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ОСОБАЯ СМЕНА 365 ДНЕЙ — 
В КОРПОРАТИВНОМ ДУХЕ

АВТОДОМ
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АО «Уралэлектромедь» переработало рекордное количество цветного лома.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Тигель тиглю 
рознь
На ЧЦЗ отказались от закупки 
лабораторных емкостей, освоив 
их производство. Получилось 
и дешевле, и долговечнее.
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ЕСТЬ ЛОМ — ЕСТЬ СЫРЬЕ

— Детям надо дарить книги просто так! 
И книга должна быть настоящей, из бумаги. 
Ее приятно держать в руках, можно вдохнуть 
запах, услышать шелест страниц... Главное 

— найти произведение, которое вдохновит ребенка. Для моей 
дочери такой книгой стала «Поллианна» Элинор Портер. Это повесть 
о девочке, которая во всем видела хорошее и научила этому других, 
тем самым изменив мир.

— Я большая поклонница обучающей 
литературы. Если бы я выбирала, какую 
книгу подарить близкому, ею однозначно 

стало бы произведение Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный 
папа». Автор простым языком рассказывает, как правильно обра-
щаться с деньгами,  как их рационально использовать и приум-
ножать. Финансовая грамотность нужна каждому человеку.

ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА, 
инженер, СУМЗ:

Книга научит и вдохновит
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ
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АЛИНА ГАЛИЕВА, 
бухгалтер, ООО «Оренбургский 
радиатор»:
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Главные качества 
станочника ШААЗа 

Рината Идрисова

НАДЕЖНОСТЬ 
И СКРОМНОСТЬ

Главные качества 
станочника ШААЗа 

Рината Идрисова

НАДЕЖНОСТЬ 
И СКРОМНОСТЬ
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

предстоит добыть  
в 2021 году коллекти-
ву открытого рудника 
Гайского ГОКа  
в карьере месторож- 
дения «Осеннее».

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

На ММСК совершенствуют методы контроля качества продукции

Управление контроля продукции пополнилось девятью единицами нового  
лабораторного оборудования на общую сумму около 7 миллионов рублей. Одна 
из новинок — электропечь лабораторная ЭПКК-24 для определения содержания 
драгметаллов в пробах сырья и промежуточной продукции. 

Заводчане придумали, как избавиться от неликвида

Как превратить неликвид в деньги?  Об этом знают активные сотрудники кольчу-
гинского завода «Электрокабель». Такие, как инженер-технолог цеха № 3 Светлана 
Дмитриева (на снимке). Девушка предложила использовать для изготовления но-
вого кабеля давно хранящуюся в цехе изолированную жилу. Свою идею она подала 
на конкурс «Вовлеки неликвид». Всего на конкурс было подано около 30 идей.  
Самыми активными оказались первый и третий цеха. Коллективам вручены  
сертификаты на приобретение бытовой техники. 

ЭКЗ

Порт помогает ликвидировать во Врангеле последствия снежных  
циклонов

Снег собирается и вывозится с помощью специализированной техники, задейство-
ванной на производственных площадках предприятия. Работники порта расчи-
стили большие снежные завалы, образовавшиеся на дорогах, расширив проезжую 
часть. Отметим, что 2020 году на пике распространения первой волны COVID-19 
спецтехника порта по просьбе властей Находкинского городского округа в течение 
двух месяцев регулярно выезжала на улицы Врангеля для проведения  
дезинфекции. 

При финансовой поддержке предприятия в Красноуральске открылся  
кабинет маммографии

Закупленный цифровой маммограф предназначен для обзорного рентгеновского 
обследования молочных желез у женщин. «Закупка современного  маммографа — 
долгожданное и знаменательное событие в жизни нашего города», — отметила  
во время церемонии открытия кабинета заместитель главы ГО Красноуральск  
Светлана Макарова. 

млн тонн 
руды  

1,1  

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

«СВЯТОГОР»

       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ11 февраля 2021  № 5 (908)    

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Алексеевич
(24.11.1956 – 5.02.2021)

5 февраля 2021 года не стало директора по об-
щим вопросам Уральской горно-металлургической 
компании Владимира Алексеевича Белоглазова. 
Скоропостижно оборвалась жизнь замечательного 
человека и незаурядного руководителя, роль и зна-
чение которого трудно переоценить для Уральской 
горно-металлургической компании. 

