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3Как на Гайском ГОКе торкретируют 
поверхность шахт

Творческий проект 
едет в Башкирию

КРЕПКО-НАКРЕПКО КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

В Екатеринбурге показали теплицы для «зимних» овощей.
Ольга МАСЛОВА, фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ

Всесезонное овощное меню

В Екатеринбурге презентовали ин-
новационный тепличный ком-
бинат АО «Тепличное» (входит в 

«УГМК-Агро»), который впервые позво-

лит местным овощеводам собирать све-
жий урожай круглый год. В мероприятии 
приняли участие директор департамен-
та растениеводства Минсельхоза РФ 

Петр Чекмарев, первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Манит цель

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

АЛЕКСАНДР МАМАЕВ, 
электрогазосварщик цеха 
модернизации тепловозов, 
ШААЗ:

— На прошедшей неделе я 
успешно прошел аттестацию 
по системе НАКС. НАКС — 
это Национальное агентство 
контроля сварки, которое 

контролирует и подтверждает квалификацию 
сварщиков. Ответил на теоретические вопросы, 
соединил с помощью сварки  два вида швов и в итоге 
получил удостоверение. Считаю, что мне, несмотря 
на солидный стаж в профессии — более 13 лет,  
повышать уровень мастерства необходимо. Тем более 
что в цехе мы выполняем работы на раме тепловоза, 
ответственность здесь высокая. 

ЕВГЕНИЙ ЗАВЕРТКИН,  
слесарь-ремонтник, 
председатель организации 
«Молодежь СУМЗа», СУМЗ: 

— На новом для меня посту 
председателя «молодежки» 
сделать хочется многое. Одна 
из моих задач — привлечь 
в организацию побольше 

заводчан. Планирую это сделать за счет проведения 
рыболовного фестиваля. Так мы подтянем в наши ряды 
еще и рыболовов. Будем развивать и тимуровское 
движение. Осталось собрать пожелания ветеранов и 
приступить к их выполнению. Также ведем переговоры 
с местной филармонией. Агитируем артистов выступить 
перед воспитанниками реабилитационного центра.

ТРИУМФ

Победные 
эмоции
На прошедшем в Сочи 
чемпионате мира спортсмены 
Клуба самбо УГМК завоевали 
два «золота» и две «бронзы».
Федор СТЕПАНОВ

Свой пятый чемпионский титул выиграл 
лидер нашей команды, опытнейший 
Альсим Черноскулов (до 100 кг).   6▶

КАРМАННЫЙ ОФИС Мобильные приложения — 
в помощь профессионалам

4-5▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Бережливое производство — часть программы технического 
перевооружения КЗ ОЦМ

Задача предприятия — привлечь к соблюдению принципов бережливого производства 
всех заводчан, что снизит потери, связанные с простоями оборудования из-за поломок или 
избыточного обслуживания. Свод правил по уходу за линией фрезерования рулонов «Мино» 
получился объемным. У линии — 7 механизмов и 68 наименований, для каждого — свой 
тип расходного материала, способ и периодичность нанесения. «Мы определили перечень 
новых станов и линий, разработали правила и инструкции, по которым персонал следит за 
состоянием оборудования и регистрирует непредвиденные проблемы. Теперь отрабатываем 
навыки на практике», — отметил заместитель директора КЗ ОЦМ Сергей Горбунов.

Награда управленцу

Начальник открытого рудника Гайского ГОКа Александр Фомин стал победителем региональ-
ного конкурса «Лучший топ-менеджер Оренбуржья» в номинации «Лучший руководитель 
структурного подразделения горно-добывающей отрасли». Организаторы конкурса отметили 
его высокий управленческий потенциал, профессионализм и высокую деловую репутацию. 
На комбинате Александр Владимирович работает 33 года, открытый рудник возглавляет 
с 2007-го. Под его руководством трудятся более 1 200 человек. Коллектив всегда перевыпол-
няет плановые показатели.

ГАЙСКИЙ ГОК КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

лет
исполнится 19 ноября со дня 
рождения директора Пышминского 
медеэлектролитного завода (ныне 
АО «Уралэлектромедь») Николая  
Гальянова. Николай Михайлович 
начал трудовую деятельность в 
1924 году учеником слесаря депо 
Богословско-Сосьвинской железной 
дороги Надеждинского металлурги-
ческого завода Уральской области. 
Почти 20 лет, с 1951 года по 1970 
год, Николай Михайлович возглавлял 
ПМЭЗ. Под его руководством введены 
в эксплуатацию шламовый, ремонт-
но-строительный, автотранспортный 
цехи, цех строжки вайербарсов, 
механизированный склад готовой 
продукции, площадка для разгрузки 
черновой меди и др. объекты.

110

▶▶

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Следуй за разметкой

На ЧЦЗ проложены пешеходные маршруты для безопасного передвижения по территории 
предприятия. Они обозначены дорожной разметкой зеленого цвета и навигационными 
знаками. Заводчане обязаны следовать по пешеходному маршруту, если они находятся без 
спецодежды и средств индивидуальной защиты, идя, например, на смену и обратно. Эти же 
маршруты предназначены и для гостей ЧЦЗ. 

▶

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ» 

Богатырская сила

В заводском первенстве по гиревому 
спорту работник цеха централизо-
ванного ремонта «Уралэлектромеди» 
Александр Конышев толкнул пудовку 
(16 кг) 173 раза за 10 минут. Всего в 
соревнованиях приняли участие око-
ло 100 гиревиков. В первой группе 
сильнейшими стали кировградцы 
из филиала «Производство полиме-
таллов». Кстати, кировградец Ринат 
Загидуллин также отметился высоким 
результатом, толкнув полуторку 
(24 кг) 124 раза. Во второй группе 
победу впервые одержали предста-
вители производства медной катанки, 
в третьей лидировали работники 
цеха по производству порошковых 
изделий. 

