
СЕЛФИ С ЦИНКУЛЕЙ
В минувший вторник на призавод-

ской площади Челябинского цинкового 
завода полно нарядных первоклашек 
и  гордых родителей. Забавные анима-
торы развлекают детишек, а  комфорта-

бельные автобусы готовы повезти их на 
обзорную экскурсию по заводу, где они 
своими глазами увидят место работы 
своих пап и мам.

— Мамочка-мамулечка, давай обяза-
тельно сфотографируемся с  пропуском 

и  Цинкулей, —  теребит маму Мила Ли-
пенкова. Пойти в школу она хотела весь 
последний год в детском саду. Мила меч-
тала, что больше ей не придется по утрам 
есть ненавистную овсяную кашу, 
спать днем и делать зарядку. Вот 

Е ЛЕНА МА ЛЬЦЕВА, 
техник-оператор общего 
отдела, Надеждинский 
металлургический завод:

— Первое сентября для 
меня —  тройной праздник, 
ведь я —  мама трех школьни-
ков. Старшая Мария пойдет 

в десятый класс, а младшие братья-близнецы 
Антон и Павел —  во второй. Мальчишки особен-
но волнуются накануне учебного года. Они все 
лето читали книжки, счет учили. К школе у нас 
все куплено: спортивные костюмы, школьная 
форма, канцтовары. Ближе к делу выберем самый 
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3Медный купорос 
«Уралэлектромеди» —  обязательный 
ингредиент процесса флотации

«Инженериада 
УГМК» ищет юных 
интеллектуалов

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

КОНКУРС 
ДЛЯ ЗНАЕК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В школу — всей семьей

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

АНДРЕЙ ШОКОЛ, рабочий инструментального 
цеха, ШААЗ:

— Сентябрь —  жаркая пора 
для родителей первокласс-
ников, мы с супругой испы-
тали это на себе восемь лет 
назад, когда наша дочь Вика 
пошла в школу. В этом году 

первый раз в первый класс идет наш младший 
сын Дима. Готовимся к этому событию всей семь-
ей. Я школу окончил давно, но до сих пор помню 
свою первую линейку. Море белых бантов, цветы 
и… настоящий оркестр с духовыми и барабанами! 
Это произвело на меня настолько сильное впе-
чатление, что я еле дождался, когда доучусь до 5 
класса и смогу записаться в музыкальный кружок. 
С того времени с барабаном на шее я сам участво-
вал в торжественных мероприятиях школы.

5▶

ИНТЕРЕС К «ГОРЕ»
Интервью с директором по горному производству ООО «УГМК-Холдинг» Григорием Рудым

7▶

«Инженериада 
УГМК» ищет юных 
интеллектуалов

4-5
партнерство

Новое жилье, 
новый лед
Благодаря «Святогору» 
Красноуральск переживает 
строительный бум.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

В минувшую среду Красноуральск оказал-
ся под прицелом столичных телекамер и фо-
тообъективов. В этот день город металлургов 
посетили врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и генеральный ди-
ректор Уральской горно-металлургической 
компании Андрей Козицын.

В программе визита высоких гостей — 
экскурсия по коттеджному поселку «Моло-
дежный», открывшегося в Красноуральске 
в июне этого года, посещение строящегося 
комбината школьного питания, а также уча-
стие в закладке памятной капсулы в 
основание будущей Ледовой арены.

6

Будущие инженеры УГМК

Общеобразовательные 
школы

Профильные 
классы (10-11)
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Робототехника
Легоконструирование
Механика
Материаловедение
Энергетика
Геология

Автоматизация

Горное дело 

Металлургия

Механика

Энергетика

Подготовленные кадрыБудущие инженерыТалантливые школьники

Поддержка

90–120 
человек

Действует Планируется

Технический 
университет УГМК

Предприятия 
УГМК

Научно-технический
конкурс «Инженериада УГМК»

Центры технического 
творчества

12–15человек20–25 человек

110–140 человек170–200 человек

Предпрофильные 
классы (5–9)

Вместо ЖИ-ШИ —  
вельц-печь и клинкер
Экскурсия на завод, полезные листовки и дневники настроения: 
как на предприятиях УГМК поздравляют будущих первоклассников.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Ольга ЛУКЬЯНОВА, Любовь СТЕРИО
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Более 35 000 тонн угля отправились 
на склад для формирования 

судовой партии. Это —  рекорд 
выгрузки угля за смену. «Высокий 

результат связан, в первую очередь, 
с технологиями, которые используются 

в порту. Огромную роль сыграл 
профессионализм 304-й бригады. 

Темп и ритм этой работы задал 
начальник смены Илья Кондратович», —  

рассказал старший стивидор 
специализированного угольного 

500 

ШААЗ

▶  ДИ А ЛОГ К УЛЬТ У Р
В конце августа в Шадринске состоялся Международный фестиваль «Диалог культур». 
Он собрал под своими знаменами около 90 участников из Италии, Германии, Туркмении, 
Азербайджана, Татарстана, республик Конго и Гана. Организатором фестиваля выступил 
Шадринский педагогический университет. Целью форума стало развитие межнациональных 
связей в молодежной среде, создание условий для творческого межкультурного общения. 
Участники форума представили специфику культуры своего народа в таких конкурсах, 
как «Художественное слово», «Кухня», «Национальная песня», «Танец», «Музыкальный 
инструмент» и «Семейные обряды». Одной из важных тем, объединивших все национально-
сти фестиваля, стала тема экологии. В конкурсе социальных роликов «Наш проект в защиту 
природы» приняло участие шесть команд. В состав жюри конкурса вошли представители 
администрации города, эксперты в области операторского искусства и члены Союза 

«Оренбургский радиатор»

▶  СПРОС Н А НОВИНКИ
За первое полугодие 2017 года «Оренбургский радиатор» увеличил объем реализации 
продукции до 834,16 млн руб. Это на 20% выше, чем было продано за аналогичный 
период прошлого года. Наибольший прирост продаж характерен для блоков радиаторов 
и охладителей наддувочного воздуха (на 36,8%), а также для радиаторов для комбайнов 
(на 10,6%). Наибольшим спросом пользуются новые изделия для партнеров —  производи-
телей сельскохозяйственной техники. Запущены в серию блоки радиатора для тракторов 
и комбайнов производства  

СУМЗ

▶  ДОГ-ШОУ
Кинологи питомника служебного собаководства ОАО «СУМЗ» и их четвероногие воспитан-
ники показали в детском лагере «Лесная жемчужина» настоящее шоу. Собаки блестяще вы-
полняли команды, бесстрашно кидались на преступника и обезвреживали его, безошибочно 
находили заложенную в машине «взрывчатку». Дети привыкли, что навыки дрессировки 
отлично демонстрируют овчарки, бурбули, кокеры-спаниели, лабрадоры. Тем сильнее было 
их изумление, а потом и восторг, когда общий курс дрессировки легко и с явным удоволь-
ствием выполнил миниатюрный континентальный той-спаниель (папильон). За этим успехом 
и легкостью стоят месяцы тренировок, терпение и любовь к животным заводских кинологов.

Челябинский цинковый завод

▶  СБЕ Ж А ВШИЕ НЕВЕС ТЫ
Прекрасная половина заводской молодежной организации «МАССИВ» поздравила шахте-
ров с профессиональным праздником, приняв участие в Забеге невест. Девушки пробежали 
стомет- 
ровку в полной свадебной экипировке — пышных платьях, фате и перчатках, доказав, что 

БФ «Дети России»

▶  Н А З ДОРОВЬЕ!
В минувший вторник в Кировграде открыта комната релаксации для маленьких пациентов, 
проходящих стационарное лечение в городской больнице. Созданная при финансовом уча-
стии УГМК и Благотворительного фонда «Дети России», она будет способствовать скорей-
шему выздоровлению ребятишек. Здесь созданы все условия для того, чтобы омраченные 
болезнью дни пролетели быстро и весело. Как отметила главный врач кировградской ЦГБ 
Лариса Борисенко, положительные эмоции позитивно влияют на маленьких пациентов. А за-
нятия лечебной физкультурой на специальном оборудовании, конструкторы и материалы 
для творчества помогут детям прожить период лечения максимально комфортно.