Более двадцати лет в УГМК Владимир Алексе-
евич руководил серьезным блоком социальных 
вопросов. При непосредственном участии и под 
руководством Владимира Алексеевича реализо-
вывались масштабные социальные, культурные и 
спортивные проекты компании, которые вышли 
далеко за рамки внутрикорпоративных и стали до-
стоянием истории Свердловской области и других 
регионов присутствия УГМК. 

Ушел из жизни яркий, замечательный человек, 
выдающийся руководитель, блестящий профес-
сионал и умелый организатор, способный брать 
ответственность за решение самых сложных за-
дач, связанных с развитием компании. Благодаря 
своим профессиональным и личным качествам — 
тонкости ума, обаятельности натуры, преданности 
делу, чувству долга, врожденной интуиции, неве-
роятной трудоспособности — он заслуженно вошел 
в историю нашей компании. Владимир Алексеевич 
всегда был открыт новым предложениям, любил и 
ценил жизнь, щедро делился своим опытом и чело-
веческим теплом с окружающими. 

Его вклад в становление и развитие компании 
бесценен, его уход из жизни — невосполнимая 
утрата для всех. 

Руководство и коллектив Уральской горно-металлургической компании глубоко скорбят  
и выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича Белоглазова. 
Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
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22 электронные 
системы 

 

  

РУБЕЖ

ДИНАМИКА НОВОСТИ НОВОСТИ

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

МИЛЛИОНЕРЫ СРЕДИ НАС 
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«Уралмеханобр» совершенствуется 
в технологическом планировании 
отработки месторождений 
полезных ископаемых

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УК «Кузбассразрезуголь» 
перевела здоровье горняков 
в «цифру»

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смена мастера обогатительной фабрики «Святогора» Дмитрия Стукова переработала 
юбилейную — 150-миллионную — тонну руды.

И пусть фанфар и поздрави-
тельных речей в этот день 
не звучало, сами виновни-

ки торжества испытали большое 
моральное удовлетворение.  

— Мы знали, что за свой 90-лет-
ний путь развития фабрика подо-
шла к юбилейной многомиллион-
ной цифре по переработке руды, но 
то, что необходимые тонны выдаст 
именно наша смена, никак не ожи-
дали, — отметил мастер смены «Г» 
отделения измельчения и флотации 
обогатительной фабрики Дмитрий 
Стуков. — Как же нам было при-
ятно, когда мы узнали, что именно 
наши 3 800 тонн руды стали той са-
мой юбилейной «каплей»! 

Выдача юбилейной тонны — 
радостное событие для всех 18 ра-
ботников смены «Г»: флотаторов, 
машинистов мельниц, сепаратор-
щиков, машинистов насосных уста-
новок, оператора пункта управле-
ния. Но особенно оно значимо   для 
стажистов — Алексея Байкалова, 
Владимира Харламова, Эльвиры 
Томшиной и Дмитрия Стукова, по-
святивших фабрике по 10–20 лет 
своей трудовой жизни.

— Какую только руду мы за это 

время не перерабатывали, — улы-
баются обогатители. — На наших 
глазах завершилась эксплуатация 

Тарньерского и Шемурского ме-
сторождений, сейчас мы в полном 
объеме вышли на обогащение 

медной и медно-цинковой руды 
с Ново-Шемурского месторожде-
ния, продолжает поступать мед-

но-железо-ванадиевая руда с Вол-
ковского рудника, последние не-
сколько лет мы выпускаем концен-
трат из сырья Богословского рудо-
управления.

Объемы поступающего на обо-
гащение сырья растут. Рекордным 
по итогам прошлого года назвал 
труд коллектива обогатительной 
фабрики директор АО «Святогор» 
Дмитрий Тропников. Только в 
2020 году фабрика переработала 
2 млн 708 тысяч тонн руды. 