▶

Знаю пароль, вижу ориентир: как на заводе прошло посвящение 
в молодые рабочие

На ШААЗе состоялся адаптационный семинар для 60 молодых автоагрегатовцев, чей стаж 
работы всего несколько месяцев. Участники посетили девять производственных площадок. 
Квест позволил познакомиться с разными сторонами деятельности предприятия, узнать его 
историю, наладить контакт с коллегами из других цехов и отделов. На каждом этапе участники 
получали шифр и вписывали его в специальную форму. А в завершение, «взломав» код, 
узнали ключевую фразу, которой руководствуются автоагрегатовцы в работе. Победители, 
первыми назвавшие три зашифрованных слова: «Ответственность. Традиции. Профессиона-
лизм», стали обладателями подарочных сертификатов в развлекательный центр «Киномир». 
Всем остальным участникам организаторы вручили корпоративные значки «ШААЗ» и сладкие 
призы.

Заводчане приняли участие  в спартакиаде 

На предприятии прошел спортивный праздник в зачет XVI спартакиады. Семь команд 
сражались за звание лучшей в бильярде, настольном теннисе, дартсе, шашках, шахматах и 
армрестлинге. В результате упорной борьбы в лидеры вышло радиаторное производство, 
«серебро» завоевала частная охранная организация «Оренбургский радиатор», бронзовым 
призером стала команда прессово-инструментального производства.

ШААЗ

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»  

▶

▶

Завод вышел на рекорд

В октябре 2017 года завод «Уралкабель» произвел рекордный объем автопроводов — 
порядка 10 тыс. км. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне текущего года — 
9 тыс. км. В среднем ежемесячно предприятие производит около 7 тыс. км автопроводов. 
«Рост объемов выпуска данной продукции стал возможен благодаря целому комплексу мер. 
Так, снижение себестоимости при высоком качестве привело к увеличению заказов. Кроме 
того, мы сократили сроки выполнения заявок до 2–7 дней. Это  позволило  эффективнее 
задействовать производственные мощности и повысить уровень сервиса», — сообщил заме-
ститель директора по производству АО «Уралкабель» Евгений Суходоев. 

«УРАЛКАБЕЛЬ»

▶
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Гайские шахтостроители нашли  
способ, как повысить качество 
и скорость крепления горных 
выработок.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

«Восточный Порт» подготовился к наступлению зимы.
Наталья ЛАРКИНА, Приморский край 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Одеть в бетон

ЛОГИСТИКА

Не дай углю замерзнуть!

Г орняки подземного руд-
ника Гайского ГОКа до-
казали, что крепление 

выработок бетонной смесью 
можно выполнять быстрее, 
качественнее и  с меньшими 
затратами, если использовать 
специальные добавки.

Подземные выработки кре-
пятся торкретированием — на-
несением на поверхность слоя 
бетона. Раствор наносится под 
давлением сжатого воздуха, в 
результате чего частицы це-
мента плотно прилегают к по-
верхности, заполняя трещины и 
мельчайшие поры.

На Гайском ГОКе приме-
няются два вида торкретиро-
вания: сухое и мокрое. Сухое 
торкретирование выглядит так: 
сухая смесь песка и цемента со 
скоростью 100 метров в секунду 
подается по шлангу специаль-
ной машины (Aliva или СБ-67), 
смешиваясь с водой уже на вы-
ходе. Данный способ — неиде-
альный, так как он приводит к 
потерям материала — отскокам. 
Отскок — это отрыв свеженане-
сенной смеси от поверхности. 
Потери составляют 25 %. Другой 
недостаток — большое пыление. 
Пыль образуется, когда сухую 
смесь перегружают в машину 
или когда смесь недостаточно 
увлажнена. Поэтому произво-
дительность при сухом торкре-
тировании была не слишком 
высокой. Звено из 6 человек за 
месяц укрепляло 2 000–2 200 кв. 
метров  выработок. 

Другой метод — мокрое тор-
кретирование. Гайские гор-
няки стали его применять два 
года назад. В этом случае из 
торкрет-установки Spraymec 
по бетонопроводу выдувается 
смесь мелкого щебня, цемента 
и воды. При этом на конце бе-
тонопровода укреплено сопло. 
Смесь, пройдя между распо-
ложенными в сопле движущи-
мися лопастями, равномерно 
покрывает поверхность и не 
отрывается от нее. Этот способ 
лучше, так как при нем и отско-
ков практически нет, и пыление 
минимальное. Таким способом 
звено крепильщиков стало тор-
кретировать 3–4 тыс. кв. метров 
в месяц.

Гайчане пошли дальше, ре-
шив свести к нолю потери ма-
териала и сократить время его 
застывания. В течение года под 
наблюдением специалистов 
института «Уралмеханобр» шел 
эксперимент. В сухую смесь до-
бавлялись суперпластификатор 
и ускоритель набора прочности. 
Эти вещества сохраняют эла-
стичность бетона и уменьша-
ют потребность состава в воде. 
Эксперимент показал: нанесен-
ная смесь крепко прилипает и 
«не плывет» по бортам и кровле 
выработки. Также уменьшился 
отскок напыляемого бетонного 
состава. С началом применения 
добавок месячная производи-
тельность звена возросла до  
6 тыс. кв. метров. А в сентябре 
было заторкретировано уже  

10 тыс. кв. метров выработок. 
В ближайшие месяцы на шахте 
должны выйти на производи-
тельность по креплению выра-
боток до 11 тыс. кв. метров.

Пока горняки используют 
только одну машину для мо-
крого торкретирования, но 
ожидается поступление второй 
торкрет-установки Spraymec. 
Это позволит увеличить произ-

водительность  в  полтора  раза.
Аналогичная машина име-

ется в шахтостроительном 
управлении, где при мокром 
торкретировании применяют 
суперпластификатор и ускори-
тель набора прочности смеси. 
Добавки, изготовленные по 
немецким технологиям, про-
изводит предприятие BASF 
(Санкт-Петербург). 

«Восточный Порт», входящий в 
состав ООО «Управляющая порто-
вая компания», готов к переходу 
на зимний режим работы.