▶  Л У ЧШИЕ В РЕГ ИОНЕ
Силовой кабель с изоляцией из сшито-
го полиэтилена и токопроводящей жи-
лой (ТПЖ) секторной формы на напря-
жение 10 и 20 кВ производства завода 
«Электрокабель» признан победите-
лем регионального этапа конкурса 
«100 лучших товаров России». Дальше 
продукции предстоит отстаивать честь 
предприятия на федеральном уровне. 
По сравнению с традиционным кабе-
лем с ТПЖ круглой формы секторный 
более компактный и легкий. Для его 
изготовления необходимо меньше 
материалов, соответственно, цена го-
тового изделия ниже. Благодаря ком-
пактности конструкции увеличивается 
длина намотки кабеля на барабан. Для 
заказчика это означает сокращение 
затрат на транспортировку и хранение 
барабанов, а также увеличение 

Ревдинский завод ОЦМ

▶  НОВЫЙ ПРЕСС —  GUT!
На заводе прошла встреча с представителями фирмы SMS-group (Германия). Немецкая фирма 
выступает основным поставщиком оборудования по проекту технического перевооружения 
РЗ ОЦМ и является крупнейшим производителем оборудования для заводов по производству 
и обработке цветных металлов и сплавов из меди, кремния и специальных редких сплавов. 
На совещании обсуждался вопрос монтажа пресса SMS-Meer, в частности, установка на него 
электрооборудования, гидравлических систем и трубопроводов, и линии волочения медных 
шин. На сегодняшний день сборка пресса завершается. Напомним, что в начале этого года 
на РЗ ОЦМ выведен из эксплуатации старый пресс, прослуживший на заводе почти 50 лет. 
Новое оборудование —  более мощное и продуктивное. Оно позволит снизить металлоемкость 
изделий, сократить время изготовления заготовок и увеличить точность их размеров и выход 
годного металла. Сегодня Ревдинский завод ОЦМ производит продукцию нескольких сотен 
типоразмеров.

разгружено на 
специализированном 
угольном комплексе 

«Восточного  
Порта».

вагонов
за 11 часов

«ЭЛЕКТРОК АБЕ ЛЬ» 
КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
ЗАВОД»
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КОРОТКО

На Кировском заводе ОЦМ 
готовятся к пуску нового 
прокатного стана Кварто-450 
Киров
Кировская область

Т ехнические специалисты отлаживают 
и настраивают автоматизированные 

системы управления, обеспечивают син-
хронное функционирование механизмов 
и узлов. В частности, речь идет об обеспе-
чении постоянной толщины как по дли-
не, так и по ширине прокатываемых лент. 
Специалистам необходимо настроить обо-
рудование так, чтобы о минимизировать 
потери металла при прокатке «концов».

Высокотехнологичный реверсивный 
стан холодной прокатки КВАРТО-450 ста-
нет средоточием производства всей лен-
точной заготовки и проката толщиной 
от 0,5 мм и выше. Пока что на заводе под 
выпуск заготовок различной толщины ис-
пользуется несколько узконаправленных 
прокатных станов. 

С новым станом организация техноло-
гического потока и загрузка оборудова-
ния станут более рациональными, а цикл 
изготовления продукции будет сокращен.

К АК К АБЕ ЛЬ СПУСК АЕТСЯ ПОД ЗЕМЛЮ

КСТАТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Эмальпровода используются для изготовле-
ния и ремонта электродвигателей, электри-
ческих стартеров и трансформаторов

Аппаратчик-гидрометаллург Сергей Андерсон записывает 
параметры фильтрации в технологическом журнале

«Сибкабель» на четверть 
увеличил выпуск 
эмалированных проводов
Томск 
Томская область

В первой половине 2017 года завод 
«Сибкабель» увеличил объем выпуска 

эмалированных проводов до 2 198 тонн. 
За аналогичный период прошлого года 
было произведено 1 746 тонн. Таким об-
разом, рост составил 25 %.

— В текущем году мы выпустили плю-
сом к прошлогоднему показателю поряд-
ка 300 тонн. Я связываю это с активной 
сбытовой политикой и появлением новых 
заказчиков, которых привлекает высокое 
качество нашей продукции, — отметил на-
чальник эмальобмоточного производства 
АО «Сибкабель» Григорий Дзюбань.

Особое место в линейке данной про-
дукции занимают тонкие и тончайшие 
эмальпровода (с диаметром от 0,063 до 0,2 
мм), которые используют в том числе для 
сборки бытовой техники. В июне-июле 
2017 года завод выполнил крупнейший 
заказ на производство 6 тонн тонких и 
тончайших эмальпроводов для железно-

Новый Кварто создан на базе четырехклетевого 
стана Тандем-1000. В рамках инвестиционной 
программы «УГМК-ОЦМ» по техническому перевоо-
ружению прокатно-заготовительных мощностей на 
Кировском заводе ОЦМ появится новый стан фирмы 
Danieli Froehling (Германия). 

ТЕХНОСИЛА 

Один насос хорошо,  
а два лучше
Установив дополнительное оборудование, на Челябинском цинковом 
заводе смогли уйти от простоев и повысить производительность.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Цикл фильтрации на фильтр-прессе Дифенбах состоит из следующих фаз: 
непосредственно фильтрация (длительность около 3 000 секунд), промывка 
(1 200 секунд) и отжим (600 секунд). Ранее линии промывки кека, как 
и линии отжима обслуживались одним насосом. Соответственно, в каждом 
цикле фильтрации на фазе промывки и отжима мог работать только один 
фильтр-пресс —  второму приходилось дожидаться «своей очереди». 
Таким образом, вынужденные простои фильтр-прессов в каждом цикле 
составляли 20–30 минут. А в одной смене может быть от 4 до 11 циклов, 

В выщелачивательном 
цехе Челябинского цин-
кового завода завер-

шены работы по разделению 
циклов фильтрации сульфат-
ного свинцового кека на двух 
параллельно работающих 
фильтр-прессах «Диффенбах». 
Оптимизировать процесс по-
могла установка независи-
мого механизма промывки 
и отжима  кека для каждого 
фильтр-пресса. Идея принад-
лежит начальнику цеха Рашиту 
Асадулину и его заместителю 
Анатолию Павлюку.

— Еще при начале работы 
на двух фильтр-прессах мы 
увидели, что при совпадении 
циклов периодически проис-
ходят простои оборудования, 
— вспоминает Анатолий Пав-
люк. — И когда перед нами 
была поставлена задача уве-
личить производительность 
этого участка,  установка еще 
одного насоса стала оптималь-
ным решением. 

Технология карбонизации 

сульфатного свинцового кека 
заключается в следующем —  из 
гидрометаллургического цеха 
в выщелачивательный цех по-
ступает пульпа сульфатного 
свинцового кека. Пульпа филь-
труется, кек на фильтр-прессе 
промывается технической во-
дой (на одну тонну уходит по-
рядка одного кубометра воды), 
отжимается и  выгружается 
в водно-содовый раствор в ре-
актор, где при постоянном пе-
ремешивании нагревается па-
ром до температуры 75–80 ºС. 
Полученная пульпа возвраща-
ется в гидрометаллургический 
цех для фильтрации товарного 
продукта —  карбонизирован-
ного свинцового кека.

Сейчас же процессы про-
мывки и  отжима могут 
идти одновременно на двух 
фильтр-прессах, и потерь вре-
мени в производственном ци-
кле больше нет. Таким обра-
зом удалось поднять произво-
дительность на 5–7%.