АО «Уралмеханобр» успешно внедрило в работу про-
граммный комплекс Deswik, применяя его при подго-
товке технологических регламентов на отработку место-
рождений полезных ископаемых.

Впервые ПК Deswik был использован специалистами 
института при определении основных технических реше-
ний для отработки подземного рудника «Октябрьский» 
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норникель» (Талнах, 
Красноярский край).

В частности, модули программного комплекса были 
задействованы при раскройке рудных тел на панели и ка-
меры, при подсчете камерных запасов руды и при опре-
делении содержания в них полезных ископаемых. Это 
позволило  создать каркасную модель горных выработок 
рудника и выполнить планирование горно-подготови-
тельных, очистных и закладочных работ, на основании 
чего была обоснована с экономической и технологиче-
ской точек зрения производительность рудника.

— Программный комплекс Deswik прост и удобен в 
использовании, — отметил начальник отдела горной 
науки АО «Уралмеханобр» Юрий Дик. — Программа по-
зволяет разработать детальные планы добычи руды, что 
минимизирует издержки при ведении технологического 
процесса.

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» запуще-
ны в работу еще восемь  электронных 
систем медицинских осмотров (ЭСМО) 

московского производства. Теперь такими аппа-
ратно-программными комплексами оснащены 
все угледобывающие предприятия компании 
— на шести разрезах и в шахте «Байкаимская» в 
настоящее время действуют 22 ЭСМО.  

ЭСМО позволяет оперативно и объективно 
проводить массовые предсменные медосмотры 
работников. С помощью одного аппаратно-про-
граммного комплекса в течение 1–2 минут 
можно одновременно обследовать пять чело-
век. Система автоматически, без участия мед-
работника, измеряет температуру тела, пульс, 
артериальное давление, а также проводит тест 
на алкогольное опьянение.

 — С запуском ЭСМО на всех предприятиях 
компании мы переходим на качественно новый 
этап охраны здоровья наших работников — пе-
реводим его в «цифру», — комментирует заме-
ститель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной безопасности и 
землепользованию Виталий Латохин. — Резуль-
татом внедрения такой технологии будет повы-
шение и уровня безопасности на производстве, 
и уровня охраны здоровья горняков. 

В 2021 году «Кузбассразрезуголь» планирует 
приобрести еще пять аппаратно-программных 
комплексов ЭСМО.    

В УК «Кузбасс-
разрезуголь» 
задействованы 

медицинских 
осмотров.  

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Есть лом — 
есть сырье
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— В ближайшие полгода 
в жизни обогатителей состоится 
немало и других значимых 
событий. Это запуск в работу 
новой печи обжига извести 
и нового насосного парка, уста-
новка в дробильном отделении 
рукавного фильтра. 

ИГОРЬ 
САБИТОВ,   

Смена «Г» переработала 
3 800 тонн сырья

начальник обогатительной 
фабрики АО «Святогор»:

Использование ПК Deswik планируется 
при разработке регламентов на вскрытие 
и эксплуатацию месторождений «Степное» 

и «Таловское» АО «Сибирь-Полиметаллы», богатых 
медистых и вкрапленных руд на западном фланге 
рудника «Октябрьский» ПАО «ГМК «Норникель» 
и на других горно-добывающих предприятиях России.

За прошлый год «Урал-
электромедь» переработа-

ла 92 тыс. тонн цветного лома. Этот 
показатель стал рекордным, на 30 % 
превысив показатель 2019 года. 
Отличный производственный ре-
зультат обусловили ритмичная 
поставка лома, оснащение цеха 
приемки и переработки сырья со-
временным оборудованием и эф-
фективная организация рабочего 
процесса. 

Цех приемки и переработки сы-
рья укомплектован четырьмя прес-
сами, шестью мостовыми кранами 
и пятью кран-балками, что позво-
ляет эффективно проводить перера-
ботку цветных ломов.

Устаревшие  погрузочные агре-
гаты заменены в цехе приемки и 
переработки сырья тремя стацио-
нарными манипуляторными уста-
новками с удобным управлением. 
Производительность каждой из них 
составляет 0,2 м3 за один захват. 
Прессовщик, находясь в кабине ма-
нипулятора, может и сырье загру-
жать, и дистанционно управлять 
прессом. С помощью двух джой-
стиков и педалей он захватывает 
лом и опускает его в загрузочную 
камеру пресса, далее нажимает 

на пульте кнопку «пуск», и пресс 
начинает производить брикеты. 

