За мной наблюдал один 
станочник, подошел и спросил: «Что 
ты бегаешь?» Я признался, что дело 
не идет. Он посоветовал режимы об
работки, и все получилось, – вспоми
нает Александр Степанович. – Мы до 
сих пор советуемся друг с другом, как 
лучше выполнить какуюлибо опера
цию, установить деталь. Тонкостей в 
нашей работе хватает.

Чтобы стать самостоятельным, 
надо поработать под наблюдением 
наставника, набраться опыта, научить
ся читать чертежи, разбираться в 
технологии, подбирать инструмент, 
настроить станок. Этими знаниями 
Александр Томилин сегодня делится 
с учениками.

– В прошлом году я приходил в цех 

на практику, а сейчас работаю вместе 
со своим наставником Александром 
Степановичем. Мне очень нравится 
на производстве, здесь работали 
бабушка с дедушкой, сейчас трудит
ся мама, – рассказывает молодой 
подручный фрезеровщика Александр 
Васильев. – Александр Степанович – 
опытный наставник, он очень хорошо 
знает свою профессию и учит меня 
этому делу. Он терпеливый наставник, 
никогда не повышает голоса, всегда 
доброжелателен.

Александр Томилин работает 
над сложными и ответственными 
заказами, имеет личное клеймо 
качества, владеет смежной про
фессией, постоянно выполняет и 
перевыполняет производственные 
задания. На счету Александра 
Степановича несколько рациона
лизаторских предложений, направ
ленных на снижение трудоемкости и 
улучшение технологии изготовления 
деталей. В свободное время он 
увлекается рыбной ловлей, болеет 

за любимую футбольную коман
ду, воспитывает внука. А о своей 
профессии фрезеровщик с почти 
40летним стажем говорит просто: 

«Было бы желание, внимательность  
и настойчивость!»

Екатерина НИКОЛАЕВА, фото Антона Онучина.

Людмила Лексина удивительно открытый и неравнодушный человек.

Александр Томилин открывает ученику секреты мастерства.
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Поздравляем!
За добросовестный труд, 
высокие производственные 
показатели, большой личный вклад  
в результаты деятельности 
предприятия 
в связи с 78-ой годовщиной 
со дня пуска Уралмашзавода 
и Днем металлурга

звания «почетный 
УралМашевец» Удостоены:

Дорофеев Виктор Филаретович – фрезе
ровщик 5 разряда цеха 1;

Клапатюк Галина Александровна – началь
ник отдела разработки электронных специфика
ций службы главного инженера;

Кокорин Юрий Иванович  – слесарь
инструментальщик 3 разряда цеха 26/103;

Кузнецова Раиса Семеновна – специалист 
технической дирекции;

Корелин Владимир Николаевич – ком
мерческий директорначальник службы продаж 
дивизиона «Горное оборудование»;

Куликов Владимир Михайлович – ветеран 
труда;

Мишустин Сергей Григорьевич – такелаж
ник 3 разряда дирекции по логистике;

Семененко Николай Владимирович – тер
мист 5 разряда цеха 39;

Скоробогатов Геннадий Александрович – 
сверловщик 5 разряда цеха 15;

Соловьев Виктор Демидович – газорезчик 
5 разряда цеха 48/18;

Фефелов Виктор Иванович – заместитель 
главного сварщика службы главного инженера.

звание «почетный МеталлУрг» присвоено:
Дедюхину Владимиру Александровичу – 

начальнику производственного отдела дирекции 
по производству;

Хрулевой Любови Васильевне – ведущему 
инженерутехнологу цеха 53;

Чернышеву Гаврилу Петровичу – началь
нику прессового участка цеха 37.

почетной граМотой гУбернатора 
свердловской области награжден:
Ульянов Владимир Александрович – заме

ститель начальника по производству цеха 39.

почетной граМотой правительства 
свердловской области награждены:
Сиваков Николай Иванович – электромон

тер 6 разряда цеха 53;
Чадов Георгий Андреевич – начальник 

центра испытаний дирекции по качеству.

благодарственное письМо правительства 
свердловской области врУчается:
Березиной Валентине Петровне – машини

сту крана 5 разряда;
Просвирнину Игорю Павловичу – шлифов

щику  5 разряда инструментального цеха 421;
Ульданову Тимербаю Сафилловичу – 

токарюрасточнику 5 разряда цеха 48/18.