В преддверии холодов на входе 
в комплекс вагоноопрокидывате-
лей были смонтированы скорост-
ные двери, что позволит сохранять 
в здании теплый воздух и пре-
пятствовать пылению. Проведе-
ны также  профилактика вагоно- 
опрокидывателей и пусконаладка 
дробильно-фрезерных машин. На 
ветрозащитных сооружениях об-
новлено защитное покрытие. Для 
бесперебойной работы конвей-
ерных лент заготовлено 35 тонн 
бишофита — раствора для защиты 
сыпучих материалов от смерзания 
при их транспортировке. Для про-
тивогололедной обработки терри-
тории порта закуплено 25 кубоме-
тров пескосоляной смеси. 

С начала года на специализиро-

ванном угольном комплексе заме-
нено 3,3 км конвейерных лент, что 
обеспечит эффективную работу 
конвейеров в условиях зимы.

Отметим, что производствен-
ный процесс в порту с наступле-
нием сезона низких температур 
меняется. Начиная с октября на 
первом этапе перевалки вагоны с 
углем подаются на современный 
бурорыхлительный комплекс, где 
смерзшийся уголь разделяется на 
части, вагон при этом не повреж-
дается. Затем вагоны поступают в 
вагоноразмораживающие устрой-
ства, где замерзший груз быстро 
оттаивает. 

Для того чтобы предотвратить 
повторное смерзание угля и защи-
тить его от выдувания, часть пути 
вагоны проходят под ветрозащит-
ными сооружениями общей длиной  
600 метров. Для максимального 
эффекта эти сооружения осна-

щены инфракрасными излуча- 
телями. 

Дробильно-фрезерные маши-
ны уже в момент высыпания угля 
в подземные галереи проводят его 
финальное измельчение до необхо-
димых  потребителям фракций. 

— За 40 лет в «Восточном Порту» 
сформирован не имеющий анало-
гов на Дальнем Востоке России ком-
плекс оборудования и технологиче-
ских процессов, обеспечивающий 
равномерную и бесперебойную 
выгрузку вагонов в зимний период. 
В итоге сыпучесть угля восстанав-
ливается за минимальные сроки, 
обеспечиваются премиальное каче-
ство угольной продукции и полная 
сохранность вагонного парка. Нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду при этом практически исклю-
чено, — рассказал главный инже-
нер АО «Восточный Порт» Евгений  
Арехта.

В филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» 
поступил тепловоз ТГМ-4Б-УГМК, мо-
дернизированный на ШААЗе. 

Все основные узлы и агрегаты тепловоза 
ТГМ были заменены на современные. Так, ше-
стицилиндровый дизельный двигатель, спро-
ектированный в 70-х, заменили на амери-
канский двенадцатицилиндровый с большей 
мощностью и меньшими габаритами. Поме-
няли компрессор и гидропередачу. Новая гид- 
ропередача автоматическая, что облегчает 
работу машиниста и сокращает время выпол-
нения операций, например таких, как ревер-
сирование. Благодаря дизель-генераторной 
установке сократится время на прогрев двига-
теля в холодное время года. 

Кабина машиниста утеплена, в ней уста-
новлены кондиционер, холодильник и мик- 
роволновая печь. Шум и вибрация миними-
зированы за счет плавной работы двигателя, 
улучшенной герметичности кабины и при-
менения в конструкции шумопоглощающих 
материалов. 

«Производство
сплавов цветных 
металлов» получило 
новый тепловоз
Верхняя Пышма  
Свердловская область 

43 тепловоза
было модернизировано  
на ШААЗе с 2014 года.

Специализированный угольный терминал АО «Восточный Порт»

Здание вагоноопрокидывателей

Ветрозащитные сооружения

Склад хранения угля

Причал 

Вагоноразмораживающие устройства

1
3

4

5

2

1

2

3

4

5
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— Все лучшие техноло-
гии, которые накоплены в 

мире, реализованы здесь, — сказал 
после осмотра комплекса дирек-
тор департамента растениеводства 
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. — 
Считаю, что жители Свердловской 
области будут с удовольствием по-
купать огурцы и помидоры мест-
ных производителей, потому что в 
этих теплицах обеспечено все, что 
необходимо растениям в природе, 
— и микроклимат, и биозащита, и 
даже шмели-опылители. 

По словам первого вице-гу-
бернатора Свердловской области 
Алексея Орлова, инновационный 
тепличный комбинат является 
одним из ключевых сельскохо-
зяйственных проектов региона. 
С вводом первой очереди нового 
комбината хозяйство сможет обе-
спечивать овощами закрыто-
го грунта (огурцами, томатами) 
Свердловскую область на 23 %,  а 
также полностью удовлетворить 
потребность в зеленых культурах 
(листовые салаты, руккола, бази-
лик, укроп, петрушка и др.). Сегод-
ня АО «Тепличное» является основ-
ным производителем огурцов и 
томатов в области, на его действу-
ющих площадях выращивают 7,7 % 
необходимой региону продукции.

— Все, что вы видите, — это ре-
зультат нашей совместной профес-
сиональной работы с региональ-
ными властями и Министерством 
сельского хозяйства РФ. При нали-
чии господдержки в дальнейшем 
эта история может иметь продол-
жение, — сказал гендиректор УГМК 
Андрей Козицын. 

Стоимость первой очереди 
объекта включая энергоцентр со-
ставляет 5,3 млрд рублей, в числе 
которых 30 % — государственные 
инвестиции (20 % — федеральный 
бюджет, 10 % — областной). Под-
держка предприятию была оказана 
в виде возмещения части затрат на 
строительство, а также предостав-
ления кредита на льготных усло-
виях. 

Инновационный тепличный 
комплекс — это на 76 % отечествен-
ные технологии и оборудование. 
В их числе — «интеллект» теплиц, 
обеспечивающий автоматический 
полив и управление микроклима-
том. Системы поставила российская 
компания «ФИТО». Из отечествен-
ного в теплицах  также система 
досвечивания и основные мате-
риалы — стекло, кабель «Холдинга 

Кабельный Альянс», трубопроводы. 
За рубежом, в частности, приобрели 
каркасные конструкции теплиц и 
газопоршневые установки.