Это обеспечивает стабиль-

В броне
Бронированный кабель производства ХКА выдержал испытания  
в шахтах Гайского ГОКа.
Марина СИРИНА

Сотрудничество «Холдинга Кабельный 
Альянс» и Гайского ГОКа длится мно-

го лет. Горняки одними из первых испы-
тывают в деле новую продукцию ХКА. А 
кабельщики стремятся сделать ее более 
надежной.

В этом году для вертикальной стволо-
вой прокладки на Гайском ГОКе впервые 
используют силовые кабели с проволочной 
броней торговой марки HoldCab. Их произ-
водят на кольчугинском «Электрокабеле». 
ГГОК ежемесячно приобретает более 150 
км кабельной продукции ООО «ХКА». 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ 
Главная задача кабеля HoldCab — пере-

дать высокое напряжение от поверхност-
ных подстанций к главным подстанциям 
нижних, строящихся горизонтов шахты. На 
техническом языке это называется глубо-
ким вводом.

Первая «нитка» кабеля из четырех была 
проложена по стволу шахты «Новой» — от 

подстанции ГПП-4 до горизонта 1 230-го 
метра. Она состоит из трех отрезков дли-
ной по 400 метров каждый.

— Завод поставляет на барабанах кабель 
длиной 400–450 метров, поэтому возника-
ет необходимость прокладки трех-четырех 
отрезков в зависимости от глубины гори-
зонта. Они соединяются специальными 
кабельными муфтами, — пояснил началь-
ник управления снабжения Гайского ГОКа 
Сергей Евсюков. 

ДЕРЖИМ УДАР  
Одним из главных требований, предъ-

являемых горняками к кабелю для вер-
тикальных стволов и скважин, является 
его прочность. Кабели HoldCab, помимо 
защитной проволочной брони, имеют обо-
лочку из полимерной композиции.

— Ранее кабели, прокладываемые в ство-
лах, имели открытую проволочную броню. 
Она деформировалась под ударами кусков 
руды, повреждалась изоляция, и возникал 

электрический пробой. Кабель выходил из 
строя. По результатам проведенных тестов 
и с учетом конструкции кабеля HoldCab 
можно предполагать, что он прослужит 
много лет, — говорит старший энергетик 
электромеханической службы шахтострои-
тельного управления Гайского ГОКа Нико-
лай Канаков. 

После прокладки кабель был испытан 
напряжением 36 киловольт. Это в шесть раз 
превышает его рабочее напряжение. Испы-
тания прошли успешно.

В БРОНЕ
Силовой кабель торговой марки 

HoldCab —  современный продукт, разрабо-
танный специалистами «Холдинга Кабель-
ный Альянс» в соответствии с потребностя-
ми рынка. В текущем году наблюдается рост 
заказов именно на бронированные кабели 
HoldCab.

Виды брони кабеля 
•	Ленточная

Главная опасность при спуске кабеля — его растяжение 
под силой собственной тяжести. Поэтому во избежании 
деформации кабель опускают вместе со стальным кана-
том, прикрепляя его через каждые 5 метров специальны-
ми временными креплениями — жимками. На опреде-
ленной глубине отрезок кабеля освобождается от каната 
и перекрепляется на специальные кабельные подвески, 
заранее установленные в стволе. 

Опора

Кабель5 м

Стальной 
Зажимы
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ищите глубже
Директор по горному производству ООО «УГМК-Холдинг» 
Григорий Рудой —  о необходимости уходить на глубокие 
горизонты, о золоте, которое получают из отходов, и о шахтах 
будущего без людей.

— Григорий Николаевич, сегодня много говорится 
о  том, что мир столкнулся с  оскудеванием подземных 
запасов. Грозит ли УГМК перспектива оказаться на мели?

— Скажу сразу: сырьевая обеспеченность УГМК стабильна 
и рассчитана на 35 лет при производительности 22 млн тонн 
руды в  год. Другое дело, что меняется дислокация залежей 
и их качество. Для нас наступил момент начать освоение ме-
сторождений на глубине 600 метров и ниже. Так, закончилась 
открытая добыча на месторождении Юбилейное. На Гайском 
ГОКе открытая добыча тоже подходит к концу, а на подзем-
ном руднике мы перемещаемся на все более глубокие гори-
зонты. Подземная добыча будет вестись и на перспективных 
месторождениях —  Худесском и  на Подольском руднике. Ре-
зультаты геологоразведки, проводимой на Сибайском пер-
спективном месторождении и  Восточно-Подольском, также 
свидетельствуют о наличии залежей на глубоких горизонтах.

Одним словом, к  2021  году открытая добыча останется 
только на Ново-Шемурском месторождении Свердловской 
области, его функционирование рассчитано до 2032 года. Все 
вышеперечисленное означает одно: мы работаем с труднодо-
ступными, сложными в переработке рудами, что не лучшим 
образом сказывается на себестоимости продукции. Для по-
нимания: соотношение стоимости открытой и закрытой до-
бычи —  1: 4.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА: ЧТО, ГДЕ, КОГДА
— Тем не менее на какие месторождения сегодня де-

лает ставку УГМК и как их развивает?
— Среди медно-цинковых месторождений выделяется 

месторождения Гайского ГОКа. Значение этого предприятия 
для УГМК трудно переоценить: и  по уровню запасов, и  по 
качеству руд его можно смело назвать единственным в Рос-
сии. В  2018  году подземный рудник ГГОКа выйдет на про-
изводительность по добыче руды в объеме 8 млн тонн в год, 
а в 2020 году —  9 млн тонн. Для этого необходимо произвести 
перепуск подъемных сосудов в стволе шахты «Эксплуатаци-
онная». Такой шаг обеспечит скоростной пуск руды с нижних 
горизонтов.

Вглубь идет и Учалинский ГОК. Для восполнения выбыва-
ющих мощностей предприятие продолжает строительство 
Ново-Учалинского месторождения, начало добычи руды за-
планировано на 2018 год.

Челябинский цинковый завод активно развивает Корба-
лихинский подземный рудник. Его продукция станет до-
полнительным сырьем для этого предприятия. Работы ведет 
Шахтостроительное управление, проходя в месяц 45 метров. 
С 2025 года ежегодно мы намерены добывать здесь 1,5 млн 

тонн полиметаллической руды. Возросший объем руд будет 
перерабатываться на Рубцовской обогатительной фабрике, 
в течение 2018–2023 гг. ее реконструируют.

Обращают на себя внимание запасы месторождения Юби-
лейное: это 80 млн тонн руды с содержанием меди 2,7%, цин-
ка —  2,4%, а также золота и  серебра. На подземном руднике 
в  2019  году планируется запустить ствол «Южный Вентиля-
ционный», а также стволы «Клетевой» и «Северно-Вентиля-
ционный». Все это позволит получить доступ к глубоким за-
лежам и увеличить добычу руды к 2022 году до 1,3 млн тонн 
в год.

Похожая задача —  строительство глубоких горизонтов —  
стоит и  перед Богословским рудоуправлением. Речь идет 
о шахте «Северопесчанская», где горняки опускаются на от-
метку ниже 400  м. В  этой же точке необходимо построить 
дробильно-конвейерный комплекс. В конце 2017 года объек-
ты будут запущены.

Предприятие также работает над повышением качества 
железорудного концентрата до 65%. Специально для этого 
к 2019 году здесь будет реконструирована дробильно-сорти-
ровочная фабрика.

Интересным проектом для БРУ является добыча несвой-
ственного для предприятия сырья —  медистых магнетитов. 
В  2017  году планируется добыть 84,6  тыс. тонн медистых 
магнетитов, позднее выйти на плановый показатель 200 тыс. 
тонн. Обогащением продукта займется «Святогор».

На Бурибаевском ГОКе продолжается вскрытие Ново-Ма-
канского и  Южно-Маканского участков Октябрьского под-
земного рудника, что позволит к 2019 году увеличить добычу 
руды до 400 тыс. тонн в год.