почетной граМотой 
Министерства проМышленности и наУки 

свердловской области награждены:
Брюхова Татьяна Алексеевна – ведущий 

специалист дирекции по качеству;
Вяткин Андрей Анатольевич – главный кон

структор агломерационнодоменного, обжигового 

оборудования дивизиона «Металлургическое 
оборудование»;

Девяткин Юрий Алексеевич – ведущий 
инженерконструктор научноисследовательской 
группы дробильноразмольного оборудования 
дивизиона «Горное оборудование»;

Ежов Владислав Васильевич – ведущий 
инженертехнолог цеха 36;

Суханов Александр Павлович – начальник 
участка №1 цеха 31;

Фефелов Николай Николаевич – началь
ник производственного отдела сварочных цехов 
дирекции по производству.

благодарственное письМо 
Министерства проМышленности и наУки 

свердловской области врУчается:
Бабичу Николаю Викторовичу – началь

нику конструкторского бюро службы главного 
инженера;

Гильфановой Асие Хисамовне – началь
нику казначейства дирекции по финансам и 
экономике;

Забелиной Ольге Валентиновне – спе
циалисту дирекции по логистике;

Нохрину Сергею Михайловичу – зуборез
чику 6 разряда цеха 15;

Турыгину Александру Ивановичу – стро
пальщику 6 разряда цеха 15;

Яконовскому Владимиру Леонидовичу 
– слесарюремонтнику 6 разряда технической 
дирекции.

почетной граМотой 
законодательного собрания 

свердловской области награждены:
Брусницын Николай Иванович – мастер 

участка №2 цеха 33;
Дурыманов Сергей Алексеевич – слесарь

электромонтажник 5 разряда цеха 50;
Исакова Любовь Федоровна – ведущий 

инженерпрограммист службы главного инже
нера;

Лексина Людмила Аркадьевна – ведущий 
инженер группы планирования конструкторских 
работ дивизиона «Горное оборудование».

благодарственныМ письМоМ 
главы города екатеринбУрга 

награждаются:
Коновалов Юрий Михайлович – ведущий 

инженерконструктор отделения главного кон
структора агломерационнодоменного, обжигово
го оборудования дивизиона «Металлургическое 
оборудование»;

Салтыков Дмитрий Евгеньевич – ведущий 
инженерконструктор отделения главного кон
структора кузнечнопрессового оборудования 
дивизиона «Металлургическое оборудование»;

Шадрин Александр Иванович – начальник 
отдела продаж по ближнему зарубежью;

Яхнин Леонид Валерьевич – руководитель 
группы продаж металлургического оборудования 
по ближнему зарубежью дивизиона «Металлур
гическое оборудование».

почетной граМотой 
адМинистрации города 

екатеринбУрга награждены:
Давыдова Янина Юрьевна – инженер 

1 категории службы главного инженера;
Логачева Елена Михайловна – контролер 

5 разряда дирекции по качеству;

Хромцова Ирина Сергеевна – ведущий 
специалист дирекции по непрофильным активам 
и общим вопросам;

Червов Владимир Николаевич – термист 
6 разряда цеха 37.

благодарственное письМо 
адМинистрации города 

екатеринбУрга врУчается:
Верхорубовой Ольге Вадимовне – секре

тарю цеха № 26/103;
Куделину Сергею Яковлевичу – техническо

му директору – заместителю главного инженера 
по эксплуатации службы главного инженера;

Лапе Елене Николаевне – начальнику бюро 
пропусков дирекции по безопасности;

Орловой Надежде Ермолаевне – ведущему 
специалисту дирекции по логистике;

Плакущенко Галибе Вахитовне – машини
сту крана 5 разряда цеха 15;

Томилину Александру Степановичу – фре
зеровщику 5 разряда цеха 1;

Федорченко Игорю Ивановичу – газорез
чику 4 разряда цеха 94.