Кроме того, в цехе в прошлом 
году был запущен в эксплуатацию 
производственный корпус № 1, где 
ведется переработка свинцового, 
медьсодержащего сырья и твердых 
бытовых отходов. Производствен-
ное помещение оснащено пакети-
рованным прессом, предназначен-
ным для переработки свинцовых 
отходов и ТБО, и аллигаторными 
ножницами для разделки негаба-
ритного сырья. В этом году часть 
оборудования передали филиалу 
«Производство сплавов цветных 
металлов», где тоже будет произ-
водиться переработка свинцовых 
отходов.  

Важной частью обновления 
цеха приемки и переработки сырья 
стало внедрение принципов береж-
ливого производства; это позволило 
усовершенствовать технологиче-
ский процесс и снизить временные 
затраты. В каждом производствен-
ном помещении нанесены  линии 
разметки для трансфера сырья и пе-
ремещения персонала. Секционные 
въездные ворота установлены в один 
ряд для оптимальной логистики 
транспорта. 

1 
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И н ж е н е р -л а б о р а н т 
службы технического 

контроля Челябинского цинкового 
завода Александра Ковалева подала 
в «Фабрику идей» предложение из-
готавливать емкости для анализов 
в мастерской СТК. Это позволило 
обеспечить лабораторию расход-
ными материалами и сэкономить  
100 тысяч рублей. 

Тигель, или контейнер для рабо-
ты с металлом, используется на ЧЦЗ 
для анализа кремния. Он представ-
ляет собой емкость из железа с низ-
ким содержанием кремния (не более 
0,01 %), в которой происходит сплав-
ление исследуемых материалов. 

— Раньше тигли изготавливала 
подрядная организация. При сто-
имости 650 рублей за единицу в 
год требовалось около 200 тиглей. 
У нас несколько раз возникали 
проблемы с несвоевременной по-
ставкой емкостей, в результате 
чего лаборатория была на грани 
остановки данного анализа. Что-
бы не допускать таких проблем, в 
ноябре прошлого года мы начали 
делать тигли своими силами, —  
рассказывает начальник отделения 
физико-химических методов анали-
за Евгений Ковалев. 

Для этого в мастерской заво-

да оборудовали станок, закупили 
металлический стержень из же-
лезистого сплава. Изготовить ти-

гель оказалось несложно: сначала 
стержень разделяется на отрезки 
высотой 5–7 сантиметров. Затем 

на станке обрабатывается внеш-
няя часть стержня, а во внутренней 
части вытачивается полость. За 

одну смену слесарь изготавливает  
14 единиц. 

— Мы усовершенствовали форму 
тигля: увеличили его диаметр и тол-
щину стенки. Это положительно ска-
залось на сроке службы емкостей. 
Раньше тигли прожигались реакти-
вами за неделю, и в месяц их расхо-
довалось 10-15 штук. Новые емкости 
служат в два раза дольше.  Экспери-
ментальная партия, изготовленная в 
ноябре 2020 года, до сих пор исполь-
зуется при анализах, — отмечает 
инженер-лаборант СТК Александра 
Ковалева. 

Тигель тиглю рознь

Цель — коллективный иммунитет!

Лаборант засыпает в 
тигель вещество, а затем 
помещает его в термиче-
скую печь. Полученный 
сплав опускают в воду, 
кремний в виде рас-
творимого соединения 
выщелачивается, а вода 
дальше отправляется на 
анализы.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ИДЕЯПАРТНЕРСТВО

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Наталья ГРУДИНА, Кировград

1 

Федор СТЕПАНОВ 

В помощь — роботРыбаки  
и рыбачки Металлурги ППМ придумали, 

как продуктивно очищать  
вагонетки от налипшего 
сырья.Работники 

«Восточного  
Порта» определили  
самых удачливых 
рыбаков.

