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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Нодельман

Юрий Матвеев

Маргарита Чинцова

Главный дирижёр Сверд-
ловской музкомедии дваж-
ды лауреат «Золотой маски» 
отмечает 75-летие триадой 
юбилейных вечеров – луч-
ших спектаклей последних 
лет. За дирижёрским пуль-
том – юбиляр.

  III

Главный тренер «Урала» на-
чал подготовку команды 
к новому сезону, который 
стартует в конце июля.

  III

Художник, педагог стала ге-
роем постоянной рубрики 
«Моя дача – такая удача» и 
пригласила журналистов 
«ОГ» на свой необычный 
участок, который когда-то 
купила у мамы «чайфа» – 
Владимира Бегунова.
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Наша набережная должна стать 
водно-зелёным каркасом города. 

Весь Екатеринбург можно будет обойти 
пешком или объехать на велосипеде 

прямо вдоль реки. 
Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга, – вчера, 

на первом заседании общественного совета по сохранению 
и развитию культурного наследия города, посвящённом 

благоустройству набережной реки Исеть
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

От всей души поздравляю вас с 
Днём молодёжи!

Это один из самых любимых 
летних праздников уральцев.

Молодость полна созидательной 
энергии, творческой инициативы, та-
лантливых идей, стремления осваивать 
новые горизонты. В Свердловской области проживает более мил-
лиона молодых людей. Это мощная движущая сила всех социаль-
но-экономических процессов в нашем регионе.

В Свердловской области создана эффективная система под-
держки молодёжных инициатив и движений, выявления и продви-
жения инновационных молодёжных проектов. В минувшем году на 
реализацию мероприятий по работе с молодёжью выделено свыше 
180 миллионов рублей.

Важным направлением работы Правительства области являет-
ся поддержка молодых семей. В рамках государственной програм-
мы помощи в обеспечении жильём в минувшем году жилищные 
условия улучшили 299 молодых семей Свердловской области.

Уральская молодёжь успешно проявляет себя во всех сферах 
деятельности: учится, работает, активно участвует в общественной 
жизни.

Благодаря активности нашей молодёжи ширится и растёт до-
бровольческое движение. Волонтёры и добровольцы участвуют 
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводнений, в экологических и 
природоохранных акциях.

В период пандемии коронавируса волонтёры многое сделали 
для помощи медикам, пожилым и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положи-

тельной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых 
проблем и подарят верных друзей.

Уверен, ваши светлые головы и надёжные, крепкие руки послу-
жат дальнейшему укреплению и процветанию родного края. 

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых 
планов, счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие юноши и девушки, молодые жители Среднего Урала!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздрав-
ляю вас с Днём молодёжи – праздни-
ком людей ярких, активных и дея-
тельных!

От вас – нынешних школьников 
и студентов, молодых специалистов 
и исследователей, инженеров и ра-
бочих, предпринимателей и админи-
страторов, политиков и общественных 
активистов – зависит будущее не толь-
ко родного региона, но и всей нашей страны. И в День молодё-
жи особенно приятно отметить ваши уверенные шаги в творче-
ском и профессиональном развитии, ваши первые важные побе-
ды в учёбе, науке, бизнесе. Вы успешно реализуете обществен-
ные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на 
все вызовы времени.

В нашей области традиционно большое внимание уделяется 
поддержке и развитию молодёжи. В 2013 году именно в Свердлов-
ской области, в одном из первых субъектов Федерации, был при-
нят закон о молодёжной политике, который на деле доказал свою 
эффективность. В текущем году мы актуализировали законода-
тельство в сфере молодёжной политики, при этом главная страте-
гия регионального закона осталась прежней – это максимальное 
раскрытие возможностей для каждого молодого жителя Свердлов-
ской области.

Особое значение для развития потенциала Свердловской обла-
сти имеет поддержка талантливых молодых граждан. С этой целью 
в 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
инициировал создание фонда «Золотое сечение».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
заинтересованы и в развитии молодёжных инициатив. С 2011 года 
при Законодательном Собрании избирается Молодёжный парла-
мент. В феврале 2021 года состоялись его очередные выборы. Мо-
лодые парламентарии активно взаимодействуют с депутатами За-
конодательного Собрания, участвуют в обсуждении законотворче-
ских инициатив, в образовательных и социально значимых проек-
тах, проводят общественно-политическую работу в своих террито-
риях.