почетной граМотой главы 
адМинистрации 

орджоникидзевского района 
награждаются:

Дегтярев Сергей Алексеевич – слесарь
ремонтник 7 разряда технической дирекции;

жаркова Елена Григорьевна – региональ
ный менеджер дивизиона «Металлургическое 
оборудование»;

Кириллов Владимир Борисович – ведущий 
специалист группы продаж и сопровождения 
договоров дивизиона «Нефтегазовое буровое 
оборудование»;

Козлова Наталья Петровна – специалист 
дирекции по производству;

Кривоножкин Юрий Павлович – ведущий 
инженерконструктор отдела привода дивизиона 
«Металлургическое оборудование»;

Пугач Владимир Захарович – начальник от
дела продаж по дальнему зарубежью дивизиона 
«Горное оборудование»;

Рукавичников Олег Михайлович – веду
щий инженерконструктор отделения главного 
конструктора экскаваторов дивизиона «Горное 
оборудование»;

Саблин Артем Сергеевич – заместитель 
начальника управления капитального строи
тельства дирекции по непрофильным активам и 
общим вопросам;

Ушенина Лариса Юрьевна – ведущий бух
галтер службы главного бухгалтера.

благодарственныМ письМоМ 
главы адМинистрации 

орджоникидзевского района 
награждаются 

Асадова Людмила Шамзиевна – машинист 
крана 4 разряда цеха 94;

Витебский Александр Матусович – води
тель дирекции по логистике;

Коренева Ангелина Владимировна – веду
щий специалист службы главного бухгалтера;

Кузьмина Лариса Евгеньевна – ведущий 
специалист дирекции по персоналу;

Люстик Сергей Владимирович – начальник 
бюро технического перевода службы главного 
инженера;

Шумилов Игорь Викторович – слесарь ме

ханосборочных работ 5 разряда цеха 1.

почетная граМота 
генерального директора 

оао «УралМашзавод» врУчается:
Бадер Наталье Владимировне – ведущему 

экономисту цеха 36;
Борноволоковой Ольге Николаевне – 

инженерутехнологу 2 категории службы главного 
инженера;

Бояркину Виктору Степановичу – термисту 
5 разряда цеха 39;

Герасимовой Надежде Ивановне – сушиль
щику 3 разряда цеха 41;

ждановой Валентине Анатольевне – спе
циалисту дирекции по логистике;

Ивановой Вере Андреевне – специалисту 
дирекции по производству;

Казаковцеву Константину Анатольевичу – 
обрубщику 4 разряда цеха 53;

Кореловой Надежде Васильевне – ведуще
му инженерутехнологу технической дирекции;

Лелеко Валентине Степановне – ведущему 
инженеру службы главного инженера;

Махониной Ирине Викторовне – ведущему 
экономисту дирекции по финансам и экономике;

Митрофановой Людмиле Юрьевне – ком
плектовщику 4 разряда цеха 50;

Найману Александру Михайловичу – на
ладчику КИПиА 7 разряда технической дирек
ции;

Нуртденову Фавариту Хатмулловичу – 
слесарюинструментальщику 4 разряда цеха 1;

Пашкевичу Владимиру Михайловичу – 
специалисту 1 категории дирекции по информа
ционным технологиям;

Плешковой Юлии Владимировне – испол
няющей обязанности начальника управления 
стимулирования и оплаты труда дирекции по 
персоналу;

Порядину Александру Ивановичу – инже
неру службы главного инженера;

Пупыреву Михаилу Борисовичу – ведуще
му инженеру дирекции по производству;

Скляренко Марине Владимировне – ку
рьеру цеха 15;

Сычеву Владимиру Алексеевичу – ведуще
му инженеру службы главного инженера;

Сычевой Надежде Анатольевне – маляру 
4 разряда цеха №33;

Топорову Сергею Лаврентьевичу – ма
стеру по ремонту оборудования технической 
дирекции;

Усталовой Наталье Николаевне – контро
леру станочных и слесарных работ дирекции по 
качеству;

Черенцовой Евгении Спартаковне – кон
тролеру станочных и слесарных работ дирекции 
по качеству;

Чигвинцеву Алексею Юрьевичу – замести
телю начальника по производству цеха 31;

Шумихину Сергею Викторовичу – слесарю 
механосборочных работ 5 разряда цеха 26/103.

почетной граМотой 
адМинистрации завода 

награждаются:
Билаусова Любовь Валентиновна – на

чальник копировального бюро дивизиона «Ме
таллургическое оборудование»;

Рязанова Марина Викторовна – начальник 
отдела продаж по России дивизиона «Горное 
оборудование».