С оревнования по подледному лову 
рыбы состоялись среди работников 
АО «Восточный Порт» и членов их 

семей. Местом проведения турнира была 
выбрана излучина реки Партизанской около 
сопки Брат. С утра здесь собрались более сот-
ни любителей и знатоков зимней рыбалки, 
поддерживаемых многочисленной группой 
болельщиков.  

Победителем в номинации «Первая рыб-
ка» стал Александр Камышев, поймавший 
корюшку через 9 минут после старта. Навага 
принесла победу Олегу Нестеренко в номи-
нации «Самая крупная рыба», среди женщин 
удача улыбнулась Тамаре Кан. «Самыми 
младшими рыбачками» стали четырехлет-
ние Кирилл Кожевников и Дмитрий Зелен-
ский. Всего в течение двух часов были разыг- 
раны призы в шести номинациях. 

После официальной части турнира его 
участники согрелись вкусной наваристой 
ухой.  

П од воздействием атмосферных 
осадков и низких температур на 
стенки вагонеток, доставляющих 

сырье на шахтные печи металлургического 
цеха ППМ АО «Уралэлектромедь», налипа-
ет шихта. Раньше ее приходилось убирать 
вручную. Идею, как облегчить  процесс 
очистки вагонеток и сделать его макси-
мально безопасным, предложил дирек-
тор филиала ППМ Алексей Беннер. Суть 
ее — в использовании имеющегося в цехе 
робота-разрушителя Brokk-330 на гусенич-
ной платформе, который применяется для 
очистки горловин конвертеров от настылей 
и для ремонтных работ.  

Сам процесс очистки с помощью робота 
теперь происходит так. 

После загрузки сырья в шахтные печи из 
забитых шихтой вагонеток формируется 
состав. Он подгоняется в район ангара, где 
находится робот Brokk-330, и удерживается 
электровозом и башмаками. Робот-разру-
шитель пикой или ковшом (в настоящее 
время выбирается оптимальный вариант 
навесного оборудования) поочередно про-
изводит взрыхление в вагонетках спрессо-
ванной шихты. Вагонетки последователь-
но подаются на очистку электровозом или 
стрелой робота-разрушителя.

На этапе отладки процесса очистку ва-
гонеток проводят огнеупорщики, имею- 
щие допуск к  работе с Brokk-330. Парал-
лельно ведется обучение загрузчиков ших-
ты отделения шахтных печей управлению 
роботом-разрушителем.
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За одну смену слесарь изготавливает  
14 контейнеров

Спрессовавшуюся в вагонетках шихту робот разрыхляет  
с помощью пики или ковша
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Основатели 
династии 
Ефимовых 
Тимофей 
Степанович 
и Алевтина 
Ефимовна

Алевтина и Тимофей Ефимовы  
вырастили и воспитали четверых 
детей, дети подарили им две-
надцать внуков, а те — десять 
правнуков. Трудовая династия 
Ефимовых насчитывает 

Т рудолюбие у Рината, навер-
ное, в крови — родился и 
вырос он в селе Кислянка 

Целинного района. Сразу после 
школы устроился работать в колхоз. 
Отслужив в армии, сменил не одну 
профессию. Переехал в Шадринск, 
работал на разных предприятиях, 
пока не пришел на ШААЗ. Весомым 
аргументом, по признанию Рината, 
были стабильность в работе кол-
лектива, социальный пакет, отчис-
ления в пенсионный фонд.

— Я сразу пришел в девятый цех 
учеником станочника, — вспоми-
нает заводчанин. — Резал трубы на 
детали на токарно-револьверном 
станке. Труд, конечно, был физиче-
ски тяжелым, монотонным, прихо-
дилось стоять целый день на одном 
месте. А сейчас вот новый амери-
канский трубонарезной станок 
привезли — Continental 3A. Внешне 
на швейную машинку похож. Мы 
его так и прозвали между собой. 
Очень простой и удобный в эксплу-
атации. Работа моя мне нравится. 

Коллектив хороший, заработная 
плата стабильная.