Высказать свои предложения по изменению федерального и 
регионального законодательства, а также выразить свою граждан-
скую позицию даёт возможность конкурс «Моя законотворческая 
инициатива», который более 15 лет организует Законодательное 
Собрание Свердловской области для учащихся и студентов.

Свердловская область завоевала право на проведение в 2023 
году Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Сегодня мы 
ведём подготовку к ним. Проведение Универсиады позволит соз-
дать новые возможности для развития высшего образования в 
Свердловской области и расширит международные связи в этой 
сфере.

Уважаемые юные жители нашего региона! Молодость – это са-
мая прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы чело-
век выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает 
основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно имен-
но сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизненными 
приоритетами и приложить максимум усилий для достижения по-
ставленных целей!

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и же-
лание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, твор-
чество и интеллект помогут вам одерживать новые и новые побе-
ды! Здоровья и удачи вам!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

А есть ли герои у НАШЕГО времени?
Завтра россияне отметят День молодёжи. Накануне мы пообщались с молодыми уральцами из разных сфер, 
чтобы узнать – кто для них сегодня авторитет, кто пришёл на смену Чацкому, Печорину и другим героям прошлого

КСТАТИ

День изобретателя и рационализатора отмечается в России ежегодно 
в последнюю субботу июня. Уральских инженеров-инноваторов с про-
фессиональным праздником поздравил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Свердловской области уделяется боль-
шое внимание поддержке и развитию инновационной активности, соз-
данию условий работы для молодых учёных и изобретателей, внедре-
нию новых технологий в жизнь. В частности, в регионе уже несколько 
лет работает программа «Уральская инженерная школа», которая спо-
собствует поэтапной подготовке инженерных кадров. На базе многих 
свердловских предприятий работают собственные образовательные 
центры.

Евгений Куйвашев поблагодарил уральских рационализаторов и 
изобретателей за творческий поиск и весомый вклад в развитие инно-
вационной экономики Свердловской области.

 Сейчас на УВЗ металлурги отлаживают новую технологию изготовления и заливки литейных форм

Сергей Мартыненко – 
один из четырёх лауреатов 
премии им. Черепановых 
на УВЗ в этом году
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Валентин ТЕТЕРИН
На этой неделе стали из-
вестны имена лауреатов 
премии им. Черепановых 
за 2021 год. В списке – не-
сколько сотрудников НПК 
«Уралвагонзавод». В пред-
дверии Дня изобретате-
ля и рационализатора, ко-
торый отмечается сегодня, 
«Областная газета» пооб-
щалась с одним из лауреа-
тов – заместителем главно-
го металлурга УВЗ Сергеем 
Мартыненко. Он удосто-
ился премии за внедрение 
цифровизации в литейном 
производстве и освоение 
изготовления технологии 
отливок продукции специ-
ального и гражданского 
назначения. По словам спе-
циалиста, речь идёт о ши-
роком спектре продукции, 
которую выпускает пред-
приятие. 

Выход на новый 
уровень

– Сергей Витальевич, 
расскажите подробнее о но-
вых технологиях, которые 
под вашим руководством 
внедрили  металлурги УВЗ?– С учётом развития тех-ники, современные метал-лургические технологии так или иначе связаны с циф-ровыми (компьютерными) технологиями, что расширя-ет возможности производ-ства до уровня, который ра-нее был недостижим. Это и компьютерное моделирова-ние литейных и кузнечных процессов, проектирование и изготовление литейной оснастки по 3D на станках с ЧПУ, и использование адди-тивных технологий для из-готовления пресс-форм, ша-блонов из пластиков, это из-готовление на 3D-принтерах литейных форм и стерж-ней, а также оцифровка ос-настки и изготовленных от-ливок методом оптическо-го сканирования с после-дующей трансляцией гео-метрии в программы для 3D-проектирования. Все эти технологии в той или иной степени освоены на УВЗ.

– Потребует ли внедре-
ние цифровых технологий 
дополнительных финансо-
вых вливаний? – На текущий момент вре-мени всё необходимое обо-рудование, всё программное обеспечение приобретено и запущено в эксплуатацию. Осталось реализовать наме-ченные работы, связанные с завершением строительства участка цифровых техноло-гий, которые запланированы на 2021 год. 