Без преувеличения самым богатым в УГМК можно назвать 
Подольское месторождение. Несмотря на большую, до 600 м, 
глубину залегания руд, оно интересно своими запасами: по 
нашим оценкам, в  106  млн тонн руды содержатся 1,3  млн 
тонн меди, 1,2 млн тонн цинка, 29 тонн золота. В случае по-
ложительного решения банков о выдаче кредита с 2019 года 
начнем строительство объекта.

ЦЕННЫЕ ХВОСТЫ
— Если добраться до запасов проблематично, может, 

стоит обратить внимание на хвосты?
— Так называемые техногенные отходы находятся в цен-

тре нашего пристального внимания. Весьма перспективна 
технология переработки пиритных огарков, долгое время 
складировавшихся на территории филиала АО «Уралэлектро-
медь» «Производство полиметаллов». Путем подземного вы-
щелачивания мы извлекаем из них медь, а с недавнего време-

РОБОТ В ПОМОЩЬ
— Если пофантазировать и заглянуть в будущее: какой будет 
горно-добывающая отрасль?
— С минимумом людей и максимумом машин. За рубежом давно 
думают над роботизацией шахт. Мне больше всего нравится идея 
одной из австралийских компаний в части буровзрывных машин. 
Машина сама бурит породу, начиняет ее взрывчаткой, сама 
взрывает… Такие роботы повысят безопасность шахт, ведь не 
секрет, что большинство ЧП в нашей отрасли происходят из-за 
человеческого фактора: работник устал, не доглядел. В середине 
2018 года мы пригласим разработчиков на Учалинский ГОК 
и подумаем о формах сотрудничества.

ни еще и золото. Показатели переработки хорошие. В пользу 
этого проекта говорят также его простота и малозатратность. 
В конце года станет ясно, будем ли мы использовать данную 
технологию на других предприятиях.

Также рассматривается вариант переработки староле-
жалых хвостов Учалинского ГОКа. Хвосты привлекательны 
и  с точки зрения их объемов (это 150  млн тонн), и  с точки 
зрения содержания ценных компонентов: они богаты золо-
том, серебром и цинком. Мы обдумываем вариант чанового 
выщелачивания с  целью извлечения ценных компонентов. 
Необходимое для этого оборудование имеется в расположен-
ной по соседству Башкирской золотодобывающей компании.

Старолежалые хвосты имеются и  на Гайском ГОКе. Они 
привлекательны в первую очередь благодаря содержащему-
ся в них золоту —  0,7 грамма на тонну, всего —  около 50 тонн 
драгметалла. Для извлечения драгметалла предложена тех-
нология цианирования. Окончательное решение по данному 
вопросу мы примем в конце года.

ПАСТА ИЗ ТЕХНОГЕНА
— До сих пор вы вели речь о хвостах, оставшихся с со-

ветского времени и  в  силу несовершенства применяв-
шихся тогда технологий имеющих высокое содержание 
ценных компонентов. А как быть с «молодыми» хвоста-
ми, из которых обогатители выжали по максимуму?

— Как вариант рассматривается возможность использова-
ния хвостов в качестве закладочной смеси для отработанных 
подземных пространств. Так мы сможем сэкономить исполь-
зуемый для этих целей цемент.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В Кремле 
и в квесте
Шахтеры УГМК отметили 
профессиональный 
праздник.

Молодежь Учалинского ГОКа в честь Дня шахтера устроила квест. 
Суть игры —  добраться до контрольного пункта и найти в нем циф-
ровые коды. Задания связные команд получали через мобильное 
приложение WhatsApp. Пока молодежные команды соревновались 
в сообразительности, на сцене состоялась битва горняцких хоров: по 
две конкурсных песни исполнили коллективы трех подразделений 
ГОКа. Вниманию зрителей был представлен первый в  мире горно-
обогатительный мюзикл «Веселая проходчица», артистами в  кото-
ром также стали работники Учалинского ГОКа. Вечер продолжил-
ся концертом и  дискотекой, финальную точку в  которой поставил 
праздничный фейерверк.

108 работников подземного рудника и шахто-
строительного управления Гайского ГОКа полу-
чили награды ко Дню шахтера за высокие произ-
водственные показатели. Торжественный вечер, 
посвященный профессиональному празднику, 
прошел во Дворце культуры горняков. Люди му-
жественной профессии принимали поздравления 
от руководства Оренбургской области, комбината 
и города Гая. Праздничное настроение им пода-
рили творческие коллективы Дворца культуры 
горняков.

Учалинский ГОК Гайский ГОК

Записала Александра СОКОЛОВА
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В коттеджном поселке гостей встречали по законам русского го-
степриимства — чаем и вкусными пирогами. Двери своего дома 

распахнули новоселы Дмитрий и Татьяна Шадрины. Волнение хозяев 
понятно: не каждый день принимаешь первых лиц региона и УГМК. Од-
нако за такие двухэтажные хоромы даже перед губернатором не стыдно. 

— Радует, что сегодня механизм по строительству коттеджного по-
селка запущен, — отметил Андрей Козицын. — В настоящее время 
возводится уже вторая очередь из 10 домов, хотя желающих, как мне 
сказали, втрое больше. Значит, в следующем году будем строить как 
минимум 30 коттеджей, чтобы не создавать среди работников «Свято-
гора» очередей.

Считанные минуты, и стены коттеджа сменяют стены производ-
ственные. Высокие гости переступают порог комбината школьного 
питания. Он оснащен самым современным оборудованием: конвек-
томатами, морозильными камерами, универсальными овощереза-
тельными аппаратами, слайсером для подготовки полуфабрикатов из 
овощей, аппаратом шоковой заморозки, тестомесильной машиной и 
другой чудо-техникой.  

Следующая остановка — на месте будущей Ледовой арены. Свиде-
телями такого значимого для города события стали красноуральцы от 
мала до велика. Здесь и юные воспитанники секций фигурного катания 
и хоккея. Право первыми заложить памятную капсулу предоставле-
но самым маленьким спортсменам — Яромиру Козицину и Кристине 
Совенковой. Следом за ними свое благословение этому масштабному 
проекту дали почетные гости. 

— Дорогие красноуральцы, — обратился к присутствующим врио гу-
бернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. — Я рад, что ваш 
город принимает у себя программу строительства Ледовых арен, под-
писанную президентом хоккейного клуба «Автомобилист» Андреем 
Козицыным, УГМК и правительством Свердловской области. Красно- 
уральцы вскоре получат современный спортивный объект, и мы наде-
емся, что через некоторое время ваши земляки будут защищать цвета 
уральских хоккейных дружин на чемпионатах страны и на престижных 
международных соревнованиях.

— А мы, даст Бог, через год здесь, на льду, и встретимся, — улыбнулся 
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КОНКУРС

Попади  
на обложку 
журнала 
УГМК!
Ваша фоторабота может 
украсить обложку 
корпоративного журнала 
УГМК: редакция этого 
периодического издания 
объявляет конкурс на 
лучший снимок для первой 
полосы.

Вопросы присылайте на адрес  

▶

▶

▶

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ  
НА ОБЛОЖКУ?
Фотография человека на одном из 
предприятий или производств УГМК.

Промышленный пейзаж.

Продукция предприятия, произ-
водственный или технологический 
процесс.

Снимки, запечатлевшие  обществен-
ные и спортивные мероприятия УГМК.

Архитектурные объекты УГМК  
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т.  д.).
Организаторы конкурса примеряют 
на обложку снимки, поступающие 
с разных предприятий. Вот, например, 
работа Алексея 
Половинкина, 
сотрудника фи-
лиала АО «Урал-
электромедь» 
«Производство 
полиметаллов», 
где он запечат-
лен во время 
экскурсии 
в «УГМК-Агро».

Снимки принимаются до 8 сентября  
2017 года. Четыре лучшие фотографии 
попадут на первую и  последнюю полосы 
журнала и на обороты обложки. Авторы 
этих работ получат экземпляр журнала  
на память.

