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На Ижорских заводах завершаются пуско�наладочные работы четырех новых сварочных
стендов: стенда для сварки продольных и кольцевых швов, стенда электрошлаковой
сварки и двух универсальных модульных стендов портального типа.

Èñïîëíèëîñü 40 ëåò

Öåíòðàëüíîé

ëàáîðàòîðèè

íåðàçðóøàþùèõ

ìåòîäîâ êîíòðîëÿ

(ÖËÍÌÊ) Èæîðñêèõ

çàâîäîâ.

×èòàéòå

íà ñòð. 4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

ñ 1 ìàðòà 2013 ãîäà

öåõ ¹6 Èæîðñêèõ

çàâîäîâ áûë ïåðåäàí â

óïðàâëåíèå

ïðåäïðèÿòèþ

ÈÇ-ÊÀÐÒÝÊÑ

èì.Ï.Ã.Êîðîáêîâà.

×èòàéòå

íà ñòð. 3

ШЕСТОЙ ЦЕХ � В СОСТАВЕ КАРТЭКСА

Íà Èæîðñêèõ çàâîäàõ

ïðîøåë àóäèò ñèñòåìû

îõðàíû òðóäà è òåõíèêè

áåçîïàñíîñòè,

ïðîâåäåííûé

ñïåöèàëèñòàìè ôèðìû

DuPont.

×èòàéòå

íà ñòð.5

40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

НАШИ «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

Î 250-òûñÿ÷íîé çàÿâêå

è î ñâîèõ ñîáñòâåííûõ

«ëþäÿõ â ÷åðíîì»

ðàññêàçûâàåò

êîëëåêòèâ

ÎÌÇ-Èíôîðìàöèîííûå

òåõíîëîãèè.

×èòàéòå

                 íà ñòð. 7

ЗОЛОТАЯ ИЖОРСКАЯ МЕДАЛЬ

Èæîðñêèå çàâîäû è

ÍÈÖ ÒÊ ÎÌÇ-Èæîðà

çàâîåâàëè Çîëîòóþ

ìåäàëü è Äèïëîì I

ñòåïåíè â êîíêóðñå,

ñîñòîÿâøåìñÿ â ðàìêàõ

Ïåòåðáóðãñêîé

òåõíè÷åñêîé ÿðìàðêè.

×èòàéòå

íà ñòð.2



2
15 марта 2013 года №4

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÐÓÏÏÛ ÎÌÇ

ЗОЛОТАЯ
ИЖОРСКАЯ МЕДАЛЬ

СВАРОЧНЫЕ СТЕНДЫ
ГОТОВЫ К РАБОТЕ

КОНТРАКТ НА ВАЛКИ
Уралмашзавод заключил крупные контракты на поставку
рабочих и опорных валков.

Партия рабочих валков
горячей прокатки бу�
дет поставлена заводу

Tata Steel France Rail SA (Фран�
ция). Срок поставки – с июня по де�
кабрь 2013 года.

Это второй контракт Уралмаш�
завода с компанией Tata Steel
France – дочерней компанией пято�
го в мире производителя стали Tata
Steel. В настоящее время заверша�
ется отгрузка первой партии рабо�
чих валков горячей прокатки для
сортовых станов по контракту, за�
ключенному в конце прошлого года.

Для завода Gunung Raja Paksi
(Индонезия) Уралмашзавод поста�
вит опорные валки холодной про�
катки. Срок поставки – август 2013
года. Индонезийскому предприя�
тию Уралмашзавод поставит валки
с повышенной прочностью и изно�
состойкостью – высокохромистые
валки с содержанием хрома 5%.

� Заводу Gunung Raja Paksi мы
поставляем валки во второй раз, –

говорит директор дивизиона «Ме�
таллургическое оборудование»
Уралмашзавода Вячеслав Авдо�
нин. – Начало нашего сотрудниче�
ства было достаточно успешным: в
ноябре 2011 года мы поставили
опорный валок горячей прокатки.
Он хорошо работает, поэтому
служба закупок индонезийского
предприятия решила протестиро�
вать наши опорные валки холод�
ной прокатки.

Производство прокатных вал�
ков (а они являются неотъемле�
мой частью прокатных станов) –
одно из приоритетных направле�
ний для Уралмашзавода. Они ис�
пользуются при изготовлении все�
возможных видов проката – от
тончайшей жести и фольги до тол�
стого листа.

Tata Steel – пятый в мире про�
изводитель стали. Завод Gunung
Raja Paksi (GRP) – крупнейший
комбинат металлургического хол�
динга Gunung Steel Group,

Ижорские заводы и Научно�исследовательский центр ТК
ОМЗ�Ижора завоевали Золотую медаль и Диплом I степени
в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая
научно�техническая разработка года» в номинации
«Лучшая инновационная разработка в области передовых
технологий машиностроения и металлургии».

Конкурс, учрежденный в
1998 году Министер�
ством науки и техноло�

гий России, традиционно ежегод�
но проводится в рамках Петербур�
гской технической ярмарки и с
каждым годом собирает все боль�
ше участников.

Ижорские заводы совместно с
НИЦ ТК ОМЗ�Ижора представили
на конкурс проект «Освоение и
внедрение технологии выполнения
однослойной коррозионностойкой
электрошлаковой наплавки лентой
шириной до 90 мм на внутреннюю
поверхность крупногабаритных
нефтехимических реакторов из
стали типа 2,25Cr�1Mo�0,25V».

Данная собственная иннова�
ционная разработка применяется
Ижорскими заводами при произ�
водстве оборудования для нефтехи�
мической промышленности. Впер�
вые такой способ наплавки был осу�
ществлен при изготовлении реак�
торов по заказу ОАО «ТАНЕКО» в
2010 году. В настоящее время тех�
нология внедрена в серийное про�
изводство реакторного оборудова�
ния для нефтепереработки и ис�
пользована при изготовлении сосу�
дов для ООО «Новокуйбышевский
завод масел и присадок», ОАО
«ТАИФ�НК», ОАО «РН�Туапсинс�
кий НПЗ», ОАО «Ангарская нефте�
химическая компания», ОАО «Сыз�

ранский НПЗ», ОАО «Новокуйбы�
шевский НПЗ».

Успешное внедрение техноло�
гии в серийное производство уве�
личивает более чем в два раза ско�
рость выполнения коррозионно�
стойкой наплавки на внутреннюю
поверхность реактора по сравне�
нию с выполнением наплавки по
предыдущим технологиям. Значи�
тельная экономия достигается
также за счет снижения расхода
ленты. При этом качество полу�
ченной поверхности наплавки по�

зволяет не производить механи�
ческой обработки.

Применение нового способа
наплавки значительно снижает
время и затраты на изготовление
оборудования, тем самым увели�
чивает конкурентоспособность
продукции предприятия на внут�
реннем и внешнем рынках. Следу�
ет также отметить, что данная
технология перспективна и для
изготовления оборудования
для АЭС.

Разработка собственных инно�
вационных технологий и непосред�
ственное внедрение их в производ�
ство – одно из слагаемых успешно�
го вывода на рынок конкурентоспо�
собной продукции, по качеству не
уступающей продукции мировых
производителей.

На Ижорских заводах завершаются пуско�наладочные
работы четырех новых сварочных стендов: стенда для
сварки продольных и кольцевых швов, стенда
электрошлаковой сварки и двух универсальных модульных
стендов портального типа.

Стенд для сварки про�
дольных и кольцевых
швов производства

ЗАО НПФ ИТС (Россия) пред�
назначен для сварки швов при
изготовлении из катаного листа
обечаек сосудов нефтехимии,
заготовок днищ и т.д. Стенд
электрошлаковой сварки произ�
водства фирмы Steel Mec Sald

(Италия) предназначен для ав�
томатической сварки под флю�
сом по зазору швов всех типов
обечаек, используемых для изго�
товления изделий АЭС, а также
сосудов нефтехимии.

Универсальные модульные
стенды портального типа произ�
водства фирмы Steel Mec Sald
(Италия) предназначены для

сварки кольцевых швов сборок
двух или трех обечаек нефтехи�
мических реакторов и сварки из�
делий атомных энергетических
установок и позволяет выпол�
нять автоматическую сварку под
флюсом с наружной стороны
двумя проволоками методом
«тандем».

Новые сварочные стенды ха�
рактеризуются высоким уров�
нем автоматизации и отвечают
всем необходимым требованиям
безопасности.

Общая стоимость оборудова�
ния – свыше 100 млн руб.

УНИКАЛЬНЫЕ
ОТЛИВКИ
Предприятие ОМЗ�Литейное производство изготовило
уникальные стальные отливки для отечественного
судостроения.