Ринат Шарафутдинович — глава 
большого семейства, отец трех сы-
новей. Старшему сыну шесть лет, 
среднему — четыре, а младшему 
едва исполнилось несколько меся-
цев. Ринат строит дом, поэтому фи-
нансовая сторона вопроса для него 
немаловажна.

— Это один из самых исполни-
тельных и дисциплинированных 
работников, — говорит об Идрисо-
ве мастер заготовительного участ-
ка Виктор Коропа. — Отличный 
парень, за любое дело берется.

— А еще — скромный,  — до-
бавляют коллеги. — Хороший 
собеседник, любую тему может 
поддержать, общаться с ним всег-
да приятно. Ко многим вещам от-
носится с юмором. Но если речь 
заходит о работе или семье, Ринат 
становится очень серьезным. В об-
щем, человек он надежный и осно-
вательный. И в труде, и в личной 
жизни.

Работаю для души и будущего семьи

Ефимовы: почти пять столетий — на благо  заводу

На Шадринском автоагрегатном заводе станочник широкого профиля прессового производства 
Ринат Идрисов трудится восьмой год. И за такой сравнительно небольшой срок успел 
зарекомендовать себя надежным товарищем и очень трудолюбивым человеком. 

Немало добрых традиций сложилось на «Сибкабеле» за его почти 80-летнюю историю. 
Среди них — передача трудовой эстафеты от отцов к детям.

ПРОФИ Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

25 ЧЕЛОВЕК.
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В едущий специалист по кадрам за-
вода «Сибкабель» Татьяна Турлае-
ва — внучка основателей заводской 

династии Ефимовых. Алевтина Ефимовна и 
Тимофей Степанович Ефимовы — одни из 
первых кадровых рабочих предприятия, под-
нимавших завод в тяжелые послевоенные 
годы. Общий трудовой стаж всех членов этой 
семьи насчитывает более 460 лет. По величи-
не общего трудового стажа Ефимовы являют-
ся рекордсменами.

Историю своей семьи рассказывает Татья-
на Турлаева.

— Основателями династии являются мои 
бабушка Ефимова Алевтина Ефимовна и де-
душка Ефимов Тимофей Степанович. Бабуш-
ка Алевтина и дедушка Тимофей прожили 
вместе 62 года. Познакомились они еще в 
школе, когда отличница Аля помогала Ти-
мофею в учебе. В Великую Отечественную 
войну оба ушли на фронт. Связи не теряли, 
писали друг другу письма. В марте 1946 года 
Тимофей Степанович демобилизовался. Уже 
на следующий же день после его возвраще-
ния молодые поженились. 

Путь бывшего фронтовика лежал на том-
ский кабельный завод. Однако 22-летнего 
паренька туда взяли не сразу: вакансий на за-
воде не было. Настойчивость Ефимова вско-
ре была вознаграждена: он устроился груз-
чиком. Спустя пару лет получивший  травму 
плеча Тимофей Степанович стал трудиться 
экспедитором в 14-м цехе. В 1951 году на за-
вод пришла и его жена Алевтина Ефимовна. 
Почти 33 года она проработала приемосдат-
чицей в 14-м цехе. А у Тимофея Степано-

вича набралось 35 лет трудового стажа. На 
его глазах строился и монтировался 6-й цех, 
ставший для всей семьи Ефимовых родным. 
Перед уходом на заслуженный отдых глава 
династии занимал должность старшего дис-
петчера. 

У Ефимовых было трое детей, а позже в 
семье появился четвертый ребенок — при-
емный сын. Когда дети подросли, они пошли 
по стопам своих родителей. Например, моя 
мама,  Мария Георгиевна Ефимова, прорабо-
тала на заводе с 1968 года по 2006 год. Она 
начинала свой трудовой путь в цехе № 5 нор-

мировщиком, затем — мастером. В 1986 году 
перешла в отдел кадров, где сначала занимала 
должность заместителя начальника, а затем 
— и начальника подразделения. Перед выхо-
дом на заслуженный отдых там же работала 
инженером.  