Круглогодичный урожай в но-
вых теплицах призваны обеспечить 
система дополнительного освеще-
ния, а также технология Ultra Clima. 
Для подержания «летних» условий 
в зимний период на территории 
хозяйства построен собственный 

энергоцентр на основе газопорш-
невых машин, позволяющих обес- 
печить генерацию электроэнергии 
в объеме 26,44 МВт. Подобную мощ-
ность имеют энергоцентры круп-
ных промышленных предприятий. 

Путем  создания идеальных ус-
ловий для растений, а также гра-
мотной селекционной работы 
урожайность в новых теплицах 
планируется повысить практически 

вдвое. По томатам этот показатель 
должен вырасти с сегодняшних   
42 кг/кв. м до 92 кг/кв. м по году. 

Ввести в эксплуатацию объ-
ект планируется до конца года. 
В настоящее время в теплицах 
первой очереди инновационного 
тепличного комбината ведутся за-
ключительные работы по монта-
жу и настройке технологического  
оборудования. 
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Сразу после финала Альсим Черноскулов и 
Валерий Стенников развернули в сочинском 
дворце флаг УГМК 

1▶

1▶

СОБЫТИЕ

ВСЕСЕЗОННОЕ ОВОЩНОЕ МЕНЮ

ТРИУМФ

Победные эмоции 
— У меня было четыре чем-

пионских звания и три вторых 
места, поэтому мы с тренером не про-
стили бы себе, если бы чаши весов урав-
новесились за счет очередной серебря-
ной медали, — улыбался после финала 
Черноскулов. 

Однако за 40 секунд до конца решаю- 
щего поединка с грузином Давидом Ло-
риашвили нашему самбисту было вовсе 
не до улыбок — верхнепышминец усту-
пал сопернику 0 : 1 из-за полученного 
предупреждения. И тут последовала 
драматическая развязка. Черноскуло-
ву удалось перевести борьбу в партер 
и выполнить победный болевой прием 
на коленный сустав. С напряжением 
наблюдавший за этим почти что голли-
вудским триллером зал олимпийского 
дворца «Айсберг» взорвался овацией, а 
сам теперь уже пятикратный чемпион 
получил полное право раздавать воз-
душные поцелуи своим поклонницам 
на трибунах. 

— Надо выходить и выигрывать ка-
ждую конкретную схватку, — раскрыл 
чемпионский секрет Черноскулов. — 

Если на кону звание чемпиона мира, 
осознание ответственности может за-
жать психологически и сыграть злую 
шутку. На финал я выходил не как на 
финал чемпионата мира, а как на встре-
чу с очень сильным и интересным со-
перником, которого нужно превзойти 
тактически, сделать в концовке бросок 
и по возможности провести болевой. 
Счастлив, что этот план сработал. 

Дебютант мировых форумов и од-
ноклубник Черноскулова Владимир 
Балыков (до 68 кг) также поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала. Обычно 
крайне сдержанный и спокойный, на 
свою победу в финале он отреагиро-
вал весьма эмоционально: на некото-
рое время закрыл лицо руками, затем 
бросился в объятия главного тренера 
сборной Свердловской области и Клу-
ба самбо УГМК Валерия Стенникова, а 
потом стремительно запрыгнул на три-
буну, чтобы обнять еще и своего отца, а 
по совместительству — первого тренера 
Юрия Алексеевича. Столь бурное прояв-
ление чувств объясняется просто. Как 
рассказывает сам Владимир, пару лет 

назад из-за череды травм он «уже одной 
ногой был вне спорта», но нашел в себе 
силы, чтобы не просто вернуться, а еще 
и покорить главную вершину мирового 
самбо.

«Бронза» чемпионата мира досталась 
тоже представителям УГМК Валерию 
Соронокову (до 52 кг) и Илье Лебедеву 
(до 74 кг). В результате этот весомый 
вклад уральцев обеспечил сборной Рос-
сии первенство в командном зачете. 

Одним из первых с успешным выступ- 
лением на чемпионате мира спортсме-
нов Клуба самбо УГМК и их тренеров 
поздравил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. «В ходе по-
единков спортсмены неоднократно де-
монстрировали настоящий уральский 
характер: целеустремленность, вынос-
ливость, несгибаемую волю к победе», 
— говорится в поздравительной теле-
грамме. Глава региона пожелал Клубу 
самбо УГМК впредь оставаться кузни-
цей чемпионов, а самим спортсменам 
— не останавливаться на достигнутом, 
верить в себя, добиваться новых высо-
ких результатов в спорте и в жизни. 

  

На открытии современного тепличного комплекса 
побывала делегация во главе с гендиректором  
УГМК Андреем Козицыным



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM 5 16 ноября 2017  № 44 (748) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ ОБЩЕСТВО

ИСКУССТВО

Сцена 
объединяет
Творческие коллективы УГМК впервые 
посетят  Бурибай и Сибай. 
Наталья КАДРОВА

В конце нынешней недели в Башкирии в поселке Бу-
рибай и городе Сибай пройдут концерты в рамках 
проекта «Дни культуры УГМК». За всю 12-летнюю 

историю этого проекта данные  населенные пункты впер-
вые примут подобные концерты. Перед жителями высту-
пят творческие коллективы из Гая, Медногорска, Шадрин-
ска и Ревды. Организаторы постарались представить все 
богатство их творческой палитры. Зрители увидят вокаль-
ные и танцевальные номера, цирковые выступления.

— Цель проекта «Дни культуры УГМК» — познакомить 
жителей территорий присутствия компании с разнообра-
зием жанров, подвластных самодеятельным артистам, 
— рассказала начальник управления социальных проек-
тов ООО «УГМК-Холдинг» Елена Устинова. — Работников 
УГМК  объединяют не только профессиональные  задачи, 
но и любовь к искусству, которому они преданно служат. 
Выступая на одной сцене, они обмениваются опытом, 
учатся друг у друга.

О том, как прошли концерты, читайте в следующем 
номере.