– Как быстро окупаются 
затраты? – После выхода на про-ектную производительность срок окупаемости не должен превышать 3–4 года. Но го-ворить сегодня о цифровиза-ции всего литейного произ-водства пока ещё рано. Этот процесс происходит поэтап-но. Какие-то технологии уже внедрены в масштабах всего производства, какие-то тех-нологии применяются лишь для малых серий и опытного производства. Но цифрови-зация будет ещё глубже про-никать в серийное производ-ство.

Вопрос времени

– Чем ваша технология 
отливок отличается от раз-
работок зарубежных конку-
рентов? – Преимущество новой технологии – это возмож-ность получения в кратчай-шие сроки литой заготовки, 

исключая процесс проекти-рования и изготовления ли-тейной оснастки. Необходи-мо только спроектировать литейную форму в 3D, напе-чатать её на промышленном принтере и залить жидким металлом. Это позволит су-щественно сократить сроки освоения новых видов про-дукции.
– Каковы сроки внедре-

ния технологий и когда 
ждать выхода на серийное 
производство продукции по 
новой технологии отливок?– В настоящее время в ежедневном режиме инжене-рами-металлургами УВЗ про-изводится отладка техноло-гии изготовления и заливки литейных форм. Хочется ска-зать, что не всё получается с первого и даже со второго раза. Необходимо наработать определённый опыт, чтобы найти подход к реализации новой технологии.

В 2021 году планируем за-вершить намеченные испы-тания серии изготовленных опытных отливок и с 2022 го-да приступить к использова-нию новой технологии в се-рийном производстве. Сейчас все образцы отлитой продук-ции находятся на испытаниях на Уралвагонзаводе. Возмож-но, в следующем году эту про-дукцию можно будет увидеть на различных выставках уже в составе готовых изделий.
– На какие рынки ори-

ентируетесь при производ-
стве литейной продукции – 
на внутренний или на экс-
порт? – Прежде всего ориенти-руемся на обеспечение по-требностей собственного производства, потребностей предприятий, входящих в со-став Концерна УВЗ. Кроме то-го, мы готовы осуществлять сотрудничество с предприя-тиями Свердловской области и Уральского региона.

Поддержка 
для инноваторов

– Как в целом на пред-
приятии устроена работа по 
внедрению новшеств? Мо-
жет быть, существуют вну-
тренние гранты для инно-
ваторов и молодых изобре-
тателей?– На УВЗ есть управле-ние интеллектуальной соб-ственности и отдел береж-ливого производства, кото-рые осуществляют руковод-

ство и учёт работ, связанных с рационализаторской и изо-бретательской деятельно-стью. Ежегодно подводятся итоги и награждение наибо-лее активных рационализа-торов. Авторам изобретений, которые используются в про-изводстве, выплачивается ав-торское вознаграждение в со-ответствии с принятыми на УВЗ документами. В обще-стве на постоянной основе работает Совет по интеллек-туальным правам во главе с заместителем генерального директора. В период с 2018 
года только инженерами-
металлургами, в том числе 
молодыми изобретателями, 
получено более 10 охран-
ных документов – это изо-бретения, полезные модели и промышленные образцы.

– Как, на ваш взгляд, в 
целом обстоят дела с на-
учными разработками в 
Свердловской области?– На мой взгляд, потен-циал научных разработок в Свердловской области чрез-вычайно высокий.

– За счёт чего можно 
улучшить работу в этом на-
правлении?– Для улучшения работ в данном направлении необхо-димо обеспечивать молодых учёных-исследователей все-ми необходимыми материа-лами, оборудованием и ком-пьютерной техникой и со-вместно с опытными настав-никами-руководителями вне-

дрять новые разработки в серийное производство на предприятиях в РФ.
– В каком направлении 

сейчас движутся ваши раз-
работки, каких новатор-
ских открытий стоит ожи-
дать в ближайшие годы?– Наши новаторские раз-работки в данный момент на-правлены на совершенство-вание технологии, повыше-ние эффективности исполь-зования металла и других технологических материа-лов, снижение себестоимости продукции. Новые работы проводятся также для дости-жения улучшенных показа-телей механических свойств металлов, физико-механиче-ских свойств формовочных и стержневых смесей, улуч-шения товарного вида про-дукции, в том числе за счёт применения цифровых тех-нологий. Работаем над заме-ной импортных материалов на материалы российского производства. Всё это позво-лит в ближайшие годы реа-лизовать планы по обеспе-чению потребностей своего предприятия в качественной литой заготовке и улучшить технико-экономические по-казатели технологии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Рационализаторы УВЗ удостоены премии им. Черепановых