Такие отливки изготов�
лены на предприятии
ОМЗ�Литейное произ�

водство впервые: изделия отлича�
ются сложностью геометричес�
ких параметров и крупными раз�
мерами.

Отливки предназначены для
трех фрегатов проекта 11356, кото�
рые будут строиться на ОАО «ПСЗ
«Янтарь» (входит в состав ОАО
«ОСК») в Калининграде. В комп�
лектацию фрегата проекта 11356
входят стальные корпусные отлив�
ки – мортиры, ахтерштевни, сту�
пицы кронштейнов, втулки, со�
ставные детали кронштейна греб�
ного вала, якорные клюза и др.

Фрегаты (по российской
квалификации – сторожевые
корабли 2�го  ранга)  проекта
11356 разработаны ОАО «Се�
верное проектно�конструктор�
ское бюро» в Санкт�Петербур�
ге. Корабль проекта 11356 пред�
назначен для ведения боевых
действий в океанских и морс�
ких районах самостоятельно и
в составе соединения кораблей
в качестве эскортного корабля.

За последние несколько лет
ОМЗ�Литейное производство из�
готовило и отгрузило в адрес
ОАО «ПСЗ «Янтарь» стальные
отливки общей массой более 300
тонн.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ
Компания ОМЗ�Спецсталь успешно прошла плановое
периодическое освидетельствование производства поковок,
предназначенных для судостроения, классификационным
обществом American Bureau of Shipping (ABS).

Классификационное об�
щество ABS основано в
1861 году, является чле�

ном Международной Ассоциации
Классификационных Обществ
(МАКО), имеет международное
признание и провозглашает высо�
кие стандарты в области качества
и безопасности.

Освидетельствование произ�
водства ОМЗ�Спецсталь является
еще одним свидетельством высоко�
го качества металлургических заго�
товок ОМЗ�Спецсталь для судо�
строительной промышленности.

Производство продукции для
судостроительной промышлен�
ности ОМЗ�Спецсталь сертифи�
цировано следующими класси�
фикационными обществами,
членами МАКО: Российским
Морским Регистром судоход�
ства (РМРС, Россия), Российс�
ким Речным Регистром (РРР,
Россия), Lloyd’s Register of
Shipping (LR, Великобритания),
Germanischer Lloyd (GL, Герма�
ния), Bureau Veritas (BV, Фран�
ция), Registro Italiano Navale
(RINA, Италия).

НОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Предприятие ОМЗ�Литейное производство получило
лицензию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

Лицензия дает предпри�
ятию ОМЗ�Литей�
ное производство

право на изготовление обору�

дования для атомных станций.
Кроме того, наличие лицензии
упрощает получение компани�
ей необходимого дополнитель�

ного разрешения для изготов�
ления оборудования для зару�
бежных объектов атомной
энергетики.

Срок действия лицензии
Федеральной службы по экологи�
ческому, технологическому и
атомному надзору – 3 года.
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СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР

ШЕСТОЙ ЦЕХ �
В СОСТАВЕ КАРТЭКСА

ВСТРЕЧА С РЕМОНТНИКАМИ

В соответствии с решением руководства ОАО ОМЗ с 1 марта
2013 года сварочно�сборочный и заготовительный цех №6
Ижорских заводов был передан в оперативное управление
предприятию ИЗ�КАРТЭКС им. П.Г.Коробкова.

Об этом решении трудо�
вому коллективу цеха
объявили генеральный

директор ОАО «Ижорские заводы»
И.А.Тимофеев и генеральный ди�
ректор ООО «ИЗ�КАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова» А.Р.Ганин на
специально организованной встре�
че. Как подчеркнул Игорь Алексан�
дрович Тимофеев, данное реше�
ние было продиктовано, в основ�
ном, двумя причинами. Во�первых,

необходимостью концентрации
каждого предприятия Группы ОМЗ
на основном бизнесе: как извест�
но, Ижорские заводы специализи�
руются на производстве оборудо�
вания АЭС и нефтехимических со�
судов. Специализация цеха №6
ближе предприятию ИЗ�КАР�
ТЭКС, поскольку в производстве
горной техники используется
большое количество металлокон�
струкций. Во�вторых, на предприя�

тии ИЗ�КАРТЭКС реализуется
проект «Компактное производ�
ство», и в результате  присоедине�
ния цеха №6 и размещения на пло�
щадях цеха №2 мощностей 13�го
цеха все производственные мощ�
ности ИЗ�КАРТЭКС будут скон�
центрированы под крышей одного
производственного корпуса. Анд�
рей Романович Ганин заверил тру�
довой коллектив, что условия тру�
да и оплаты переводимых в ИЗ�
КАРТЭКС работников цеха №6 не
ухудшатся, имеющиеся различия
в окладах и системах мотивации
будут со временем нивелированы.
Андрей Романович подчеркнул
также, что, принимая цех, руковод�
ство ИЗ�КАРТЭКС взяло на себя
обязательства отдавать заказам
Ижорских заводов по изготовле�
нию заготовок для производства
оборудования АЭС и нефтехимии
приоритетный характер, уделяя
самое пристальное внимание ка�
честву работ. Другими важными
задачами станут повышение заг�
рузки цеха, поиск новых рынков,
продуктов  и заказчиков,  а также
курс на техническое перевооруже�
ние цеха №6.

Руководители предприятий от�
ветили на вопросы работников
цеха, а в завершении  встречи отме�
тили, что, на каких бы предприяти�
ях Группы ОМЗ ни работали наши
люди, все мы по�прежнему остаем�
ся ижорцами, членами одного боль�
шого и сплоченного  коллектива.

В конце февраля в актовом зале АБК цеха №33 прошла
информационная встреча исполнительного директора
предприятия Ижора РемСервис Д.А.Романова с трудовым
коллективом предприятия.

Встреча прошла традици�
онно: сначала был пред�
ставлен небольшой док�

лад о деятельности предприятия в
2012 году, а затем последовали отве�
ты на вопросы работников.

Дмитрий Александрович Ро�
манов отметил, что 2012 год оказал�
ся для предприятия очень насыщен�
ным: было много работы, обуслов�
ленной прежде всего серьезной заг�
рузкой Ижорских заводов. За про�
шедший год более чем в шесть раз
увеличилось количество сотрудни�
ков предприятия Ижора РемСервис
– на данный момент оно составля�
ет около 850 человек, а производ�
ственные мощности предприятия
увеличились в 2,5 раза.

При этом актуальными по�пре�
жнему остаются два больших воп�
роса:  промышленная безопасность
и качество выполняемых работ.
Проблема с промбезопасностью ха�
рактерна для большинства предпри�
ятий, расположенных на Ижорской
промышленной площадке и,  не�
смотря на огромную работу, проде�
ланную в прошлом году в области
ее улучшения,  пока еще рано счи�
тать ее решенной. По инициативе

руководства на Ижорских заводах
и на предприятиях ОМЗ�Спецсталь
и ИжораРемСервис прошел аудит,
который провела американская
компания  DuPont. Эта проверка вы�
явила наиболее слабые места в сис�
теме промышленной безопасности,
и по ее итогам специалисты компа�
нии представили свое видение ре�
шения проблем.  В целом итогом
подобной работы должно стать сни�
жение рисков, связанных с профес�
сиональной деятельностью сотруд�
ников, и предотвращение происше�
ствий, ведущих к травмам и к выхо�
ду из строя дорогостоящего обору�
дования .

Основные проблемы, связан�
ные с качеством выполняемых ра�
бот, возникают, как правило, из�за
несвоевременного обеспечения
производства необходимыми для
ремонтов материалами и запасны�
ми частями, подчеркнул Д.А.Рома�
нов. Он обратился к руководителям
подразделений с просьбой усилить
контроль за исполнением всех про�
цедур, непосредственно влияющих
на качество  работ.

Обсудив актуальные на данный
момент вопросы, исполнительный

директор предприятия ИжораРем�
Сервис рассказал и о планах на 2013
год. Так, планируется провести опти�
мизацию производственных мощнос�
тей, организовать оптимальный ре�
жим работы производства, оптимизи�
ровать расходы материалов и запас�
ных частей и увеличить выручку
предприятия более чем в три раза,
что,  в свою очередь, должно привес�
ти к увеличению заработной платы
работников предприятия. Кроме
того, в этом году планируется инве�
стировать большие средства в мо�
дернизацию электротехнического
оборудования.

� Работы на следующий год у нас
предостаточно. Будем продолжать об�
служивать оборудование  цехов
Ижорских заводов, Спецстали и КАР�
ТЭКСа – наших основных заказчи�
ков, – сказал Дмитрий Александро�
вич Романов.