Для сотрудников УГМК: при возникно- 
вении сложностей с фотосъемкой  
на производстве обратитесь за содействи-
ем в пресс-службу вашего предприятия.

m.shalaeva@ugmk.com

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Сделать красивый снимок, связанный 
с УГМК. 
Выложить его в социальные сети  
с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.
Прислать оригинал фотографии  
на электронную почту  
m.shalaeva@ugmk.com, снабдив его  
подписью и  указав имя конкурсанта  
и  место его работы (учебы).

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ:
Формат – вертикальный (книжный).
Минимальный размер изображения –   
2500 × 3500 px. 
Отсутствие цифрового «шума».

Подробнее расскажу о проекте пастового сгущения отваль-
ных хвостов обогатительных фабрик, который мы реализуем 
на Учалинском ГОКе. До сих пор на площадях под хранение 
отходов не экономили. Например, раньше под отвалы отво-
дилось 100 га, а по новому проекту —  всего 10 га. Более того, 
мы намереваемся хранить хвосты в  отработанном карьере. 
Во всем мире этот способ давно применяется, после деталь-
ного изучения мы решили взять его на вооружение. Что мы 
получим? Экономию за счет снижения платы за земли, эко-
логических платежей. Даже при стоимости оборудования для 
пастового сгущения 1,4 млрд рублей мы сэкономим 100 млн 
рублей в год. Для сравнения: стоимость строительства тради-
ционного хвостохранилища обходится в 3 млрд рублей. Мы 
ждем результаты проекта.

РАЗДЕЛЯЙ И ИЗВЛЕКАЙ
— Самым красноречивым показателем качества ра-

боты горняков является процент извлечения. Какие эти 
показатели в УГМК?

— Улучшение качественных характеристик концентра-
тов —  процесс непрерывный. На сегодня мы имеет показате-
ли извлечения по меди 87,6%, по цинку —  80%. Это хороший 
показатель, ставший результатом совместных усилий иссле-
довательских лабораторий Технического университета УГМК, 
института «Уралмеханобр».

Мы честно признаемся, что нам есть куда расти в части по-
казателей извлечения золота. Так сложилось, что имеющиеся 
у  нас золотосодержащие руды богаты пиритами. Это очень 
затрудняет их переработку. Мы ищем различные варианты, 
пока наиболее перспективным является предложение ком-
пании Glencore. Суть идеи такова: получение коллективного 
концентрата, содержащего ряд ценных компонентов, и  его 
дальнейшая переработка гидрометаллургическим методом. 
Такой способ дает хорошие показатели по золоту, но имеет 
существенный недостаток —  дороговизну. Мы думаем, как уде-
шевить проект.

— Какие задачи стоят перед компанией «Кузбассраз-
резуголь»?

— Компания, ежегодно увеличивая производительность 
на 1 млн тонн, к 2021 году должна выйти на объемы 50 млн 
тонн угля. Угледобытчики берут курс на увеличение доли 
обогащенного угля. Для этого в ближайшее время будут по-
строены две обогатительные фабрики —  на Талдинском и Ке-
дровском угольном разрезах. По-прежнему актуален вопрос 
снижения себестоимости продукции. Специально созданные 
аналитические группы ищут резервы экономии, в  первую 
очередь путем снижения затрат на ремонты.

партнерство

Новое жилье, новый лед

Ледовая арена будет построена в рамках соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» в 
сфере развития хоккейной инфраструктуры. Документ предполагает, что 
в городах региона появятся новые крытые ледовые площадки для занятия 
хоккеем и другими зимними видами спорта, а также для массового катания. 
Эти объекты построят в Екатеринбурге, Реже, Верхней Пышме, Ревде и 
Кировграде.

1▶

Поздравить шахтеров ООО «Башкирская медь» 
приехали артисты районного дома культуры. 
Концерт прошел прямо под открытым звездным 
небом, когда горняцкая смена, поднявшись на-го-
ра, вернулась в  вахтовый поселок. На подземном 
руднике «Юбилейный» трудятся горняки из раз-
ных городов и  поселков Башкирского Зауралья. 
На фото —  шахтеры подземного рудника «Юбилей-
ный», отмеченные Почетными грамотами: Самат 
Адигамов, Алик Абдуллин, Александр Сувернев, 
Сергей Скляров, Владимир Долматов, Вячеслав Ти-

Делегация УК «Кузбассразрезуголь» из 50 человек приняла участие в торже-
ственном приеме, который в честь 70-летия Дня шахтера провел Президент РФ 
Владимир Путин. На встрече в Кремле машинист буровой установки Бачатского 
угольного разреза Владимир Миненко за большой вклад в развитие угольной от-
расли был отмечен высокой государственной наградой —  Орденом Почета.

Всего в ходе праздничных мероприятий горнякам и ветеранам было вруче-
но более 1 000 государственных, ведомственных, областных и корпоративных 
наград. Производственные итоги шахтерского года подвели на общем торже-
ственном собрании и Бригадирском приеме: победителем среди филиалов УК 
«Кузбассразрезуголь» стал Талдинский разрез, а 10 лучшим горнякам и брига-
дирам компании вручили автомобили Hyundai Solaris (на снимке).

«Кузбассразрезуголь» «БашМедь»

В 2018 году подземный рудник Гайского ГОКа 
выйдет на производительность 8 млн тонн руды 
в год
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УГМК нужны толковые, грамотные инже-
неры, инженеры по призванию. Специали-
стами такого уровня становятся не за один 
год, и хорошо, если дружба с точными и есте-
ственными науками зародилась еще в  дет-
стве. Найти таких ребят, помочь им развить 
таланты и  умения, а  потом пригласить на 
работу в  УГМК —  под эти задачи в  компании 
выстроена целая система работы. Одно из 
важных мест в  ней занимает научно-техни-
ческий конкурс «Инженериада УГМК». Кура-
тор проекта, начальник управления по рабо-
те с персоналом ООО «УГМК-Холдинг» Ольга 
Смирнова рассказала все, что надо знать об 
«Инженериаде».

1 «Инженериада УГМК» не похожа ни 
на один из конкурсов для одарен-
ных детей, поскольку ее участники 
будут работать над задачами реаль-
ного производства.

Сегодня существует множество различ-
ных проектных конкурсов для школьников. 
Почему УГМК понадобилось изобретать 
велосипед и  создать свои состязания для 
детей, способных к  инженерному мышле-
нию? Конкурсов немало, но все, что мы по-
сещали, радовали только на первом этапе. 
Да, у  ребенка есть интересный проект, да, 
он может о нем вдохновенно рассказать. Но 
как только дело доходит до эксперименталь-
ной части, ребенок «сдувается». Это говорит 
о том, что его идея далека от реальности, ее 

негде применить. В  этом смысле приятно 
выделяется образовательный центр «Сири-
ус» в Сочи. Там, например, одна из изобре-
тательских групп придумывает системный 
блок для спутника, который уже в  декабре 
должен полететь. Надо ли говорить, с каким 
энтузиазмом дети взялись за идею. Наш 
конкурс —  сугубо прикладной, практикоо-
риентированный. Ребята будут решать не 
отвлеченные задачи, а самые что ни на есть 
животрепещущие, стоящие перед реальным 
производством или родным городом. Их 
ждут встречи с  работниками предприятий, 
экскурсии в  цеха, консультации экспертов. 
Мы выбрали несколько направлений: эко-
логия, металлургия, горное дело, энерге-
тика и  др. Работая над своими проектами, 
конкурсанты будут знать, что они помогают 
предприятию, на котором работают их ро-
дители, их земляки.

2 «Инженериада УГМК» сотрудничает 
с  самыми интересными и  плодот-
ворными новаторами —  детьми.