Сегодня на заводе трудятся шесть предста-
вителей нашей династии. Внуки Алексей и 
Дмитрий Ефимовы — опрессовщики в цехе 
№ 6, внучка Елена Торбочкина — просеваль-
щица сыпучих материалов в цехе № 4. Жена 
Алексея Ефимова Татьяна — приемщица 
сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции в цехе № 6, муж внучки Ирины Андрей 
Ситников — опрессовщик в этом же подраз-
делении. Я в январе 2000 года пришла во 
2-й цех (эмальобмоточное производство), 
но уже в мае этого же года стала работать  
в отделе кадров. 

В детстве от родителей и бабушки с дедуш-
кой я всегда слышала о дружном коллективе 
завода «Сибкабель». Маленькой девочкой  
несколько раз была на заводе с экскурсией. 
Теперь уже я рассказываю своим детям о 
производстве, людях и жизни «Сибкабеля». 
Старшие дочери Кристина и Диана выбрали 
архитектурное направление. Младшая София 
еще ходит в детский сад и мечтает стать сто-
матологом. Если мои дети решат прийти на 
«Сибкабель», я буду только рада.

Ринат Идрисов одним из первых  
на заводе освоил трубонарезной станок



6 КАДРЫ

 ДАТА Наталья ГОРНОСТАЕВА, В. Пышма

 УСЛОВИЯ ТРУДА Эдуард МУСТАФИН, Республика Башкортостан

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЗАВОДА 

И ремонт, и стоянка — с комфортом

Плавильный цех Ревдинского завода ОЦМ 
отметил 45-летие.

В ООО «Башкирская медь» введен в эксплуатацию новый гараж для автомобилей.

Водитель управления легкового автотранспорта АТЦ ООО «Башмедь» Виктор 
Томилко: «В новом гараже ежесменные техосмотры стало делать гораздо проще. 
На ТО мы проверяем уровень жидкостей в автомобиле, давление в шинах, осматри-
ваем болтовые соединения, состояние рулевого управления, тормозную систему»

      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Л егковой парк автотранспортного цеха 
предприятия переезжает в новое ком-
фортное здание, построенное на тер-

ритории обогатительной фабрики. В новом 
гараже на пять автомобилей помимо стояноч-
ных боксов размещен пост для технического 
обслуживания и ремонта транспорта. Также в 
здании гаража расположены индивидуальный 
тепловой пункт, слесарная мастерская, гарде-
робная, кабинет механика, комната отдыха 
для водителей, туалет, душевая.

— Прежде легковые автомобили, обслужи-
вающие подразделения «Башмеди», стояли на 
открытом воздухе под навесом, — рассказыва-
ет начальник АТЦ Расим Мутаев. — Теперь же 
у наших водителей появился свой собствен-
ный «дом», где они будут хозяевами.

Удобный бокс с просторной смотровой 
ямой позволит в более комфортных услови-
ях проводить мелкосрочный ремонт машин. 
Слесарную мастерскую оборудуют станками 
(сверлильным, шлифовальным и др.), ком-
плектами различных инструментов. Всегда 
под рукой у водителей теперь будут наполь-
ный пресс, компрессор, подкатной домкрат, 
маслосборник и прочее оборудование. Весной 
коллектив легкового парка планирует благо-
устроить прилегающую территорию: уста-
новить скамейки, разбить клумбы, высадить 
деревья и кустарники.

— Помню, когда запускали третью установку (большой миксер 
и две печи), отрабатывали технологию литья меди. Пока учились, 
израсходовали все запасы шихты. Пришлось оперативно пополнять 
их. Завод развивался, менялись технологии. Осваивали новые 
виды сплавов: покоряли латунь, бронзу. Интересных задач всегда 
хватало, и не только в труде. Наш цех принимал активное участие 
в различных спортивных мероприятиях: в эстафетах, лыжных 

соревнованиях, в многоборье. Неоднократно плавильщики становились призерами городских 
и областных чемпионатов по футболу. На заводе я встретил свою супругу, в прошлом году мы 
отметили 40 лет совместной жизни. Так получилось, что в семье у меня одни девчонки: три 
дочки и пять внучек. Поэтому всеми секретами мастерства я делюсь с зятем — Сергеем Гусевым, 
плавильщиком, с которым мы трудимся в одном цехе. Передать опыт молодежи — моя  задача 
сегодня. На завод приходят толковые ребята. Глаза у них горят, руки работы не боятся. Значит, дело, 
которому отдано столько сил и труда, будет продолжено!