В завершающей части встречи
исполнительный директор предприя�
тия ИжораРемСервис ответил на
вопросы работников. Они касались
заработной платы, организации рабо�
ты ряда подразделений, оптимизации
численности персонала, рабочего пи�
тания, обеспечения парковочных
мест на территории Ижорских заво�
дов, программы медицинского стра�
хования и др. На все из них были
даны ответы, а часть из них была  взя�
та на дальнейшую проработку.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

27�28 февраля на базе ОМЗ�Спецсталь прошел  семинар на
тему «Внедрение систем и инструментов повышения
операционной эффективности».

В семинаре приняли учас�
тие более 40 сотрудников
предприятий Группы

ОМЗ, в числе которых были работ�
ники ОАО ОМЗ, ОМЗ�Спецсталь,
Ижорских заводов, ИЗ�КАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова, Глазовского за�
вода «Химмаш», ОМЗ�Литейное
производство, а также предприятий
ИжораРемСервис, Уралмашзавод,
Skoda JS, Уралхиммаш, УМЗ и Кри�
огенмаш.

Открывая встречу, перед собрав�
шимися выступили генеральный ди�
ректор ОМЗ�Спецсталь
С.Б.Ерошкин и исполнительный ди�
ректор ОМЗ�Литейное производство
И.И. Матюшев. Они пожелали участ�
никам семинара интересных дискус�
сий и отметили, что темы, предло�
женные к обсуждению, очень акту�
альны сегодня для всех предприятий
Группы ОМЗ, и регулярный обмен
опытом крайне необходим.

В начале семинара были пред�
ставлены доклады ОМЗ�Литейное
производство, посвященные вне�
дрению системы 5S и началу реали�
зации проекта ТОП на предприя�
тии, которые стали предметом ак�
тивного обсуждения на рабочей
встрече, состоявшейся месяц на�
зад, 31 января.

Логичным продолжением се�
минара стало обсуждение докла�
дов, представленных сотрудника�
ми ОМЗ�Спецсталь: и.о. директора
по оптимизации затрат Л.А.Сюль�
гина выступила с докладами «Вне�
дрение системы снижения издер�
жек на ООО «ОМЗ�Спецсталь» и
«Развитие рационализаторской де�
ятельности на ООО «ОМЗ�Спец�

сталь», а и.о. директора по произ�
водству Д.В.Жуков представил пре�
зентацию  «Проектная работа по
снижению затрат на производстве
продукции ООО «ОМЗ�Спецсталь».
Завершился первый день семинара
обсуждением актуальных тем со
старшим мастером цеха №20 И.В.�
Рыбалко и дискуссией на озвучен�
ные темы.

Второй день семинара открыл
доклад заместителя главного ин�
женера по технологии ОМЗ�Спец�
сталь С.В.Ефимова «Технологи�
ческие изменения в рамках вне�
дрения системы снижения издер�
жек». Следом за ним выступил на�
чальник планово�экономического
управления ОМЗ�Спецсталь
К.Е.Смирнов с презентацией
«Проблемы расчета экономичес�
кого эффекта». Об изменении сис�
темы мотивации работников и до�
стигнутых результатах рассказал
директор по персоналу Н.Ю.Чега�
ев. По окончании обсуждений со�
стоялось посещение кузнечно�
прессового цеха №20 ОМЗ�Спец�
сталь и сталефасоннолитейного
цеха №38 ОМЗ�Литейное произ�
водство.

 Подводя итоги встречи, учас�
тники семинара обменялись ком�
ментариями по поводу состоявше�
гося мероприятия и единогласно
пришли к выводу, что подобные се�
минары позволяют обменяться
опытом, своевременно и из первых
рук получить актуальную инфор�
мацию, которая может быть полез�
ной в операционной деятельности
предприятий, а также наладить
эффективные рабочие контакты.

7 марта, накануне главного весеннего праздника,
в КДЦ «Ижорский» состоялось традиционное
еженедельное собрание Клуба ветеранов Ижорских
заводов. Хотя на этот раз назвать его традиционным было
бы, наверное, неправильно.

На входе в театрально�кон�
цертный зал каждая
женщина получала цве�

ты и самые теплые поздравления с на�
ступающим праздником. Этот пода�
рок к Международному женскому
дню решило сделать своим ветера�
нам руководство Ижорских заводов.

Праздничное собрание Клуба
началось с поздравительных слов.
Женскую половину Клуба ветера�
нов приехали поздравить замести�
тель главы администрации Наталья
Геннадьевна Путиловская, гене�
ральный директор Ижорских заво�
дов Игорь Александрович Тимофе�
ев и председатель первичной проф�
союзной организации «Ижорские
заводы» Николай Михайлович
Алексеев. Со сцены звучали самые
теплые слова поздравлений и  бла�
годарности. Председатель Клуба
Мария Владимировна Филиппова,
получая очередной роскошный бу�
кет цветов, переадресовывала его
тем женщинам�ветеранам, кото�
рые своей активной жизненной по�

зицией и работой в Клубе заслужи�
ли этот подарок. Но, безусловно,
приятней всего собравшимся было
услышать слова генерального ди�
ректора родного предприятия.
Игорь Александрович подробно рас�
сказал ветеранам о сегодняшней
жизни завода, о том, как завод пре�
ображается, какие уникальные из�
делия здесь выпускаются, как улуч�
шаются условия труда, какие соци�
альные программы реализуются на
предприятии. «Завод, которому вы
отдали столько лет своей жизни,
столько своего труда и знаний, про�
должает работать и развиваться, –
подчеркнул Игорь Александрович,
– и я надеюсь, что это для вас са�
мый ценный подарок».

По окончании официальной час�
ти собрания для ветеранов силами
творческих коллективов КДЦ
«Ижорский» был организован празд�
ничный концерт. А после концерта
состоялось чаепитие, также органи�
зованное для Клуба администрацией
Ижорских заводов. 
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40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Исполнилось сорок лет со дня образования Центральной
лаборатории неразрушающих методов контроля (ЦЛНМК)
Ижорских заводов.

Несколько слов о тер�
минологии.  О раз�
рушающем контро�

ле знает любой автолюбитель,
поскольку все новые марки ма�
шин проходят краш�тесты. По�
добные тесты проходит и дру�
гая ответственная продукция.
Например,  контейнеры для
хранения облученного ядерно�
го топлива сбрасывают с высо�
ты на бетонную плиту и на
стальной штырь. Широко рас�
пространено исследование об�
разцов металла, вырезанных из
поковок,  проката,  сварных
швов и т .п. ,  с  разрушением

ЦЛНМК создана 19 марта 1973 года на базе физической лабора�
тории ЦЛЗ. Аккредитована Федеральным агентством по техническо�
му регулированию и метрологии в течение пяти сроков подряд как
технически компетентная испытательная лаборатория в области не�
разрушающего контроля качества проката, поковок, штамповок, отли�
вок, сварных соединений и наплавок в процессе изготовления обору�
дования атомных, тепловых и гидроэлектростанций, контейнеров
для хранения ОЯТ, нефтехимического оборудования, резервуаров
для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ, прокат�
ных станов и другого оборудования металлургических заводов, гор�
ных машин и экскаваторов, изделий и конструкций для судострое�
ния, других наукоемких и сложных изделий.

В декабре 2012 года ЦЛНМК прошла проверку и была аккредито�
вана Федеральным агентством Росаккредитация как технически
компетентная испытательная лаборатория на новый пятилетний
срок.

Кроме того, ЦЛНМК аттестована по требованиям Системы не�
разрушающего контроля Ростехнадзора, Российского Морского Реги�
стра Судоходства, Госатомнадзора РФ (на эксплуатацию комплекса,
в котором содержатся радиоактивные вещества) и Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на право деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения.

Специалисты ЦЛНМК обучены и аттестованы в соответствии с
требованиями Госатомнадзора, Госгортехнадзора, европейских норм
EN 473, а также разделов I и II секции VIII Кода ASME.

этих образцов в ходе испыта�
ний. А простейшие виды нераз�
рушающего контроля были из�
вестны еще в далекой древнос�
ти: осмотреть готовое изделие,
измерить его, ощупать…

Визуальным осмотром и из�
мерением, а также оценкой ше�
роховатости (класса чистоты
поверхности) занимаются, как
правило, контролеры ОТК. У
коллектива ЦЛНМК методы
неразрушающего контроля дру�
гие. Основные из них – ультра�
звуковой, радиографический,
магнитопорошковый и капил�
лярный.