Я часто сталкиваюсь с  недоверием: 
«Дети?! Да что они могут?» На это я отвеча-
ют: именно дети —  самые незашоренные, не 
знающие границ и  сомнений новаторы. На 
любую задачу детсадовец может выдать 2 000 
вариантов решений. Младшеклассник, уже 
знакомый с  ограничениями, предложит 200 
вариантов. Взрослый —  лишь 14. Так что не 
надо недооценивать детей. Под чутким руко-

водством взрослых ребенок сможет раскрыть 
свой потенциал и добьется новых побед.

3 В  «Инженериаде УГМК» подобран 
оптимальный состав исследова-
тельских групп.

Над каждым проектом будет работать 
творческая группа: команда из детей, педа-
гогов и  работников предприятия. Это опти-
мальный творческий сплав. Каждый член 
команды незаменим и  вносит свой вклад 
в общее дело. Производственник знает про-
изводство, знает, что для него наиболее ак-
туально, понимает, какая идея выстрелит, 
а какая нет и почему. Педагог знает правила 
общения с  ребенком, умеет создать благо-
приятную для образовательного процесса 
атмосферу. Ну и,  конечно, ребенок, для ко-
торого важно как можно раньше окунуться 
в атмосферу реального производства. В кон-
це сентября всех участников «Инженериады» 
ждет форум, который пройдет в  ТУ УГМК. 

Собравшихся научат навыкам проектирова-
ния и конструирования, умению определять 
необходимые задачи, которые станут осно-
вой исследовательских проектов. Ожидается 
приезд более 200 участников из 26 городов 
присутствия УГМК.

4 «Инженериада УГМК» —  возмож-
ность в  будущем получить работу 
в компании.

Участники «Инженериады» смогут раз-
вить инженерное мышление, обучаясь 
на протяжении всех конкурсных этапов, 
почувствуют веру в  свои силы благодаря 
тому, что их решения найдут применение 
в реальной жизни. По итогам конкурса фи-
налистов наградят призами и  пригласят 
на летние каникулы отдохнуть и  позани-
маться в  инженерном образовательном ла-
гере. Ребята, с  детства окунувшиеся в  мир 
настоящего производства, смогут в  буду-

ОБРАЗОВАНИЕ

конкурс

Одна задача —  две тысячи решений
Почему организаторы «Инженериады УГМК» делают ставку на детское свободомыслие.
Наталья КАДРОВА

Этап 1
Подготовка паспортов проектов 
(концепций). Кураторы —  сотрудники 
предприятий УГМК помогут детям 

воплотить идеи 
в жизнь.
Этап 2
Жюри изучит 

проекты, даст 
рекомендации 
к доработке.
Этап 3

«ИНЖЕНЕРИА Д А УГМК»

признание

Гранит науки? Это вкусно!
Первого сентября, в корпоративный День знаний, наградят лучших преподавателей Технического 
университета УГМК. Мы встретились с тремя из них и задали каждому по три вопроса.
Подготовили Наталья КАДРОВА, Юлия КАБАКОВА

Н АТА ЛЬЯ ЛОК ТЕЕВА, заместитель директора 
по энергетике по энергоэффективности 
ООО «УГМК-Холдинг»

Учебный курс «Энергоменеджмент»

Я  испытываю целую гамму 
чувств: радость, волнение, 
интерес. Радость от того, что 

люди собрались, значит, им интересны и важны мои знания, зна-
чит, им полезен мой опыт. Интерес —  от того, что я вижу новые 
лица и мне хочется узнать, кто они, как у себя на местах реша-
ют проблемы энегосбережения, чем их опыт может пригодиться 
другим предприятиям УГМК. А волнуюсь я от того, что не увере-
на: хватит ли мне учебного времени рассказать все, что хочется.

Я хочу, чтобы мои лекции не были похожи на монолог, 
чтобы получился живой разговор, обмен мнением за-
интересованных людей. Поэтому на занятиях стараюсь 

создать доброжелательную атмосферу, где люди могут раскрыть-
ся и понять —  они не один на один со своими проблемами и за-
дачами. Наши слушатели, как правило, люди увлеченные и про-
фессионально состоявшиеся, поэтому готовы получать новые 
знания в формате «круглого стола» —  решая практические зада-
чи и обсуждая актуальные вопросы.

В  наступающем учебном году мы расширим коли-
чество программ по нашему направлению до 17. Из 
ближайших событий —  встреча с  первокурсниками 

Технического университета УГМК 4  сентября. Мне важно до-
нести до ребят понимание того, что они попали в масштабную 
и  динамично развивающуюся компанию, и  на них, будущих 
энергетиков, делается большая ставка в решении важных про-
изводственных задач. Еще планирую продолжить выездные се-
минары на предприятиях. Практика показала, что такие формы 
обучения очень востребованы и  позволяют охватить большое 
количество слушателей со всех предприятий компании.

Подробные условия участия в проекте —  на сайте ТУ 

М А РИЯ ОСИПОВА, заместитель главного 
инженера —  начальник отдела развития 
производственной системы АО «Уралэлек-
тромедь», к. т. н.

Учебный курс «Развитие 
производственной системы 
инструментами бережливого 
производства»

Когда я  стою перед студентами, я  чувствую себя 
дирижером, управляющим оркестром. Ощущение 
синергии от процесса просто колоссальное. В пре-

подавании работает принцип —  чем больше вкладываешься, 
тем сильнее отдача.

Свои уроки я  строю так, чтобы было интересно 
каждому, то есть и  мне самой. Своим студентам 
на первой лекции говорю: я  здесь по доброй воле 

и только потому, что мне самой очень интересно то, чему я вас 
обучаю. Я преподаю второй год, и для меня важно, чтобы лек-
ции не превратились в рутину, когда все идет по известному 
маршруту. Поэтому каждый раз я  перерабатываю свои лек-
ции, дополняю их новым материалом, в том числе из свежих 
статей и книг по бережливому производству. Я часто высту-
паю на конференциях по бережливому производству, езжу на 
другие предприятия и благодаря этому держу своих студентов 
в курсе последних тенденций в развитии производственной 
системы на российских предприятиях.

В новом учебном году я планирую читать курс руко-
водителям предприятий УГМК. Жду, когда мой курс 
появится в расписании бакалавров нашего Техуни-

верситета. Очень важно с самого начала одновременно с про-
фессиональными знаниями закладывать в  наших будущих 
коллег понятия эффективности и рациональности процесса, 
умение видеть потери и знать инструменты для их устране-

ния.
А ЛЕКС АНДР ПОЛИТОВ, начальник 
управления SAP-систем ООО «УГМК-Хол-
динг»
Учебный курс «Управление 

закупками и запасами 
в SAP ERP»

Хоть я и преподаю в ТУ УГМК не первый год, перед занятиями 
все равно волнуюсь. Хочется дать исчерпывающий ответ на лю-
бой, самый заковыристый вопрос, хочется рассказать четко, без 
ненужных пауз и ошибок. Со временем я неплохо развил навы-
ки публичного выступления. Теперь удается лучше сконцен-
трироваться и быть предельно собранным. Но волнение, пусть 
и небольшое, все равно присутствует.

Главное в моих уроках —  их прикладной характер. 
Поэтому и лекции строю на примерах, и лучше, 

если они будут из практики слушателей. Урок разбиваю на 
несколько частей: презентации, постановка проблемы, по-
яснение, как этот вопрос разрешается с помощью корпора-
тивной информационной системы, и практическая часть. 
Важно чередовать различные виды деятельности, чтобы не 
было монотонности преподавания и, как следствие, уста-
лости слушателей.