Скрижали истории

МеталлУрги отМечают юбилей
В этом году 
наши металлурги празднуют  
80-летие со дня ввода 
в эксплуатацию первых 
металлургических цехов – 
33, 36 и 41. Причем дата пуска  
одного из них – 
модельного – приходится 
на 15 июля 1931 г. 

Уралмашзавод строился 
для того, чтобы обеспечить обо
рудованием черную и цветную 
металлургию. Проект завода 
предусматривал, что 70 из 
100 тыс. т выпускаемых за год 
механоизделий будут исполь
зованы для оснащения заводов 
черной металлургии.

В первой половине прошло
го столетия роль металлургии 
в тяжелом машиностроении 
была гораздо значимее сварки, 
так как еще не существова
ло технологий качественного 
производства крупных свар
ных машиностроительных кон
струкций. Поэтому вес литых 
деталей в машинах и обору
довании был значительный: у 
щековых дробилок – до 85%, 

у агломашин – 60%, у экс
каваторов – 39%. Этим объ
ясняется, почему при проек
тировании и строительстве 
Уралмашзавода особое вни
мание уделялось металлурги
ческим цехам. Для сравнения, 
стоимость основных фондов 
металлургических цехов на мо
мент строительства составляла 
53 млн. руб., а цеха металлокон
струкций – всего 9,9 млн. руб.

Гордостью строящегося 
Уралмашзавода был сталели
тейный цех (СЛЦ), предназна
чавшийся для производства 
стального фасонного литья и 
слитков всех сортов стали, в 
том числе высококачественной 
и специальной (в то время в его 
состав входили цеха 36 и 41). 

В 1931 г. были введены в 
эксплуатацию три качающиеся 
мартеновские печи системы 
Вельмана (две по 25 т и одна 
10тонная, допускающие на
грузку соответственно до 40 и 
15 т) производства фирмы «Де
маг»; две дуговые электропечи 
(одна восьми, другая – четы

рехтонная) фирмы «Демаг», 
земледелательные машины 
фирмы «Штотц»; пескоструй
ные камеры и столы фир
мы «Гутман»; а также песко
струйные камеры и пилы фирм 
«Верке» и «Геллер»; восемь 
отжигательных и пятнадцать 
сушильных печей.

В том же 1931 г. было изго
товлено 108 т стального литья и 
2872 т слитков. Немного, конеч
но, но ведь это только начало! 
На весь завод был тогда один
единственный квалифицирован
ный формовщик Кучишев. Ему 
помогали молодой специалист 
технологлитейщик Рыжиков и 
инженерисследователь Ше
стаков.

Уралмашевские металлурги 
не имели готовых технологи
ческих инструкций, не было и 
исчерпывающих литературных 
данных, поскольку все, что 
делали, было уникально. Как 
отмечал главный металлург По
калов, «до истины приходилось 
добираться, руководствуясь 
отрывочными литературными 

данными, здоровым техниче
ским смыслом, делая опыты, 
порой спотыкаясь, но все же 
достигая цели».

И ведь выстояли уралма
шевские сталевары и литей
щики, обеспечили заготовками 
выпуск уникальных машин! 
Со временем уралмашевские 
технологии выплавки стали и 
производства крупного сталь
ного литья стали стандартными 
для всех предприятий тяжелого 
машиностроения СССР. 

Наши металлурги и сегодня 
на высоте. Они своевременно 
обеспечивают заготовками все 
заказы, а проводимая сегодня 
модернизация металлургиче
ского производства с рекон
струкцией самого мощного 
пресса и термических печей, 
строительством новой электро
сталеплавильной печи и участка 
дифференцированной термооб
работки валков поможет повы
сить эффективность их работы 
и улучшить условия труда.