Необходимость создания
специального структурного
подразделения по неразрушаю�
щему контролю возникла в свя�
зи с тем, что в конце шестиде�
сятых годов Ижорские заводы
приступили к серийному изго�
товлению ответственной про�
дукции для атомной энергети�
ки страны. Это реакторы типа
ВВЭР, парогенераторы и дру�
гое корпусное оборудование
АЭС, ядерные энергетические
установки для ледоколов и под�
водных лодок,  трубные узлы
для реакторов типа РБМК и
прочее.  Перед ижорцами от�
крылась реальная перспектива
заключения экспортных кон�

трактов на поставку оборудова�
ния АЭС, что повышало планку
требований к  качеству этой
продукции. Кроме того, пред�
приятие наращивало выпуск
мощных карьерных экскавато�
ров и другой горной техники,
которая также поставлялась не
только отечественным, но и за�
рубежным заказчикам.

Уже первые дни работы
ЦЛНМК показали необходи�
мость технического оснаще�
ния современными приборами,
а также привлечения к реше�
нию задач неразрушающего
контроля выпускников лучших

технических вузов страны. К
исходу первого десятилетия
существования коллектив
ЦЛНМК насчитывал около пя�
тисот специалистов высокой
квалификации, которые рабо�
тали во всех ведущих цехах
предприятия на специализиро�
ванных участках, оснащенных
самым современным по тем
временам оборудованием.
Впрочем, и коллектив Ижорс�
ких заводов достиг тогда пика
своей численности –  свыше 29
тысяч человек.

С тех пор численность кол�
лектива ЦЛНМК заметно снизи�
лась, однако уровень квалифика�
ции персонала еще более возрос.
Так, одиннадцать специалистов
ЦЛНМК аттестовано по III (выс�
шему) уровню квалификации,
более ста человек обладают II
уровнем квалификации. Два спе�
циалиста ЦЛНМК имеют уче�
ные степени. Это начальник ла�
боратории ультразвукового кон�
троля Евгений Федорович Кре�
тов, кандидат технических наук,
и начальник методического от�
дела Борис Андреевич Лихачев,
кандидат физико�математичес�
ких наук.

Коллектив проводит дефек�
тоскопию современной аппара�
турой и приборами неразрушаю�

щего контроля. В области радио�
графии это линейные ускорите�
ли – дефектоскопы с энергией
тормозного излучения 5 �10 МэВ
(мегаэлектронвольт), изготов�
ленные ФГУП НИИЭФА
им.Д.В.Ефремова, а также рент�
геновские аппараты SMART�300,
MG�420, ISOVOLT�450, Тестрон�
420, гамма�дефектоскопы, фото�
проявочные автоматы NDTU
фирмы Agfa. Для ультразвуковой
дефектоскопии используются
дефектоскопы и толщиномеры
фирм Krautkrаmer, Panametrics,
Sonatest и Sonovation. Для маг�
нитопорошковой дефектоскопии
применяются магнитные дефек�
тоскопы с током намагничива�
ния до 1500 ампер. Капиллярная
дефектоскопия проводится с
применением аэрозольных комп�
лектов пенетрантов 1�2 классов
чувствительности. В прошлом
году успешно проведена аттес�
тация установки УРН�1 для конт�
роля бористых труб с примене�
нием нейтронного излучения.

О высокой квалификации
персонала свидетельствует та�
кой факт: десять раз подряд пред�
ставители ЦЛНМК принимали
участие в престижных Всерос�
сийских конкурсах специалис�
тов в области неразрушающего
контроля по радиографии и ульт�
развуковой дефектоскопии. И в
пяти из них вошли в число побе�
дителей! Как правило, сотрудни�
ки ЦЛНМК, занявшие призовые
места, в дальнейшем шли на по�
вышение. Так, Ольга Николаев�
на Леонова, занявшая первое
место на 9�м конкурсе, была на�
значена мастером, а неоднок�
ратный призер конкурсов Ирина
Юрьевна Смирнова ныне воз�
главляет ЦЛНМК.

Предыдущий руководитель
лаборатории, а ныне замести�
тель начальника ЦЛНМК Ру�
дольф Леонидович Табакман в

прошлом году отметил двойной
юбилей: 75 лет со дня рождения
и 50 лет работы на Ижорских за�
водах. Он – один из соавторов
учебника, вышедшего в 2001
году: «Радиографический конт�
роль сварных соединений» (ав�
торы  В.М.Зуев, Р.Л.Табакман,
Ю.И.Удралов). Еще один учеб�
ник написан Е.Ф.Кретовым:
«Ультразвуковая дефектоскопия
в энергомашиностроении». Не�
давно эта книга вышла третьим
изданием. В России нет другой
такой лаборатории, сотрудники
которой писали бы учебники по
неразрушающему контролю!

Героическая страница в ис�
тории ЦЛНМК – участие восьми
специалистов в ликвидации по�
следствий Чернобыльской ава�
рии. Поехали они туда добро�
вольцами – именно потому, что в
силу своих профессиональных
знаний могли представить себе
размах и огромную опасность

крупнейшей техногенной катас�
трофы ХХ века.

Виктор Константинович
Коржов и Владимир Дмитрие�
вич Пронин – эти имена «черно�
быльцев», которые наибольший
срок провели в смертельно опас�
ных командировках, внесены в
«Золотую Книгу Колпино» в но�
минации «Защита Отечества».
В.Д.Пронин и еще один из лик�
видаторов, Федор Николаевич
Здоров, до сих пор продолжают
трудиться в коллективе.

Десять специалистов Цен�
тральной лаборатории неразру�
шающих методов контроля
Ижорских заводов прошли в го�
роде Oosterhout (Нидерланды)
обучение методике ультразву�
кового контроля сварных швов
по методу TOFD, а затем мно�
гомесячную практику под конт�
ролем голландских специалис�
тов. Этим методом владеют не�
многие лаборатории в  мире.
Требование вместо радиогра�
фии освоить ультразвуковой
контроль сварных швов по ме�
тоду TOFD выдвинуто веду�
щим лицензиаром производ�
ства нефтехимических сосу�
дов – компанией Chevron
Lummus Global LLC.

Ижорцы успешно освоили
этот современный метод. В лабо�
ратории организован и эффектив�
но функционирует участок авто�
матизированного ультразвукового
контроля. На очереди –  решение
новых задач, которые направлены
на повышение качества ижорской
продукции. Это освоение магнито�
порошкового контроля корня шва
сварных сосудов нефтехимии при
температуре около 250 градусов, а
также внедрение автоматизиро�
ванного ультразвукового контроля
сварных швов с применением пре�
образователей на фазированных
решетках.

Освоение передовых мето�
дов контроля помогает коллек�
тиву ЦЛНМК надежно стоять
на страже качества.

Çà ïëå÷àìè Ð.Ë.Òàáàêìàíà – ìíîãî÷èñëåííûå ñâèäåòåëüñòâà è

ãðàìîòû, ïîëó÷åííûå ÖËÍÌÊ

Å.Ô.Êðåòîâ – àâòîð ó÷åáíèêà, âîñòðåáîâàííîãî

óëüòðàçâóêîâèêàìè Ðîññèè



5
15 марта 2013 года №4

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО
На Ижорских заводах прошел аудит системы охраны труда
и техники безопасности, проведенный специалистами
фирмы DuPont.

Промышленная безо�
пасность – одна из
наиболее важных

составляющих деятельности
любого предприятия. Ведь чем
внимательнее работники отно�
сятся к себе, к условиям своего
труда и чем требо вательнее
они к своим коллегам в вопро�
сах безопасности – тем мень�
ше вероятность несчастного
случая и эффективнее само
производство.

Сохранение жизни и здоро�
вья работников  – одна из ос�
новных приоритетных задач,
стоящих перед руководством
Ижорских заводов сегодня. В
рамках ее решения постоянно
совершенствуются условия
труда: производятся ремонты
помещений, замена вентиляци�
онных и осветительных сис�
тем, открываются столовые и
т.д.  При этом требует совер�
шенствования и система охра�
ны труда и техники безопасно�
сти. Поэтому, даже добившись
некоторых успехов в этой обла�
сти,  нельзя останавливаться
на достигнутом.

Меняется производство,
меняется оборудование, на ко�
тором работают люди, и совер�
шенствование системы охраны
труда, как бы она хорошо ни
была выстроена, должно идти
всегда с некоторым опереже�
нием.

� Петр Первый говорил: кто
всем доволен, кто лучшего не
желает – тому все потерять, –
рассказывает начальник управ�
ления охраны труда и техники
безопасности Ижорских заво�
дов Сергей Константинович
Семенов. – И вот именно для
того,  чтобы не потерять,  мы
стали думать,  как выйти из
этого своеобразного кризиса.
Мы понимали,  что со своей
стороны сделали все возмож�
ное: у нас разработаны необхо�
димые инструкции,  мы регу�
лярно проводим обучения и
проверки, и, по сути, в России
мы являемся одним из лидеров
по состоянию промышленной
безопасности. Но при этом мы
подошли к  той черте,  когда
надо начинать не просто рабо�
тать с нормативными актами,
а менять отношение людей к
вопросу безопасности на про�
изводстве.