Тема моих занятий останется прежней, но лекции 
будут существенно дополнены. Корпоративная ин-

формационная система на базе SAP ERP не стоит на месте. 
В следующем году я планирую рассказать о новых функциях 
системы, таких, как подсистема управления складами, пла-
нирование потребности в материалах, новые аналитические 
отчеты и т. д. Система SAP ERP —  прогрессивный и полезный 
инструмент, позволяющий оперировать огромным объемом 
данных. Сегодня в качестве учетной систему SAP ERP исполь-
зуют около 20 предприятий УГМК. Важно, чтобы как можно 

3 В новом учебном году я планирую…1 Когда я стою перед студентами, я испытываю… 2  Свои уроки я строю так, чтобы…
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отгремел детсадовский выпускной, платье, туфли, перчат-
ки и  прическа продемонстрированы, и  счастливая Мила 

ошарашивает родителей неожиданным заявлением: «Я не хочу 
в школу, я хочу обратно в садик». Но у мамы на работе устраивают 
шикарный праздник, а  еще дарят подарки —  укомплектованный 
всем необходимым ранец и большой пакет вкусных сладостей.

— Так что Мила передумала, —  смеется мама Мария. —  К  тому 
же она давно просится хоть одним глазком увидеть место, где ра-
ботает мамочка.

Поэтому во время экскурсии Мила не отлипает от окна авто-
буса и  сосредоточенно запоминает незнакомые слова —  клинкер, 
вельц-печь, электролиз…

А в спортивном зале уже все готово к первому уроку маленьких 
цинкачей. Дрессированные собачки, гигантские мыльные пузыри, 
фигуры школьников из воздушных шаров… Герои мультфильма 
«Щенячий патруль» объясняют правила поведения в школе. Но вот 
последний урок закончен, Королева Знаний пожелала всем учить-
ся прилежно и только на «пятерки», и Мила со 120 счастливыми 
детьми получает подарки и отправляется домой.

— Тут есть все, что нужно для школы, —  делится она радостью, —  
и краски, и точилка, и альбом, и карандаши, и фломастеры, и лине-
ечка. С таким ранцем я обязательно буду в классе самой красивой!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ С ПОЛИЦЕЙСКИМ
Компания «УГМК-Телеком» и сотрудники верхнепышминского 

ГИБДД в День Знаний проведут для первоклассников города позна-
вательные уроки. Вместе с  инспекторами ГИБДД ребята обсудят 
правила дорожного движения и ответят на вопросы викторины. Са-

мый внимательный и активный участник игры получит от «УГМК- 
Телекома» набор для творчества.

Впрочем, без подарков в этот день не останется ни один пер-
воклассник. Специально к  празднику на средства компании вы-
пущены познавательные листовки. Прямо на памятке ребенок 
вместе с родителями или одноклассниками может проиграть весь 
маршрут от дома до школы, освоив, на какой сигнал светофора 
нужно переходить дорогу, как вести себя на проезжей части, возле 
рельсового транспорта и многое другое.

— Мы изучили много разных памяток по правилам дорожного 
движения и сошлись во мнении, что лучший способ донести до ре-
бенка такую важную информацию —  сделать это через игру. Также 
мы решили выпустить листовку небольшого размера. Такую кар-
манную памятку легко вложить в дневник и носить с собой, чтобы 
воспользоваться ею в любой момент, —  объясняет генеральный ди-
ректор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

На обратной стороне листовки можно нарисовать свой реаль-
ный маршрут от дома до школы, обозначив возможные препят-
ствия и способы их преодоления. Здесь же размещены телефоны 
первой необходимости, в число которых родители могут записать 
и номер своего мобильного на случай, если ребенок вдруг заблу-
дится.

ПОРТФЕЛЬ ОТ «СВЯТОГОРА»
В последнюю субботу августа красноуральский Дворец куль-

туры «Металлург» принимал будущих первоклассников —  детей 
работников градообразующего предприятия и его дочерних под-
разделений. Нарядные малыши и их родители собрались в куль-
турном центре, чтобы стать участниками развлекательного меро-
приятия.

— Викторины, конкурсы, игры на школьную тему —  все это не 
только подарит ребятам массу ярких впечатлений, но и настроит 
их на начало учебного года, —  отметила директор ДК «Металлург» 
Светлана Андрицкая.

На увлекательное мероприятие были приглашены более 160 
ребятишек, и  для каждого от градообразующего предприятия 
приготовлен подарок —  набор первоклассника. В  ярком школь-
ном рюкзачке юные красноуральцы нашли все необходимые для 
учебы канцелярские принадлежности. При этом дети могли сами 
выбрать расцветку своей первой школьной сумки: девчонкам 
и  мальчишкам предлагалось несколько вариантов. Кроме того, 
ранцы снабжены эргономичной вентилируемой спинкой и удоб-
ными регулируемыми лямками, что соответствуют требовани-
ям детской ортопедии, безопасности и гигиены. Такие презенты 
«Святогор» готовит тринадцатый год подряд.

— Мы очень рады такому полезному подарку от нашего род-
ного комбината, —  поделился впечатлениями работник ремонт-
но-механического завода «Святогора», папа первоклассника Сер-
гей Гарданов. —  Довольны и дети, и  родители, ведь это неплохая 
экономия для семейного бюджета.

Помимо этого, все первоклассники Красноуральска получат 
в подарок «Дневники настроения». Такой проект на протяжении 
многих лет претворяет в  жизнь пресс-служба градообразующего 

ОБЩЕСТВО

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Вольно добрые
Три истории о том, почему быть волонтером важно и сложно.
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

ДЕТИ

Вместо ЖИ-ШИ —  вельц-печь и клинкер
БЛАГО

Город 
солнечных 
часов
Надеждинский 
металлургический завод 
благоустраивает Серов.
Елена СКРЫННИК, Серов

Надеждинский металлургический завод 
построил шестую детскую площад-
ку для юных серовчан.На площади 

более 300 кв. м обустроены две зоны: спор-
тивная и  игровая. Общая стоимость данно-
го проекта —  1,5  млн рублей. Десяток ярких 
и красочных сооружений —  качели, карусели, 
спортивные комплексы сразу были опробо-
ваны разновозрастной детворой и получили 
отличную оценку, судя по довольным улыб-
кам. А вот родители, прежде всего, оценили 
уникальное для Серова прорезиненное по-
крытие —  удобное, безопасное и всесезонное.

В ближайшие дни завершается рекон-
струкция площади Дворца культуры ме-
таллургов. Здесь скоро установят скамейки, 
основа для которых отливалась из чугуна 
в  литейном цехе металлургического завода, 
и солнечные часы диаметром 3 м. Приведена 
в порядок и территория сквера, где заасфаль-
тировано около 800 м пешеходных дорожек. 
В  целом на реконструкцию площади у  ДКМ 
завод направил более 26 млн рублей.

ВАЖНАЯ БУКВА
— Привет, Марк! Пойдемте: на улице нас ждет фюрер.
— Привет! Может, все-таки водитель?
Этот языковой конфуз произошел со мной в екатеринбург-

ском аэропорту Кольцово. В немецком слова «водитель» (der 
Fahrer) и «вождь» (der Führer) различаются всего одной бук-
вой.

Дело было глубоко за полночь. Мы встречали председате-
ля жюри фестиваля меццо-тинто Марка Фризинга после его 
20-часового перелета из Люксембурга в Екатеринбург. После 
двух пересадок и  бумажной волокиты из-за потери багажа 
наше неидеальное знание немецкого показалось гостю ми-
лой шуткой, а  нам запомнилось надолго. Таких мелочей за 
три дня фестиваля было достаточно.

ЯЗЫК ДОВЕДЕТ
— Марку на открытии дадут слово. Спроси, на каком языке 

он будет выступать, —  просят меня организаторы.
— Мне легче на английском, —  отвечает Марк Фризинг.
После этого мысли в  голове проносятся, как реактивный 

самолет: у меня такой ужасный немецкий, даже от помощи 
моей отказались, а если потом со мной вообще не будут раз-
говаривать?

Пока Марк что-то записывает на листочке, решаю еще раз 
навязать свою помощь:

— Может, перевести то, что говорят со сцены?
— Нет, спасибо. Мне надо чуть-чуть времени сосредото-

читься.