СОБЫТИЕ

ВСЕСЕЗОННОЕ ОВОЩНОЕ МЕНЮ

92 42 2489600 1259кг/
кв. м

кг/
кв. м

рабо-
чих 
мест

тонн 
в год

тонн 
в год

Урожайность 
томатов  

Урожайность 
зеленных культур 

Будет 
создано 

Объем производства 
томатов  

Объем производства 
зеленных культурЦелевые показатели 

I очереди инновацион-
ного тепличного
комплекса

БУДЬ НАЧЕКУ

Банк, которого нет  

ТЕХНОЛОГИЯ ULTRA CLIMA ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ДО 30 % 
ЭНЕРГИИ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ДО 50 % ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

УС Л О В Н Ы Е О Б О З Н АЧ Е Н И Я

ПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА

Лето

Осень; весна

Зима

Теплый воздух в теплицах

Воздух с улицы

Обогреватель

Подача СО2

Участок подготовки 
воздуха (зона Ultra Clima)

Вентилятор

ПЛОЩАДЬ

24,44 ГА I очередь II очередь 
(пуск – осень 2018 г.)

УС Л О В Н Ы Е О Б О З Н АЧ Е Н И Я

Энергоцентр

Бак запаса 
горячей воды Склад

Энергоцентр

Рассадное 
отделение

Рассадное 
отделение

Тепличный блок

Тепличный блок

Тепличный блок

Тепличный блок

Сервисный 
блок

Поливочная и 
чистые

бытовые

S - 6,5 га

S - 5 га

S - 5 га

S - 3,4 га

Общая площадь первой очереди инновационного тепличного ком-
бината составляет 17,64 га. Из них 3 га займет автоматизированная 
салатная линия с участком упаковки и производства салатных миксов, 

10 га отведут под светокультуру томат, а на остальных площадях разместится 
сервисный блок, оснащенный холодильными камерами, автоматизированными 
линиями сортировки и упаковки огурцов. Осенью 2018 года планирует сдать 
вторую очередь инновационных теплиц общей площадью 6,8 га, в которых 
будет выращиваться светокультура огурец. После введения в эксплуатацию двух 
очередей комбината АО «Тепличное» сможет обеспечивать овощами закрытого 
грунта 37 % рынка Свердловской области.

Сокращение расходов на отопление будет достигаться за счет повторного использования теплого воздуха 
теплиц, который раньше уходил через форточки и остекление, а теперь затягивается обратно в зону роста 
растений. Технология настолько бережлива, что направляет на обогрев даже тепло от осветительных 
приборов.

Представляем вашему 
вниманию, уважаемые 
читатели, новую рубрику. 
В ее материалах 
сотрудники полиции будут 
рассказывать о наиболее 
часто встречающихся 
методах мошенничества и 
пояснять, как не попасться 
на удочку любителям 
поживиться за чужой счет.
Анна НАСЕКИНА

КАК ЭТО БЫЛО?

ЧТО ЭТО БЫЛО?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Гражданка Д. получила на свой со-
товый СМС: «Ваша карта заблокиро-
вана». И здесь же был указан номер, 
по которому необходимо звонить для 

Мошенники очень часто использу-
ют такой способ, чтобы получить до-
ступ к банковским картам потенциа-
льных жертв и списать с них опреде-
ленные суммы. В вышеописанном слу-
чае цифры, набранные пострадавшей, 
оказались телефонным номером или 
номером карты преступника. Таким 
образом, Д. самостоятельно перевела 
денежные средства на его счет.

При получении подобного СМС тут же 
звоните в банк по номеру, указанному в 
банковской карте, а не в сообщении. И 
твердо усвойте: сотрудники банка ни-
когда не проводят разблокирование карт 
по телефону! И никогда не запрашивают 
по телефону сведения о карте клиента: 
не предлагают сообщить им номер, код 
на обратной стороне, Ф.И.О. владельца 
карты и срок ее действия, а тем более 
пин-код. Если собеседник пытается по-
лучить от вас такую информацию, тут же 
прекратите с ним разговор.

 Став жертвой обмана, сразу обрати-
тесь к вашему оператору сотовой связи 
либо к оператору той сотовой связи, на 
абонентский номер которой вы переве-
ли деньги. Объясните, что деньги были 
переведены ошибочно. Помните: чем 
быстрее вы сообщите оператору о про-
изошедшем, тем больше вероятность 
задержать ваши деньги на счету або-
нентского номера злоумышленника. 
В полиции вам тоже помогут возвратить 
деньги.

устранения недоразумения. Д. позво-
нила. На том конце провода доброже-
лательная девушка, представившись 
сотрудником банка, пообещала по-
мочь. По ее рекомендации Д. просле-
довала к банковскому терминалу, где 
под диктовку собеседницы набрала 
комбинацию цифр и произвела ряд 
других операций. «Все, ваша карта раз-
блокирована», — эти слова обрадовали 
Д. Но через некоторое время она обна-
ружила, что с ее счета исчезла некото-
рая сумма.
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Больше чем телефон: как приложения для гаджетов помогают в работе.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

Выжать все соки из мобильного  

Э то произошло впервые за 65-летнюю 
историю Научно-исследовательского 
кабельного института. Осенью 2017 

года таким высоким званием была награж-
дена инженер-конструктор НИКИ, началь-
ник бюро по разработке кабелей для аварий-
но-спасательных работ Людмила Морозова.

Людмила Морозова пришла в НИКИ в 
1970 году. Начинала в лаборатории кабелей 
специального назначения. В штате этой лабо-
ратории числилось всего 10 человек, но они 
занимались важнейшими задачами — раз-
рабатывали конструкции кабелей для ракет-
но-космических, судовых и подводных ком-
плексов, для ГЭС Египта и астрофизических 
лабораторий, для геологоразведки и аварий-
но-спасательных работ.

За 47 лет трудовой деятельности в Научно-
исследовательском кабельном институте 
Людмила Федоровна участвовала в подго-
товке более пятидесяти ТУ (технических 
условий) на изготовление кабелей, была со-
автором 12 патентов на эксклюзивные разра-
ботки НИКИ.