В попытке нащупать пути
решения этого вопроса в конце
прошлого года был проведен, в
частности, ряд тренингов для
линейных руководителей.  Со�
трудники фирмы «Битуби» про�
вели занятия по промышлен�
ной безопасности в форме де�
ловых игр.

�  Участники тренингов
очень хорошо приняли обуче�
ние и действительно задума�

лись о своей роли в сохранении
здоровья и жизни коллег и под�
чиненных,  – продолжает
С.К.Семенов. – Но это мероп�
риятие было разовым, а перед
нами стояла и по�прежнему
стоит задача изменить саму
систему.  И для того,  чтобы
сравнить наш опыт в работе по
охране труда и технике безо�
пасности с лучшими мировыми
предприятиями, руководство
решение пригласить для прове�
дения аудита представителей
компании DuPont.

Фирма DuPont,  одна из
крупнейших в мире химичес�
ких компаний, была основана в
1802 году как предприятие по
производству пороха. Соответ�
ственно, взрывы и поврежде�
ния на ней не были редкостью.
Но и безопасность была на не�
слыханном для того времени
уровне и постоянно совершен�
ствовалась.  Подбирая место
для своей первой пороховой
мельницы, основатель компа�
нии Элетэр Иренэ дю Пон де
Немур сознательно выбрал уча�
сток в отдалении от больших
селений – на случай непредви�
денных фейерверков. Первый
свод правил, оговаривающий
непременные условия для
обеспечения безопасности,
был разработан и повсеместно
введен на предприятиях компа�
нии уже в 1811 году. Он предус�
матривал запрет на употребле�
ние алкоголя, курение, возве�
дение производственных мощ�
ностей и подсобных помеще�
ний на значительном расстоя�
нии друг от друга во избежание
распространения пожара при
взрывах, создание пороховых
мельниц особой конструкции,
направляющей взрывную вол�
ну вверх и в сторону обязатель�
ного близлежащего водоема,
обучение рабочих специаль�
ным навыкам по выявлению
опасных ситуации и их предот�
вращению. Наконец,  показа�
тельно то, что в этом своде пра�
вил оговаривалось постоянное
и непременное личное присут�
ствие одного из членов семьи
дю Пон на каждом предприя�
тии:  так владелец компании
обеспечивал свою личную от�
ветственность  и ответствен�
ность членов своей семьи за
работников предприятий.

За два столетия компания
значительно выросла и стала
одним из мировых лидеров в
химической промышленности,
и при этом обеспечение безо�
пасности персонала по�пре�
жнему осталось одной из
неотъемлемых составляющих
бизнеса.  Сегодня владельцы
фирмы DuPont  пытаются не
снижать количество несчаст�
ных случаев, а искоренять их.

А для этого они неизменно ра�
ботают над совершенствовани�
ем культуры поведения сотруд�
ников,  как на работе,  так и
дома.

Именно учитывая богатый
опыт компании DuPont в сфере
промышленной безопасности,
руководство Ижорских заводов
приняло решение  о необходи�
мости аудита. Совместная ра�
бота специалистов фирмы
DuPont и сотрудников УОТиТБ
Ижорских заводов продолжа�
лась на протяжении трех меся�
цев. Итогом стала оценка со�
стояния промышленной безо�
пасности трех предприятий:
Ижорских заводов, ОМЗ�Спец�
сталь и ИжораРемСервис. Луч�
шее состояние – на Ижорских
заводах, при этом, по мнению
аудиторов,  промышленная бе�
зопасность – в числе лучших
среди промышленных предпри�
ятий стран СНГ. Но до мирово�
го  уровня все же еще дале�
ковато.

Кроме того,  специалисты
компании DuPont провели ан�
кетирование около 1000 работ�
ников Ижорских заводов, ОМЗ�
Спецсталь и  предприятия Ижо�
раРемСервис, разделив их на
четыре категории: высшее ру�
ководство, линейный персонал
(мастера, начальники отделе�
ний и т.п.), рабочие и специа�
листы ИТР. Им было предложе�
но ответить на 30 вопросов, ко�
торые касались сферы охраны
труда и техники безопасности.
Результаты оказались весьма
показательными.

В частности, все сотрудни�
ки очень высоко оценивают уро�
вень разработки нормативных
документов в сфере промбезо�
пасности, качество обучения и
программы реабилитации со�
трудников после травмы. По не�
которым вопросам мнения руко�
водства и работников разош�
лись, по многим – совпали, и все
эти ответы позволили сделать
некоторые выводы и найти сла�
бые места в ижорской системе
промбезопасности.

Одним из таких слабых
мест является, например, сла�
бая обратная связь, недоста�
точная информированность ру�
ководства и работников об от�
ношении друг друга к промыш�
ленной безопасности.  В част�
ности, один из вопросов опроса
фирмы DuPont звучал так: ка�
кой приоритет вы отдаете безо�
пасности? То, что этот вопрос
стоит на первом месте, ответи�
ло 75% высшего руководства,
40% линейного персонала,
35% рабочих и около 40% спе�
циалистов. Но при этом ответ
на другой вопрос выявил, что,
например, руководство пред�

приятия считает, что безопас�
ность является главным аспек�
том только для 12% их коллег –
менеджеров высшего звена,
еще для меньшего процента –
рабочих, но для 60% линейно�
го персонала. Расхождение в
оценках – налицо.

Таким образом, аудит фир�
мы DuPont выявил направле�
ния,  по которым необходимо
работать для повышения уров�
ня промышленной безопаснос�
ти на предприятии.

� Аудит американской ком�
пании DuPont, которая являет�
ся одним из лидеров в области
промышленной безопасности
среди промышленных предпри�
ятий в мире,  помог нам выя�
вить те проблемы, которые нам
необходимо решать как в бли�
жайшее время, так и в долго�
срочной перспективе, – гово�
рит генеральный директор
Ижорских заводов И.А.Тимо�
феев. – И это лишь начало: бу�
дет разработан целый комплекс
мероприятий, которые мы бу�
дем проводить при поддержке
фирмы DuPont, и это позволяет
нам сейчас с  оптимизмом
смотреть вперед и рассчиты�
вать на улучшение показателей
промбезопасности уже в бли�
жайшей перспективе. А это –
один из важнейших вопросов,
которые нам необходимо ре�
шать,  ведь  производство –
прежде всего люди, а жизнь и
здоровье людей бесценны.

Ñâàðùèêàì íåîáõîäèìà çàùèòà äûõàòåëüíûõ ïóòåé

îò âðåäíûõ ãàçîâ

Êàñêà – îäèí èç âàæíåéøèõ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

íà ëþáîì ïðåäïðèÿòèè
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ÍÀØÈ ËÞÄÈ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

О 250�тысячной заявке и о своих собственных «людях в
черном» рассказывает коллектив ОМЗ�ИТ.

11 марта исполнилось 50 лет старшему мастеру по ремонту
оборудования,  начальнику газовой службы цеха
сервисного обслуживания ИжораРемСервис Сергею
Юрьевичу Захарову. Человек с интересной жизненной
позицией: «Вытерпим, выстоим» – такие слова часто
слышат от него руководители и коллеги.

Родился Сергей Юрье�
вич в Забайкалье. Пос�
ле окончания средней

школы работал водителем грузово�
го автомобиля на горном предпри�
ятии, но в 20 лет уехал в Ленинг�
рад. Поступил в Ленинградский
горный институт им.Г.В.Плехано�
ва, его и закончил по специальнос�
ти горный инженер. За период обу�
чения у него было много практик и
стажировок на горнодобывающих
предприятиях Ковдора, Кривого
Рога, Экибастуза, Кракова. За годы
учебы было много интересного,
была реальная практика, были
стройотряды: в 1984 году в составе
студенческого строительного отря�
да «Аврора» в Воркуте осуществлял
ремонт железнодорожного полотна
с заменой рельс и шпал, в 1985 году
состоял в отряде «Горняк», и в той
же Воркуте прокладывал телефон�
ный кабель. Ранний подъем, сухой
закон, работа на результат – глав�
ные лозунги тогдашних бригад.

В поездках, командировках он
учился решать вопросы на месте и
работать в команде.

� Я благодарен своему препода�
вателю Геннадию Петровичу Пара�
монову и научному руководителю
Юрию Ивановичу Виноградову, –
рассказывает С.Ю.Захаров. – В
Польше моим наставником был
Марьян Новак, в Казахстане –
опытные и грамотные начальники
вскрышных и буровзрывных участ�
ков. Наверное, именно тогда закла�
дывались основные принципы рабо�
ты в коллективе. На любом пред�
приятии, на любом производстве
есть проблемы, есть сроки выполне�

ния производственной программы,
планы, которые нужно соблюдать,
решения, которые нужно искать пу�
тем определенных компромиссов.
В самые непростые времена люди
умели и могли договориться. По�
нять проблему, объяснить непонят�
ное и найти решение.