Сергей СТЕПАНОВ. Наши металлурги и сегодня на высоте.
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За заводскими воротами

наш зеМляк –
голос беларУси

В 2011 г. 
исполнилось 70 лет 
замечательному певцу, 
композитору, руководителю 
легендарного ансамбля 
«Песняры» и нашему земляку  
Владимиру Мулявину. 
Библиотека им. Горького 
в рамках 
культурологического проекта 
«Имя на все времена» 
проводит викторину,  
посвященную жизни 
и творчеству 
знаменитого песняра. 
Итоги викторины  
будут подведены 18 августа 
на праздничной программе, 
посвященной Дню города. 
Победители получат 
подарочные сертификаты 
в магазины города. 
Ответы на викторину приносить 
в библиотеку (ул. Ильича, 20), 
присылать по электронной по-
чте: media@r66.ru. 
Справки по телефону: 338-38-97.

1. Когда и где в Екатеринбурге 
была открыта мемориальная до
ска Владимиру Мулявину?

2. Где находится такая же ме

мориальная доска в Минске?
3. Какой певец являлся куми

ром Владимира Мулявина?
4. В каком фильме звучат пес

ни на стихи Роберта Бернса в ис
полнении ансамбля «Песняры»?

5. Какое знаменательное со
бытие в жизни Владимира Муляви
на произошло 21 января 2001 г.?

6. В начале своей звездной 
карьеры Владимир Мулявин вы
ступал под сценическим псевдо
нимом. Каким? Почему?

7. Эту пафосную песню испол
нял Иосиф Кобзон, но первыми ее 
записали «Песняры». Партийным 
чиновникам их манера исполнения 
показалась слишком вольной. Что 
это за песня?

8. Владимир Мулявин был 
награжден медалью и орденом. 
Какими?

9 .  К т о  б ы л  п е д а г о г о м 
музыкантом Владимира Мулявина 
в Свердовске?

10.12 января 2009 г. Мини
стерство связи и информатизации 
Республики Беларусь ввело в 
почтовое обращение марку «Вла
димир Мулявин». Кто художник 
этой марки?

а У нас на районе…

…танцуют хип-хоп нью стайл (hip-hop new style),  
поппинг (popping), хаус (house),  
сивок (c-walk) и крамп (krump).  
Более 200 уличных танцоров из Екатеринбурга 
и Свердловской области собрались 24 июня 
на площадке перед ДК «Эльмаш».  
В канун Дня молодежи 
администрация Орджоникидзевского района 
и детско-юношеский центр «Созвездие» 
организовали уличный батл 
по танцам «Respect-2011».

Современные уличные танцы как направление 
возникли в начале 70х гг. прошлого века в США. Тогда 
на американских улицах появилось много танцеваль
ных коллективов. Со временем это переродилось в 
отдельную культуру. Уличный танец находится в по
стоянном движении и развитии, сегодня в этом стиле 
смешиваются движения танцев различных жанров.

– Уличные танцы очень популярны среди молоде
жи. В танце можно выразить себя, показать и грацию, 

и пластику, и растяжку, и артистизм… Соревнования 
по уличным танцам, которые называются батлами, 
в центре города проходят достаточно часто. Наш 
район всегда считался промышленным. Здесь мало 
кинотеатров, танцевальных центров… Но мы решили 
показать, что современная культура в нашем районе 
есть, большинство участников батла живут на Урал
маше и Эльмаше, – рассказала педагогорганизатор 
центра «Созвездие», педагог танцевальной школы 
«Da Boom» Евгения Бушухина. – Это уличные сорев
нования, все как в кино: встречается одна компания 
с другой, и начинается батл, соревнование на то, кто 
лучше танцует. Мы установили импровизированную 
сцену и перед каждой номинацией делали разминку, 
чтобы ребята могли почувствовать музыку.

Выступление уличных танцоров оценивали су
дьи – призеры различных танцевальных конкурсов и 
фестивалей Владимир Рябинкин и Татьяна Слободян. 
На каждом этапе судьи отсеивали часть танцоров, 
пока не выявлялись сильнейшие.

В номинации «хипхоп»приняло участие более 
50 человек. Это самое популярное направление. Боль
шинство стилей объединены в хипхоп, потому что 
используют много его элементов. В рамках конкурса 
впервые прошли соревнования по крампу. Это очень 
молодой стиль танца, который обладает сумасшед
шей энергетикой, свободой и выразительностью.