ПЯТЬ ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ 
ЛЮДМИЛА МОРОЗОВА

Грузонесущий комбиниро-
ванный кабель с медными жила-
ми и оптоволоконным модулем. 

Используется при поиске полезных ископае-
мых в скважинах. Способен выдерживать раз-

рывную нагрузку до 4 000 кгс (более 50 лоша-
диных сил). При этом весит гораздо меньше, 

чем традиционный грузонесущий кабель со 
стальным тросом.

Сейсмический кабель для геофи-
зических поисковых работ. В этом 
кабеле  может насчитываться до 256 (!) 

жил (кабель, который используется для элект-
ропроводки в квартирах, состоит всего из 3–4 
жил). Благодаря такому количеству жил сейс-
мический кабель обладает повышенной проч-
ностью, сохраняя высокую гибкость. Кабель 
работает при температурах от -60 до +55 0С 
с допустимым нагревом до +70 0С. 

Кабель грузонесущий плавучий. 
Работает под давлением в воде. Име-
ет облегченную конструкцию, так как 

в нем применяются сверхвысокомодульные 
нити. Благодаря этому кабели могут выдержи-
вать разрывную нагрузку до 4 000 кгс. Исполь-
зуется на морских судах.

Кабель управления торговой 
марки НИКИ с высокими пожаро-
безопасными характеристиками. 

Данный кабель активно востребован нефте-
добывающими компаниями, например пред-
приятиями Газпрома.

Кабель судовой с изоляцией из 
сшитого полиэтилена и этиленпро-
пиленовой резины в пожаробе-

зопасном исполнении. Предназначен для 
прокладки на судах, в береговых сооружениях. 
По сравнению с традиционным кабелем в бу-
мажной изоляции более легкий, с малым ди-
аметром. Поэтому его удобно прокладывать в 
узких кабельных каналах, на сложных трассах 
в земле. 

Людмила Морозова: «Разработка документации на кабели — это большой бумаж-
ный труд, где как нигде нужна женская скрупулезность»1

2
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ПРОФИ

Одна такая   
В ПАО «НИКИ г. Томск» Людмила Морозова стала первым почетным машиностроителем России.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

М обильные приложения и различные 
социальные сети набирают все боль-
шую популярность. Люди уже давно 

используют их не только для общения, но и для 
личного и профессионального развития. 

К таким продвинутым пользователям отно-

сятся  и сотрудники «УГМК-Телекома». Кто-то с 
помощью приложений заходит в виртуальный 
офис и трудится из дома, кто-то контролирует 

работу своего подразделения удаленно, а кто-
то обучается или взаимодействует с командой 
онлайн.

ДМИТРИЙ 
ОВЕЧКИН, 
заместитель 
технического 
директора: 

ОЛЬГА 
ЛУКЬЯНОВА, 
пресс-секретарь 
генерального 
директора:

РОМАН 
ВОЛОШИН, 
начальник 
Верхнепышминского 
участка связи: 

АЛЕКСАНДРА 
САРАЕВА, 
руководитель 
отдела управления 
персоналом:

ZA B B I X A N YCO N N E CT + R D C L I E N TП РО Ф Е СС И О Н АЛ Ы.РУ  T R E L LO  

— На моем мобильном телефоне установлено 
приложение Zabbix. Это open source (свобод-
ная) система мониторинга и отслеживания 
статусов разнообразных сервисов компью-
терной сети, серверов и сетевого оборудо-
вания. Пожалуй, данное приложение — одно 
из самых лучших решений по полному циклу 
мониторинга сети и устройств в ней. Zabbix 
создан Алексеем Владышевым в 1998 году 
для нужд банка. Позже приложение Zab-
bix было сильно переработано, и сегодня 
оно позволяет отслеживать практически все 
необходимые параметры работоспособности 
сети.  У меня приложение Zabbix установлено 
для дополнительного контроля работы 
оборудования нашей компании. Система 
отслеживает сетевую активность, показывает 
график загрузки сетей, отправляет sms-
уведомления в случае сбоя. 

—  Некоторое время назад я столкнулась с тем, что 
мне не хватало обычного бумажного ежедневника 
для планирования своей деятельности. Слишком 
много разноуровневых задач должно было 
находиться в поле зрения, и каждый раз 
переписывать их в блокноте или в мобильном 
календаре было неудобно. Поэтому я очень 
обрадовалась, когда нашла онлайн-планировщик 
Trello. Trello — это система досок, списков и 
карточек, которая позволяет одному человеку (или 
команде) управлять проектами. На одном экране 
можно разместить все текущие и долгосрочные 
задачи, подлежащие контролю документы и много 
чего еще, здесь же указаны сроки исполнения. 
Выполненные задачи перемещаются в отдельный 
список. Таким образом, ты всегда знаешь, когда 
они были завершены и сколько времени на 
это понадобилось. В приложении также можно 
настроить работу по совместным с коллегами 
проектам, включить уведомления или отслеживать 
ее  выполнение самостоятельно через компьютер 
или с мобильного телефона. 

— Я использую AnyConnect (Cisco) + RD Client (Mi-
crosoft). Эти программы обеспечивают удаленный 
доступ к персональным компьютерам с мобильных 
устройств. AnyConnect позволяет войти и работать 
в корпоративной сети с телефона. RD Client 
создает соединение с компьютером в офисе и 
предоставляет возможность получить доступ к его 
файлам. Использование данного софта особенно 
актуально, когда какой-либо расчет или схема не 
под рукой. Данными программами я пользуюсь 
уже пару лет. Часто на выездах мне нужно 
актуализировать схему или произвести расчеты 
исходя из новых вводных значений и посмотреть, 
как это отразится на результате. Так я онлайн могу 
быть сразу в двух точках и принимать взвешенные 
решения, когда разница между показателями 0,01 
и 0,04 имеет огромное значение. Не нужно брать 
с собой ноутбук и копировать файлы на флешку, 
тратя на это драгоценное время.