В 1980�х на Ижорском заводе
разрабатывался проект по резке
металла взрывом. Это был инте�
ресный проект, и Сергей Юрьевич
стремился попасть в команду. Он
досрочно защитил диплом, и в 1988
году пришел на завод. Впослед�
ствии проект был закрыт, а Сергей
Юрьевич стал сменным мастером
4�го участка цеха №13, отвечал за
выпуск производственной продук�
ции и работу токарных, фрезер�
ных, зуборезных станков участка:

� Для меня это была новая
тема. Я искренне благодарен на�
чальнику цеха Борису Анатолье�
вичу Конюшкову и старшему мас�
теру Анатолию Александровичу
Студенцову, оказавшим помощь в
обучении на производстве и в кол�
лективе.

По словам С.Ю.Захарова, в те
годы была интересная и продук�
тивная форма работы с молодыми
специалистами. Курировал совет
молодых специалистов Александр
Юрьевич Шарапов. Приходили к
нему после работы, обсуждали ра�
ционализаторские предложения,
подавали заявки о повышении эф�
фективности работы оборудова�
ния на своем участке, в цехе, на
предприятии в целом.

Вскоре Сергей Юрьевич пере�
шел инженером в планово�распре�

делительное бюро цеха №69. Пла�
нировал и производил учет мате�
риалов, связанных с выпуском ку�
хонных моек из нержавеющей
стали, глушителей для классичес�
ких моделей ВАЗ, контролировал
штамповку шайб. Взаимодей�
ствовал с БТЗ, экономистами,
складом. По распоряжению на�
чальника цеха отвечал за «ра�
порт по транспорту». Направлял�
ся в командировки по России и
Прибалтике.

Начиная с 1991 года, 10 лет
Сергей Юрьевич работал на других
предприятиях Санкт�Петербурга,
но в начале нового тысячелетия
пришел к мысли, что все же Ижорс�
кий завод и Колпино – это то место,
где хочется жить и работать.

У С.Ю.Захарова  два сына – 11
и 15 лет. Старший окончил музы�
кальную школу по классу баяна и
несколько раз выступал на заводе.
Он часто смеется над отцом:
«Папа, у меня есть грамоты, круж�
ка, ручка Ижорских заводов и даже
фотоаппарат, а у тебя такого нет».

А Сергей Юрьевич отвечает: «Глав�
ное, у меня есть вы, моя семья, и
есть любимая работа».

С 2002 года наш герой уже
даже не задумывался о том, чтобы
попрощаться с Ижорой: сначала ра�
ботал мастером смены на горячем
участке цеха №12, затем перешел
начальником смены, старшим мас�
тером участка природного газа и
сжатого воздуха цеха №29 и цеха
№42. В разное время отвечал за по�
дачу сжатого воздуха цехам� потре�
бителям, за эксплуатацию поршне�
вых и центробежных компрессоров,
трех компрессорных станций на
площадке, за трубопроводы сжатого
воздуха. Отвечал за бесперебойную
подачу природного газа, эксплуата�
цию газового оборудования. В 2008
году он дополнительно исполнял
обязанности механика цеха.

В 2007 году Сергей Юрьевич
поступил на вечернее отделение
экономического факультета Санкт�
Петербургского государственного
университета. В марте 2010 года
защитил диплом по специальности

«Экономика и управление на пред�
приятии». И тогда же стал старшим
мастером по ремонту оборудования
начальником газовой службы ЦСО.
Участок теплотехнического и газо�
вого хозяйства занимается обслу�
живанием компрессорного обору�
дования, газопотребляющих уста�
новок, газовых  инфракрасных обо�
гревателей, ГВС, ХВС, сантехни�
ческого оборудования, приточной
вентиляции в цехах 33 и 34 и адми�
нистративно�бытовых комплексах.

� Одной из задач, стоящих пе�
ред нами, � говорит С.Ю.Захаров, �
является поддержание действую�
щего энергооборудования в ис�
правном состоянии и замена мо�
рально устаревшего оборудования
на современное. Сейчас ведется
активная работа по обновлению
производства. Закуплено дорогос�
тоящее компрессорное оборудова�
ние компании CompAir. Стоит воп�
рос о необходимости внедрения
автоматизированного пульта уп�
равления всей вентиляционной и
газовой системой цеха, чтобы на
мониторе в оперативном режиме
отражалось состояние оборудова�
ния на всех участках. Внедрение
автоматизированной системы
значительно усовершенствует
процесс контроля, но техническое
решение для наших цеховых усло�
вий пока не найдено.

С.Ю.Захаров – опытный произ�
водственник, приятный и энергич�
ный человек, отзывчивый коллега,
отличный учитель:

� Мне нравится завод, нравит�
ся моя работа, – делится он. – Не
хватает, наверное, только интере�
са со стороны молодежи, которой
можно было бы передать свой
опыт, свои знания. Мне хочется
усилить бригаду, создать команду,
и я надеюсь, что все эти планы осу�
ществятся.

Елена СИРОТИНА

НАШИ «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

Когда в службу поддерж�
ки ОМЗ�ИТ обращают�
ся за помощью, мы ре�

гистрируем обращение в учетной
системе. Недавно таких обраще�
ний стало уже 250 тысяч. Много
это или мало? Однозначного отве�
та нет. Но именно столько мы ус�
пели сделать для вас за время су�
ществования службы поддержки
нашей компании.

Никаких помпезных меропри�
ятий по поводу юбилейной заявки
мы не проводили, но и оставить та�
кое событие без внимания не мог�
ли. Четвертьмиллионным пользо�
вателем, который обратился к
нам за помощью, стала Татьяна
Леонидовна Ванюшкина – со�
трудница дирекции по управле�
нию непрофильными активами
Ижорских заводов. Татьяна Лео�
нидовна посетовала на неисправ�
ность лазерного принтера, а при�

чиной тому был изношенный кар�
тридж. В честь юбилейной заявки
мы не только восстановили карт�
ридж, но и подарили «юбиляру»
новый запасной.

И коль скоро юбилейную заяв�
ку «породил» обычный картридж,
мы хотим рассказать о тех людях,
которые заправляют эти самые
картриджи и ремонтируют всю ко�
пировально�множительную техни�
ку промплощадки.

Как только их не называют
наши пользователи! Они и «копир�
щики», и «заправщики», и даже
«люди в черном». Мы же точно зна�
ем, что это лучшие специалисты
Северо�Западного региона в своем
деле. Не раз бывали случаи, когда
авторизованные сервисные центры
отказывались принимать в ремонт
оборудование, а наши специалисты
брались за него и восстанавливали.
Сергей Петрович Егоршин, Васи�

лий Сергеевич Костынюк и Алек�
сандр Михайлович Бессонов – мас�
тера со стажем. Самый старший из
них А.М. Бессонов работает на
ижорской промплощадке уже 35
лет! Самый младший – 18 лет. За
это время сменилось не одно поко�
ление техники, множество типов и
моделей оборудования, и им все
время приходится изучать и осваи�
вать что�то новое.

Вы можете спросить, а стоит
ли вообще заниматься этим делом:
заправлять картриджи, восстанав�
ливать старую технику? Весь мир
уже перешел на использование од�
норазовой посуды, одноразовых
предметов одежды. Появились од�
норазовые фотоаппараты, зонти�
ки, авторучки и т. п. Может быть, и
так. Но давайте чуть�чуть посчита�
ем. Каждый месяц наши специали�
сты обслуживают около 400 карт�
риджей лазерных принтеров, копи�
ров и многофункциональных уст�
ройств. Средняя цена нового карт�
риджа от производителя составля�

ет 2000 рублей. Наш сервис по зап�
равке и восстановлению картрид�
жа обходится корпоративным за�
казчикам в 3�3,5 раза дешевле. Не�
трудно посчитать, что предприя�
тия промплощадки при таких объе�
мах экономят только на картрид�

жах порядка 6 миллионов рублей в
год. Судите сами – много это или
мало. Нам кажется, что это серьез�
ный вклад в общее дело, а значит,
«люди в черном» трудятся не зря.

Спасибо им за их труд, а вам,
уважаемые коллеги, за доверие.

Ñëåâà íàïðàâî: Ñ.Ï.Åãîðøèí, Â.Ñ.Êîñòûíþê è À.Ì.Áåññîíîâ

Þáèëÿð Ñ.Þ.Çàõàðîâ
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Î ÂÀÆÍÎÌ

ЛУЧШЕ ШИХТА – КРЕПЧЕ СТАЛЬ
Копровый цех №36 предприятия ОМЗ�Спецсталь
успешно завершил работы по резке на части отслужившего
свой срок 220�тонного опорного вала для
ОАО «Северсталь». Технология разделки разработана
силами специалистов технологического управления
Спецстали и работников цеха.