Очередь доходит до Марка, и первые три предложения —  не 
на английском и не на немецком. На русском! В тетради он 
делал заготовку для выступления —  набрасывал предложения 
и проверял, правильно ли употребил слова.

Кроме фестиваля, с  Россией Марка связывает его семья: 
русская жена и 6-летняя дочка, которая уже бегло читает и пи-
шет по-русски.

— Сам я  учил русский три года, но дома чаще говорю 
по-немецки. Жена и  дочка владеют немецким. Когда они 
говорят по-русски, я понимаю почти все, но говорить так же 
бегло, как они, не могу.

ИХ НРАВЫ
Участники и члены жюри приехали в Екатеринбург с раз-

ных континентов. Не хватало лишь Африки и  Антарктиды. 
Широкая география для фестиваля —  плюс, для организато-
ров —  сложная задача на взаимопонимание.

— Мартин, эти инструменты были вам нужны? —  спраши-
вает волонтер Маша у художника из Великобритании Марти-
на Митчелла.

— Их уже унесли в  другой зал. Нет, не нужны, —  смутив-
шись, отвечает Мартин.

Заметив реакцию своего подопечного, Маша решает пере-
спросить. Раз. Два. На третий получает лаконичное «да, ин-
струменты нужны».

— Почему же вы сразу не сказали?
— Поймите, это чисто британская привычка: не говорить 

о своем недовольстве, —  объясняет Мартин. —  У нас всегда все 

Волонтер, как пионер, должен быть всегда готов.  
Мартин Митчелл и волонтеры фестиваля Маша и Влад 
на экскурсии в Музее автомобильной техники УГМК

Красноуральцы Настя Булычева и Савелий Гарданов  
с подарками от «Святогора» На новой площадке от обилия 

аттракционов глаза разбегаются

1▶
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Александр Мельников: «Авиамоделизм стал интеллектуальным 
видом спорта. Чтобы модель взлетела, ее автор должен знать физику, 
математику, 3D-моделирование»

ХОББИ

Мне бы в небо
Не став летчиком, Александр Мельников стал 
мастером авиамоделизма.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

Планер чемпионатного класса F1-А
Одна из первых полетевших моделей, собранных Алексан-
дром в 12-летнем возрасте. Размах крыльев —  2 м, вес —  
400 г. Свободнолетающий планер поднимается в воздух 
с помощью лески и летит благодаря восходящим потокам 
воздуха. Собран в кружке авиамоделирования по эскизам 
из польских журналов. Трижды участвовал и побеждал 
в региональных соревнованиях. Сейчас хранится в Нижне-
тагильском дворце творчества для обучения начинающих 
авиамоделистов.

Первую свою авиамодель начальник 
Красноуральского участка «УГМК-Те-
лекома» Александр Мельников собрал 

в  10  лет. Фанера от ящика, проволока, кан-
целярский клей, папиросная бумага, журнал 
«Юный техник» —  то, с чем работал мальчиш-
ка, мечтавший поднять свой самолет в небо. 
Несколько месяцев труда, и  …тяжелая кры-
латая птица развалилась прямо в  воздухе. 
Сегодня Александр поднимает в  небо уже 
радиоуправляемые модели, вертолеты, гек-
сакоптеры, снимает видео с высоты птичьего 
полета. И его модели теперь не рассыпаются 
на части. Во-первых, на смену устаревшей 
фанере пришли современные облегченные 
материалы: стекло- и  углепластик и  другие. 
Во-вторых, сам мастер поднабрался опыта: 
прежде чем запустить самолеты в небо, Алек-
сандр тренируется на симуляторах —  специ-
альных программах для авиамоделистов.

— Любовь к  авиамодельному спорту 
пришла не сразу. Сначала я  с  интере-
сом наблюдал за отцом, как он собирал 
дома электрические схемы, вместе с ним 
собирал электрогирлянды, светомузы-
ку, вращающуюся елку. Потом пришло 
время взяться за более сложное —  сбор-
ка авиамоделей, —  делится Александр 
Мельников.

КРУТОЕ ПИКЕ
Дальше Александру захотелось, чтобы его 

легковесные самолеты не просто пылились 
на полках, а покоряли небесную высь. Парень 
записался в авиамодельный кружок, стал со-
бирать свободнолетающие модели —  те, что 
парят, как воздушный змей, а  также на ре-
зиномоторном двигателе и кордовые. Потом 
стал участвовать в региональных соревнова-
ниях авиамоделистов и даже их выигрывать. 

Потом поднялся в  небо и  сам, желая управ-
лять самолетами уже в  воздухе и  мечтая 
стать летчиком. Александр совершал полеты 
на спортивном самолете и прыгал с парашю-
том, готовясь к поступлению в военное ави-
ационное училище. Но судьбе было угодно 
распорядиться иначе.

Александр окончил радиофак УПИ. Обра-
зование дало толчок новому витку в  разви-
тии его увлечения. В арсенале авиамоделиста 
появились более сложные радиоуправляе-
мые модели.

— Технологии далеко шагнули вперед. 
Если раньше мы чертили схемы на фане-
ре и вырезали по ним лобзиком, исполь-
зовали много различных инструментов, 
то сегодня можно многие детали купить 
в интернет-магазине и даже изготовить 
на 3D-принтере. В  плане подготовки 
модели многое стало проще, но в плане 
управления —  напротив, —  рассказывает 
Александр.

2 МЕСЯЦА НА КОМПЬЮТЕРЕ —   
2 СЕКУНДЫ В ВОЗДУХЕ
Вертолеты и  гексакоптеры, которые те-

перь запускает в  небо Александр, способ-
ны разгоняться до 140  км/ч и  имеют до 16 
каналов управления, что требует хороших 
навыков 3D-пилотирования. Поэтому сна-
чала какой-то простой пируэт Александр по 
несколько месяцев может отрабатывать на 
компьютере, чтобы потом показать его на 
несколько секунд в воздухе.

Сегодня Александр Мельников готов де-
литься своим опытом с  другими. По его 
мнению, это прекрасная возможность для 
современных детей изучить возможности 
компьютера и сформировать хорошее инже-
нерное мышление.

ТРИ ПЛЮС А ЗАНЯТИЯ АВИАМОДЕ ЛИЗМОМ

ГОРДОСТЬ АВИАПАРК А 

1Развивает  
усидчивость  
и 2Формирует силу 

воли. Неудача —  повод 
разобраться в ее причинах 3Помогает понять законы 

физики и строение 
различных тел и материалов.

https://hobbyking.com/ru_ru/planes.html
http://rcural.ru/
http://planetahobby.ru/eshop/catalog/aviamodeli.html
http://www.infinity-hobby.com/index.php?1499342934467
Форум уральских RC-моделистов  https://uralrc.com/

Интернет-магазины  
для приобретения 
авиамоделей:

3D-вертолет
Скорость полета —  до 140 км/ч, продолжительность полета —  6–15 минут, взлет-
ный вес —  4–6 кг. Управление вертолетом похоже на балансирование акробата, 
стоящего на большом шаре, где постоянно нужно удержать равновесие. На это 
упражнение порой уходит полгода. Управляя наклоном ротора и общим шагом 
(а всего на вертолете 6 и более каналов управления), можно не только заставить 
вертолет висеть, двигаться в разных направлениях, но и летать в перевернутом 
виде, практически на одном месте исполнять головокружительные трюки. 
Видео —  как может летать 3D-вертолет —  https://youtu.be/d8NbUyU9TDA

Гексакоптер
Летающая радиоуправляемая платформа с шестью винтами-дви-
гателями, оборудованная камерой для съемок с воздуха. Радиус 
действия радиоуправления —  до 1 км, средняя скорость —  60–
70 км/ч. Модель управляется сразу двумя людьми. Один, пилот, 
руководит машиной, второй —  камерой. В работе гексакоптера 
важна стабильность, чтобы он, как штатив, зависал в воздухе. 
Поэтому на сборку и настройку модели, подбор необходимых 
материалов уходит примерно год.