 —Я уже несколько лет пользуюсь российской 
деловой социальной сетью Профессионалы.ру. Она 
существует порядка 9 лет и сегодня насчитывает 
более 6,6 млн зарегистрированных пользователей. 
Здесь общаются специалисты и предприниматели 
со всей страны, представители  различных 
отраслей и профессий.  Я часто захожу на форум, 
где обсуждаются изменения в законодательстве, 
причем не на сухом юридическом языке, а на языке 
доступном и понятном. Расширенная подпись 
под сообщением каждого пользователя всегда 
позволяет понять, кто дает комментарии и какой 
у него уровень компетенции в данном вопросе. 
Здесь же я отслеживаю мероприятия в HR-сфере, 
резюме сотрудников с рекомендациями, что очень 
удобно. Нахожу много полезной информации 
по работе: это и всевозможные тесты, и статьи, и 
описания опыта коллег.
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Л абрадоры, московская сто-
рожевая, хаски, ши-цу, са-
моедская лайка и собаки 

других пород приняли участие в 
состязании, организованном мо-
лодежной организацией Гайского 
ГОКа и физкультурно-спортивной 
организацией города. 

По условию состязания хозяин 
и собака — одна команда, поэтому 
все задания они выполняли вме-
сте. Конкурс состоял в основном 
из игровых заданий, которые вы-
являли не столько уровень дрес-
сировки собаки, сколько ее умение 
понимать хозяина и подчиняться 
его командам. 

«Шаг — остановка — шаг — оста-
новка...» — так выглядело первое 
задание «Вместе весело…». Затем 
пробежка змейкой, преодоление 
полосы препятствий с барьерами, 

ход через обручи. Конкурс «Прыг 
да скок» проверил выносливость 
не только собак, но и их хозяев. 
Прыжки на месте через барьер да-
вались не всем одинаково — здесь 
многое зависело от веса и роста 
собаки.

Завершился конкурс кроссом с 
собакой на поводке. Дистанция — 
один километр. Четвероногие кон-
курсанты старались не подвести 
хозяев и рвались к финишу.

Первое место заняли Александр 
Шевченко и лабрадор Стелла. На 
втором месте — Дмитрий Тимо-
феев и хаски Мерлин. На третьем  
— команда из Новотроицка: Ека-
терина Васильева и лабрадор Дар. 
Специальный приз как самая ма-
ленькая участница состязаний по-
лучила ши-цу Молли (хозяин Гаян 
Ихсанов).

З а этим перевоплощением наблю-
дал весь зрительный зал ДК «Ме-
таллург». Здесь прошел конкурс 

«Театральные подмостки» среди цехов и под-
разделений «Святогора». 

— Уже второй год участники художе-
ственной самодеятельности радуют своих 
зрителей театральным искусством, — отме-
тила методист ДК «Металлург» Ирина Суха-
нова. — В этом году заявку на конкурс подали  
7 цехов, а значит, и подготовка к творческому 
поединку была более трудоемкой. В каждой 
труппе были дебютанты, которым практиче-
ски с нуля пришлось осваивать и постановку 
речи, и сценические движения. Что из этого 
получилось, оценили зрители и жюри. 

Публика тепло принимала театральные 
этюды в исполнении своих коллег по пред-
приятию. В зале  от души смеялись вместе с 
героями Зощенко, восторгались персонажа-
ми «Вечеров на хуторе близ Диканьки», со-
чувствовали самоубийце Подсекальникову из 
пьесы «Самоубийца» и т. д.

— Мы  сделали выбор в пользу комедий-
ного жанра, — рассказали работницы  сер-
но-кислотного цеха Алена Шайкова и Алина 
Бацина. — Остановились на очень смешной 
сценке с интересным сюжетом и множеством 
героев. Нам очень хотелось порадовать всех 
своим выступлением.

Члены жюри оценивали и мастерство 
команды, и игру каждого артиста. Так, призы 
за лучшие мужскую и женскую роли полу-
чили Евгений Терехов и Дарья Каширина. В 
командном первенстве третье место разде-
лили цех КИПиА и отдел технического конт-
роля. Второе место — у металлургического 
цеха. Победителем конкурса «Театральные 
подмостки» стал серно-кислотный цех.

Театралы из цеха КИПиА замахнулись на пьесу братьев Стругацких 
«Жиды из г. Питера, или Невеселые беседы при свечах»

КОРОТКО

Мелом 
на чушке
Для чего контролеры 
ОТК рисовали на штыках 
черновой меди.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Н а Медногорском медно-серном ком-
бинате прошел конкурс профессио-
нального мастерства среди контро-

леров цветной металлургии, победителем 
которого стала Инна Батлукова.

Прежде чем приступить к выполнению 
практической части состязаний, конкурсант-
ки блеснули фантазией в изображении эмбле-
мы ОТК на штыках (чушках) черновой меди 
— основной продукции ММСК. Демонстрация 
слайдов сопровождалась чтением стихов соб-
ственного сочинения. Здесь отличились Вера 
Киреева и Галина Никифорова.

Практическое задание было единым — под-
готовка пробы стружки черновой меди к хи-
мическому анализу по следующим критериям 
оценки: скорость, аккуратность, точность. В 
итоге после прохождения трех состязатель-
ных этапов по сумме набранных баллов пер-
венствовала Инна Батлукова. Она и признана 
лучшим лаборантом цветной металлургии 
ММСК-2017.

Напомним, что это уже восьмой конкурс 
профессионального мастерства среди пред-
ставителей основных специальностей, прове-
денный на предприятии с начала нынешнего 
года. Уже известны имена лучшего плавиль-
щика, лаборанта, сварщика, станочника, сле-
саря, электрика и водителя. Каждый из них 
помимо единовременных материальных воз-
награждений в течение одного календарно-
го года получает в виде прибавки к зарплате 
одну тысячу рублей.

ЕКАТЕРИНА 
НАТАЛЬЧЕНКО, 
ведущий хендлер 
Оренбургской области, 
кинолог:

— На этом конкурсе важнее 
не победа, а участие. Соба-
ки очень любят внимание, 
обожают  бегать, выполнять 
задания, служить хозяину. 
Так что участие в состяза-
нии для них — в радость, 
да и зрители получили 
удовольствие.