В будущем году цех №36
отметит свое 70�летие.
Свою первую продукцию

– шихту для мартеновских печей
он выдал в 1944 году, когда еще шла
война.

Для металла высокого каче�
ства нужны хорошие исходные ма�
териалы. В условиях рынка без ка�
чества нет конкурентоспособнос�
ти. А основы качества закладыва�
ются здесь, в цехе, коллектив кото�
рого поставляет «продукты» для
варки металла.

Этот цех невелик по численно�
сти персонала  в нем менее ста че�
ловек. Однако он занимает боль�
шую площадь, поскольку различные
его участки расположены на значи�
тельном расстоянии друг от друга.
Люди работают в сложных услови�
ях, нередко – под открытым небом
либо при сильной запыленности и
загазованности.

Задача коллектива – подгото�
вить шихту, то есть  придать метал�
лолому нужные габариты. Мелкая
шихта (стружка, обрезки тонкого
листа) пакетируется с помощью
пресса. Крупную необходимо раз�
бить с помощью копра либо разре�
зать с помощью газовой резки, а за�

тем  рассортировать шихту по мар�
кам металла. И не на две кучи:  угле�
родистую направо, легированную
налево – а, как минимум, на не�
сколько категорий. С этого начина�
ется качество будущих изделий.
Вряд ли нужно напоминать, какая
продукция выходит за ворота Ижор�
ских заводов: реакторы для атом�
ных станций, нефтехимические со�
суды, другие ответственные изде�
лия… Металл для них нужен осо�
бой прочности, с самыми жестки�
ми требованиями по химическому
составу: «лимит» на содержание
таких примесей, как свинец, олово,
сурьма, мышьяк и прочее, может ис�
числяться десятитысячными доля�
ми процента! Вот почему приходит�
ся тщательно сортировать металло�
лом, брать десятки проб, исследо�
вать их состав и собственными си�
лами, и в экспресс�лаборатории
НИЦ при сталеплавильном цехе.

Основных участков  три: копро�
вый, шлаковый и дробильно�помоль�
ный. На дробильно�помольном учас�
тке готовятся компоненты различ�
ных формовочных смесей и другая
продукция, предназначенная, в ос�
новном, для предприятия ОМЗ�Ли�
тейное производство. На шлаковый

участок поступают отходы, вывози�
мые шлаковозами и думпкарами от
сталеплавильных печей нашего
производственного комплекса.
Здесь из шлака извлекается металл
в виде скрапа, который идет на пе�
реплавку, а очищенный от металла
шлак, фактически имеющий вид
темного щебня, используется для
подсыпки полотен дорог и засыпки
строительных площадок.

Гордость  цеха – копер, подоб�
ного которому нет ни у одного из
предприятий Северо�Запада. Это
внушительное сооружение высо�
той с десятиэтажный дом. Внутри
него с помощью электромагнитно�
го крана поднимается на 27�метро�
вую высоту стальной шар. И  роня�
ется вниз, в бойную яму. Таким об�
разом можно разбивать изложницы
и другие литые изделия из чугуна.
Первоначальный вес шар�бабы –
восемь тонн, однако, как мне сказа�
ли в цехе, за годы эксплуатации
этот вес наверняка снизился за
счет истирания металла.

Вследствие большого процента
углерода чугун обладает повышен�
ной хрупкостью, и отливки из него
разлетаются вдребезги. Однако для
стальных отходов этот метод не�
приемлем. Прибыльные и кюмпель�
ные (то есть  верхние и нижние)
части слитков режут до габарит�
ных размеров с помощью машины
газовой резки отечественного про�
изводства МГР�1. Машина далеко
не новая, однако успешно справля�
ется с резкой в габарит различной
обрези массой 20, 30 и даже 40
тонн.

Естественно, металл, разре�
занный на небольшие «порции»,
быстрее расплавится в электроста�
леплавильной печи. Значит, мел�
кий габарит – экономнее? Отнюдь,
на деле зависимость не так проста.
Ведь на резку шихты в 36�м цехе
расходуются различные виды энер�
гоносителей: газ, кислород, элект�
роэнергия. С целью выработки оп�
тимальной стратегии экономии ре�
гулярно, в среднем раз в месяц, про�
водится балансовая резка. Суть ее
заключается в том, что завезенная
в цех обрезь массой 25�30 тонн ре�
жется в габарит массой по 500, 800
и 1000 кг, а потом сравнивается

ЕСТЬ ВАКАНСИИ СТАНОЧНИКОВ

расход топливно�энергетических
ресурсов и трудовые затраты (вре�
мя работы газорезчика и кранового
машиниста).

Впервые в своей практике за
почти 70�летнюю историю цеха кол�
лектив копрового участка столк�
нулся с необходимостью разделки в
габарит вала массой 220 тонн, дли�
ною свыше 10 метров и наиболь�
шим диаметром 2,5 метра. Этот
опорный вал отработал свой срок
на стане «5000» листопрокатного
цеха №3 Северстали, и необходимо
было отправить его на переплавку в
Череповец.

«Пробивная сила» машины га�
зовой резки МГР�1 – порядка полу�
тора метров, в зависимости от
марки металла. А здесь  на метр
больше! К тому же металл – высо�
колегированный, особо прочный, а
поверхность вала за годы работы
отполирована до зеркальной глад�
кости, что затрудняло его кантов�
ку. Даже тот факт, что по центру
вала проходит отверстие, не слиш�
ком�то облегчал задачу. Однако за
создание технологии взялась веду�
щий специалист по сварке и газо�
вой резке Майрам Аведисовна
Салтыкова, которая работает под
руководством начальника техно�
логического управления Спецста�
ли Юрия Викторовича Крючкова.
Воплотил эту технологию в жизнь

немногочисленный коллектив
копрового участка. Назовем всех,
кто непосредственно принимал
участие в этой нелегкой работе.

Газорезчик Дмитрий Ивано�
вич Кислицын (бригадир) работает
в копровом цехе свыше двадцати
лет, а начинал еще в старом марте�
новском №10. Его напарник Евге�
ний Анатольевич Зуйкин отсчиты�
вает свой трудовой стаж с 1986
года, в цехе трудится последние 17
лет. Машинист крана Ирина Федо�
ровна Журавлева трудится на пред�
приятии с 1982 года, первые навы�
ки работы крановщицей получила в
сталеплавильном цехе №38 литей�
ного производства, а ныне освоила
работу на всех кранах копрового
участка  грузоподъемностью 16, 50
и 250 тонн. Общее руководство осу�
ществлял мастер копрового участ�
ка Виктор Анатольевич Баранов:
стаж  порядка 30 лет, из них первые
20 лет – в десятом цехе, из которо�
го вышло немало известных метал�
лургов.

Такая опытная и сплоченная
команда людей, понимающих друг
друга с полуслова, успешно справи�
лась с задачей по разделке огромно�
го вала. Выполнена масштабная
работа, с которой не смогло бы
справиться ни одно предприятие
Северо�Западного региона.

Михаил МАТРЕНИН

Очередная, уже 27�я по счету, ярмарка вакансий состоялась
в Ижорском политехническом профессиональном лицее.

В нынешнем году это ме�
роприятие отметит
свое десятилетие: пер�

вая такая ярмарка была организо�
вана в апреле 2003 года. За это вре�
мя выработался достаточно усто�
явшийся формат. На площадке яр�
марки располагаются кадровики
крупных предприятий�работодате�
лей, причем зачастую не только из
нашего района, но и из соседних:
Петербурга, Пушкина, Павловска
и Тосно. Обычное число участни�
ков – от пятнадцати до тридцати,
число посетителей – от тысячи до

двух тысяч. Можно отметить, что
многие предприятия из года в год
принимают участие в таких яр�
марках – и, следовательно, оцени�
ли их полезность.

В высоком и просторном хол�
ле ИППЛ в течение четырех часов
не иссякал людской водоворот:
люди подходили к столикам, за ко�
торыми сидели представители
крупнейших колпинских предпри�
ятий�работодателей, чтобы полу�
чить необходимую информацию. В
числе этих предприятий – Ижорс�
кие заводы, ИЗ�КАРТЭКС

им.П.Г.Коробкова, ИжораРемСер�
вис. Предприятиям Ижорского
производственного комплекса тре�
буются фрезеровщики, токари (в
том числе – расточники и кару�
сельщики) 4�6 разряда, электро�
сварщики ручной сварки 5�6 разря�
да и представители некоторых
других профессий. Зарплаты – от
35 тыс. руб., для стропальщиков –
от 23 тыс. руб. Есть вакансии так�
же на Усть�Ижорском фанерном
комбинате, Силовых машинах
(промзона Металлострой), в ги�
пермаркете «Лента» (пос. Шуша�
ры), в городских больницах. Како�
вы впечатления от проведенной
ярмарки? На этот вопрос по

просьбе газеты «Ижорец» ответи�
ли ведущие специалисты кадро�
вых служб, принимавшие в ней
участие.