– Я играю на скрипке, барабанах и гитаре и 
раньше предпочитала классику. Но когда я посмо
трела фильм «Шаг вперед», мне захотелось влиться 
в уличное танцевальное движение, – признается 
Аиша, одна из немногих участниц соревнований по 
крампу. – Конечно, я хочу, чтобы таких соревнований 
было больше. Здесь можно проверить свои силы, 
посмотреть на других. А проиграть более опытному 
танцору мне не стыдно. 

Виртуозную импровизированную работу стоп по
казывали танцоры очень молодого и нового в нашем 
городе стиля сивок. В каждом стиле через танцеваль
ные движения участники выражали свои эмоции. 

– Я танцую хипхоп и хаус. Это те направления, 
где я себя чувствую комфортно, могу расслабиться, 
забыть о проблемах, – рассказала Женя, занявшая 
первое место в номинации «хаус» и второе место в 
номинации «хипхоп». – Я работаю над собой, хожу 
на тренировки, выступаю на соревнованиях.

Лучшими танцорами в различных номинациях 
стали Артем Юрзин, Лев Еременко, Евгения Ще
котова, Николай Горбунов и Станислав Кодачигов. 
Ребята получили дипломы победителей уличного 
батла по танцам «Respect2011», призы и подарки 
от организаторов.

Лариса БИТКИНА, фото Антона Онучина.

Участники уличного батла выясняют, кто лучше танцует.

Спортивная мозаика

летние бои 
на фУтбольноМ поле

целый месяц на искусственном поле 
СК «Уралмаш» проходили соревнования  
летнего первенства Уралмашзавода 
по мини-футболу. В последнее время 
интерес к футболу 
на предприятии заметно вырос. 
В проводимых соревнованиях 
активно принимала участие и молодежь,  
недавно пришедшая на завод. 

В предварительных играх приняли 
участие 12 команд, которые боролись за 
право попасть в финал турнира. По две 
лучшие команды из группы продолжали 
борьбу за медали. 

В первой группе лидерство сразу 
захватила команда цеха 31 (капитан Ни
колай Калистратов). В борьбе за второе 
место сошлись сразу три команды: НПО 
«ВНИИПТМАШ», цеха 41 и инструменталь
ного производства. В итоге в финал про
билась команда цеха 41 (капитан Дмитрий 
Пеплов).

Во второй группе борьба была еще 
острее. Победители группы определились 
только в последнем туре. Ими стали коман
да цеха 50 (капитан Андрей Тимофеев) и 
команда «УралмашИнжиниринг» (капитан 

Александр Козин). Большинство игр прохо
дило в острой бескомпромиссной борьбе и 
заканчивалось с разницей в один мяч.

В полуфиналах команда «Уралмаш
Инжиниринг» добилась победы над фут
болистами цеха 31, а сборная цеха 41 
оказалась сильнее соперников из сбороч
ного цеха.

В игре за бронзовые медали в основное 
время была зафиксирована ничья. В упор
ной борьбе по пенальти со счетом 3:2 по
беду праздновали футболисты сварочного 
производства.

Не менее зрелищной оказалась и 
финальная игра. Молодежная команда 
«УралмашИнжиниринг» на последней 
минуте матча вырвала победу у цеха 41 со 
счетом 2:1 и завоевала звание «Чемпион 
завода 2011 г.».

Командыпобедители были награждены 
медалями и грамотами прямо на поле.

Следует отметить новые молодежные 
команды цеха 15 и инструментального про
изводства, которые показали характер и 
успешно выступили в первенстве. 

Владимир ПИТЕРСКИХ. 

ФГАОУ ВПО РГППУ
ОАО «Уралмашзавод» 

проводит набор группы (2025 человек) на обучение 
с 20112012 учебного года 

 (получение высшего 
профессионального образования)

ПО СПЕцИАЛЬНОСТИ:
«ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»

На базе среднего профессионального образования 
(окончание колледжа, техникума) 
по профильным специальностям.

Форма обучения очная –
вечерняя, срок обучения 3 года 

(сокращенная форма, бакалавриат). 
Обучение на бюджетной основе.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ!
По всем вопросам обращаться 

в Дирекцию по персоналу, каб.119
тел.: 327-17-83, 327-16-47

Фактический адрес: 
620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей,11.

E-mail: mail@rsvpu.ru
Срок подачи заявок – до 18 июля 2011 г.р
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Команда «Уралмаш-Инжиниринг», победитель турнира.