ХОББИ

Пес Барбос и необычный кросс 

ТВОРЧЕСТВО

Зрители переживали 
и смеялись вместе с героями 

В Гае впервые прошел игровой конкурс для домашних любимцев.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Отложив в сторону робы 
металлургов, энергетиков 
и серно-кислотчиков, 
святогоровцы превратились в 
героев детективов, комедий и 
сказок.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

С Л О В О П О Б Е Д И Т Е Л Ю

— Второй раз подряд завоевываю подобный приз. В этом году победа 
стала для меня неожиданной. Я сыграл роль второстепенного плана, 
и, если честно, с моим персонажем Аристархом Доминиковичем из 
пьесы «Самоубийца» у меня нет ничего общего. Однако получилось 
перевоплотиться, в чем, на мой взгляд, мне помогли и накопленный 
театральный опыт, и фантазия. Спасибо партнерам по площадке — мы 
все поддерживали друг друга.

Для собак конкурс — это возможность 
проявить свою преданность хозяину

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, 
обладатель приза 
«За лучшее исполнение 
мужской роли»:
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ
А также верный, красивый, умный: за что еще люди любят своих питомцев-самоедов.

САМОЕД 
(САМОЕДСКАЯ ЛАЙКА)

Происходит от собак, сопро-
вождавших древние племена 
самоедов (откуда и название 
породы) в их кочевой жизни. 
Самоедов использовали в 
качестве ездовых собак, для 
охраны и для охоты. Они имеют 
спокойный характер, очень 
ласковые и игривые. Плюсами 
этих собак является неприхот-
ливость в рационе и отсутствие 
специфического запаха.

— У меня живут два чудесных зверя — Буран 
и Балто. Мы приобрели их в питомнике пять лет 
назад. Намеревались забрать домой одного щенка 
— Бурана, но когда увидели Балто, взяли и его. С 
тех пор мы ни разу не пожалели об этом. Самоеды 
— очень дружелюбные. Они одинаково признают 
всех членов семьи, а малышей просто обожают. 
Буран и Балто восхищают умом. Все понимают по 
глазам, по интонации. Я сам, без кинолога, обу-
чил их многим командам. Собаки знают, что мож-
но, а что нельзя. Правда, иногда позволяют себе 
слабость — разрыть газон в поисках крота. Если я 
пришел домой и мои собаки меня не встречают, я 
знаю, что они что-то натворили. Но стоит посмо-
треть в их полные раскаяния глаза, как раздраже-
ние исчезает. Посторонние удивляются: как вы их 
различаете? Очень просто: у Бурана морда мед-
вежья, а у Балто — волчья. Он и лежит, как волк, 
— скрестив передние лапы. Смотрится монумен-
тально!

— Можно сказать, что любовь к Сталкеру 
— это любовь с первого взгляда. Я увидела са-
моедов в телепередаче и поняла: хочу такую 
собаку. Так десять лет назад в нашей семье 
появился Сталкер. Тогда самоеды были ред-
костью. На вопросы прохожих, обращавших 
внимание на нашего питомца, отвечали, что 
это лайка. Сталкер добряк, всех любит, любит 
играть и заботиться. Когда дети были малень-
кими, всегда провожал их в школу: встанет 
на подоконник и ждет, пока они ему с улицы 
помашут. Был случай: кто-то решил избавить-
ся от морской свинки, выставив ее в короб-
ке в подъезд. Дети принесли беднягу домой. 
Сталкер не успокоился, пока мы не извлекли  
свинку из коробки. Тут же ее облизал, вычи-
стил глазки, ушки. Первые годы мы из шерсти 
Сталкера вязали себе варежки. Потом шерсть 
раздавали. Сейчас снова решили ее собирать: 
старые варежки поизносились.

 — Умку мы взяли шесть 
лет назад: искали  соба-
ку-компаньона для отца, 
перенесшего инсульт. По-
том друг за другом у нас 
появились Снежа и Урсу-
ла. Самоедов я называю 
собаками-улыбаками. Все 
потому, что на них нельзя 
смотреть без улыбки — на-
столько они обаятельны. А 
во-вторых, благодаря осо-
бой анатомии морды они, и 
правда, умеют улыбаться. С 
появлением этой пушистой 
троицы отец преобразился: 
стал более общительным и 
веселым. А они его про-
сто обожают! Когда отец 
возвращается из поездки, 
они валят его с ног от вос-
торга. Прошлой зимой мы 
с нашими питомцами по-
пробовали бег в собачьих 
упряжках. Даже участвова-
ли в соревнованиях. Ника-
кого места не заняли, зато 
стали всеобщими любим-
цами. Дети облепили соба-
чек, фотографировались и 
обнимались с ними!

— Нашему любимцу Якуту 
(полное имя Снежный Рифей 
Горный Якут) уже 11 лет. По 
меркам жизни собаки это 
зрелый, умудренный опытом 
пес. Якут такой и есть. Мы 
держали и овчарок, и лаек, но 
Якут всех превзошел по уму 
и преданности. Самоедов так 
и называют — собаки-ком-
паньоны. В них генетически 
заложена забота о челове-
ке. Стоит только мне сесть 
или лечь на пол, как Якут 
тут же устраивается рядом и 
греет спину. Говорят, само-
еды даже детей лечат, если 
тех напугали собаки. Наш 
Якут — чемпион, победи-
тель многочисленных меж-
дународных и российских 
соревнований. У него 60 де-
тей, а внуков и правнуков не 
перечесть!

АНДРЕЙ 
ПАНЬШИН, 
технический 
директор 
ООО «УГМК-
Холдинг»:

ИРИНА 
УДОВЕНКО, 
Серов:

РОЗАЛИЯ 
КРУГЛОВА, 
начальник 
управления 
делами 
генерального 
директора 
ООО «УГМК-
Холдинг»:

ВЛАДИМИР 
НЕЧИТАЙЛОВ, 
директор по 
энергетике ООО 
«УГМК-Холдинг»:

Буран и Балто 
со своей матерью

Умка, Снежа 
и Урсула

Андрей и Ирина Удовенко 
со своим Сталкером

Якут