Елена Володина (ИЗ�КАР�
ТЭКС им. П.Г.Коробкова):

� Я не впервые участвую в та�
ких мероприятиях. Они, безуслов�
но, полезны для анализа состояния
рынка труда в Колпинском районе.
Такие мероприятия привлекают мо�
лодежь, которую можно сориенти�
ровать, где и какую профессию при�
обрести, чтобы в дальнейшем  тру�
доустроиться на предприятия
Ижорской промплощадки. Что каса�
ется работы организаторов – она,
как всегда, была безупречной.

Вячеслав Падерин (Ижорс�
кие заводы):

� Я второй раз участвую в та�
ком мероприятии. Посетителей
всегда много. Ижорским заводам
требуются высококвалифициро�
ванные специалисты: нам важен
и уровень образования, и имею�
щийся у соискателя опыт работы.
И на этой ярмарке к нам обрати�
лись несколько специалистов, ко�
торые соответствуют нашим тре�
бованиям: более того, двое из них
успешно прошли собеседование и
медицинскую комиссию. Так что
эти несколько часов субботнего
дня, проведенные в ИППЛ, я счи�
таю очень полезными.

Âåòåðàíû êîïðîâîãî ó÷àñòêà

Íåëåãêà ðàáîòà ãàçîðåç÷èêà...
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ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ЮБИЛЕЙ КАК ПОВОД,
ЮБИЛЕЙ КАК СРЕДСТВО
6 марта года исполнилось 400 лет Дому Романовых.
Сегодня  это не более чем одна из памятных дат
исторического календаря, а столетие назад вся Россия
отмечала 300�летие правящей династии как большой
государственный праздник.

Обширная программа
торжественных ме
роприятий и благо�

творительных акций началась
21 февраля (по старому стилю)
1913 года и продолжалась до
глубокой осени. Именно в день
21 февраля 1613 года в Москве
Великим Земским собором был
«единодушно избран» на цар�
ство 16�летний боярин Михаил
Феодорович Романов, как бли�
жайший «по крови к угасшему
царственному роду Рюрика и
Владимира Святого».

 Подготовка к  300�летию
началась за три года до празд�
нования. Был образован «Ко�
митет для устройства праздно�
вания трехсотлетия царствую�
щего дома Романовых»,  кото�
рый предложил Николаю II об�
народовать «Высочайший ма�
нифест» по случаю юбилея. 21
февраля 1913 года «Манифест»
читали во всех храмах после
литургии, перед торжествен�
ным молебном.

К торжеству выпустили
юбилейные медали,  монеты,
марки, открытки, предметы до�
машнего обихода, на которых
были изображены двуглавые
орлы и число «300»: бокалы,
скатерти,  головные платки,
броши. В городах России про�
шли парады местных военных
гарнизонов, губернаторами и
градоначальниками давались
торжественные балы, обеды и
приёмы, устраивались истори�
ческие выставки и народные
гуляния. Витрины многих до�
мов, магазинов и лавок украси�
ли флаги и портреты царя Ми�
хаила Романова и правящего
императора Николая II.

В Колпино в этот день слу�
чилось особое торжество, под�
готовка к которому велась по�
чти четыре года. Уполномочен�
ные местного управления, на�
чиная с 1908 года, активно об�
суждали вопрос об открытии
Реального училища. Среднего
учебного заведения в посаде,
действительно, не было. Маль�
чики�подростки из семей мест�
ных купцов, торговцев, специа�
листов Ижорского завода, вы�
ходя из начальных школ, про�
должали учебу в столице, тратя

на дорогу много времени и сил.
Выпускники реальных училищ
могли поступить в техничес�
кие, промышленные и торговые
высшие учебные заведения, на
физико�математические и ме�
дицинские факультеты универ�
ситетов. Перспективы благопо�
лучного будущего своих от�
прысков в сочетании с умерен�
ной оплатой обучения вдохно�
вили «отцов» города и, одно�
временно, отцов семейств на
решительные действия.

До середины 1912 года по�
сад Колпино имел весьма
скромный бюджет. Но, несмот�
ря на это, в 1910 году уполно�
моченные заказали проект зда�
ния Реального училища извест�
ному архитектору Льву Петро�
вичу Шишко. По его проектам в
Петербурге построены здания
2�й и 3�й гимназии (Казанская
ул., 27 и Соляной пер., 12), пер�
вый в России школьный бас�
сейн и гимнастический зал
при 1�й  гимназии (ныне ул.
Правды, 11). 26 октября 1910
года выполненный архитекто�
ром проект был утвержден. Но
средств на строительство дву�
хэтажного здания не нашли.

23 июня 1912 года Высочай�
шим указом Колпино получило
статус города. Уже в декабре
депутаты вновь вернулись к
вопросу об открытии училища
и выделили под строительство
землю на углу Тихвинской и
Троицкой улиц и часть Троиц�
кой площади. Это было едва ли
не лучшее место в городе, не�
далеко от железнодорожного
вокзала, на благоустроенной и
освещенной электричеством
магистрали. 21 февраля 1913
года, в день юбилея Дома Рома�
новых, участок будущего стро�
ительства торжественно освя�
тили.

Временно,  до  постройки
здания,  для реалистов отре�
монтировали второй этаж в
здании Городской думы.  За
деньгами на строительство об�
ратились в Министерство на�
родного просвещения, но ранее
1915 года никаких кредитов и
субсидий не обещали.

Несмотря на туманные
перспективы, официальное от�

крытие Колпинского Реального
училища в память 300�летия
Дома Романовых состоялось 21
августа 1913 года. На торже�
ство прибыл представитель Уп�
равления Санкт�Петербургско�
го  учебного округа.  Присут�
ствовал весь состав депутатов
Колпинской думы, админист�
рация Ижорского завода, роди�
тели и учащиеся,  которых
было 33: 18 учеников первого
класса и 15 – второго класса.
Директором училища стал
Петр Петрович Некрасов, быв�
ший преподаватель истории
Царскосельского реального
училища.

На следующий день нача�
лись занятия. Для этого при�
шлось не только освободить
весь второй этаж здания мест�
ной думы, но и переселить в
другое наемное помещение го�
родскую школу, которая рабо�
тала в думе, платить «квартир�
ные» администрации училища
и доплачивать преподавателям
сумму, которую они недополу�
чали от платы за обучение. По�
добную политику «хозяев Кол�

пина» раскритиковал коррес�
пондент уездной газеты «Царс�
косельское дело» в заметке 18
октября 1913 года. Автор, спра�
ведливо напомнив о  других
колпинских проблемах, писал,
что открытие училища отвеча�
ет потребностям только четы�
рех десятков детей состоятель�
ных родителей.  Но депутаты
надеялись на помощь мини�
стерства и осенью 1913 года
утвердили улучшенный проект
училища, который предусмат�
ривал помещения спортзала,
химического, естественно�ис�
торического,  рисовального,
географического и физическо�
го кабинетов, классы черчения
и ручного труда,  столовую и
кухни, служебные кабинеты и
квартиры служащих и даже ак�
товый зал с кинематографом.
Новый проект «тянул» на 260
тысяч рублей.

 В депутатские планы вме�
шалась Мировая война, и ни в
1915�м, ни в 1917�м средств у
министерства на колпинское
училище не нашлось. Расходы
на содержание покрывались за

счет городских средств и пла�
ты за учебу. В 1916 году для
думы купили другой дом,  а
представительное здание в на�
чале Соборной улицы полнос�
тью заняли реалисты.

При столь стесненных об�
стоятельствах Колпинское
училище благодаря усилиям
преподавателей и директора
считалось в министерстве об�
разцовым. В отчете Ревизион�
ной комиссии думы отмеча�
лось,  что «для пополнения
учебных пособий директором
выхлопотана бесплатная кол�
лекция минералов с Уральских
Кабинетских заводов, а также
коллекция Императорского
фарфорового завода, характе�
ризующая производства завода
и, наконец, приобретена за чет�
верть стоимости богатая кол�
лекция бабочек и птиц».

В Советской России этот
тип учебных заведений был уп�
разднен,  а  недолгая история
Колпинского реального учили�
ща навсегда связана с праздно�
ванием 300�летия Дома Рома�
новых.

Лариса БУРИМ
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