— Работали слаженно, с азартом. Постоянно соревновались: 
приходишь на смену, меняешь, например, Вшивцева, а он вылил 
двадцать слитков. Ты выливаешь двадцать пять, а он заступает 
после тебя и выливает тридцать. От такого соперничества 

производство лишь выигрывало. Праздники всегда отмечали в коллективе сообща. Если на рыбалку, 
то — всей сменой. На лыжах вместе катались. Раньше в мужской душевой стоял стол для тенниса, 
и плавильщики приезжали на работу за два-три часа, чтобы сразиться в баталиях. Молодые ребята 
приходят старательные, трудолюбивые. Хочу пожелать им высоких результатов в труде. 

СЕРГЕЙ ВШИВЦЕВ, 
мастер участка плавильного 
цеха, пришел на завод сразу 
после армии в конце 1970-х. 

ОЛЕГ ТРЕПАШОВ, 
мастер участка плавильного 
цеха, трудится на заводе 
с 1978 года. 

П лавильный цех Ревдинского завода 
ОЦМ был введен в эксплуатацию 
в конце 1975 года, но весь январь 

1976 года шла подготовка к плавке. На тот 
момент начальником цеха был Геннадий 
Фоминых, и он от начала монтажа корпуса 
до его пуска вел дневник. В нем  28 января 
1976 года была сделана такая запись: «Печь 
поставили на режим «размораживания» и 
начали перелив металла в миксер». Первая 
продукция плавильного цеха Ревдинского 
завода ОЦМ была сдана в тот же день, его 
и принято считать днем рождения цеха — 
горячего сердца завода.

Передовики производства Сергей 
Вшивцев и Олег Трепашов, работаю-
щие в цехе уже более четырех десятиле-
тий, рассказали, с чего начинался их путь 
и каким они видят родное предприятие 
сегодня. 

Сегодня плавильный цех 
выпускает качественные 
шашки диаметром 

ОТ 175 ДО 475 ММ 

ИЗ 60 СПЛАВОВ 

на основе меди, простой 
и сложнолегированной 
латуни, алюминиевой 
и оловянной бронзы. 
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АВТОГАРАЖ

Площадь           300  КВ. М.

Вместимость   5  АВТОМОБИЛЕЙ.

Стоимость       11,2 МЛН 
РУБЛЕЙ.
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«ХОЛДИНГ 
КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД  

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 ТВОРЧЕСТВО Наталья ВАСИЛЬЕВА, Людмила СОЛОДКОВА, Светлана ЗЫКИНА, Андрей СКЛЮЕВ

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ
Корпоративные календари предприятий УГМК удивляют яркими образами и необычными идеями.

К алендарь «МЕСТО МЕДИ» рассказывает о красоте и многогранности 
этого металла. Известно, что медь широко используется во многих 
сферах нашей жизни благодаря своим механическим и физико-

химическим свойствам. И на 12 страницах календаря можно увидеть самые 
разнообразные предметы из нее: элементы водолазного снаряжения, духо-
вые инструменты, монеты, декоративно-художественные изделия, юве-
лирные украшения, бытовые принадлежности и многое другое. На каждой 
странице календаря слева указана сфера применения меди и интересный 
факт, справа — одно из свойств металла или его характеристика.

В основу календаря легли личные истории двенадцати работников 
предприятия. Главный элемент композиции — производственные 
портреты, рассказывающие о цельном характере, красоте и ис-

кренности человека труда. Снимки дополняют емкие, афористичные вы-
сказывания их героев, в которых сконцентрировано отношение заводчан 
к родному предприятию и к своей профессии: «Завод стал мне вторым 
домом», «Завод в тяжелую минуту всегда поддержит», «Коллектив — моя 
семья». 

Н а страницах корпоративного календаря запечатлены семьи работни-
ков Надеждинского металлургического завода (предприятия — парт-
нера УГМК). Каждый снимок представляет собой иллюстрацию 

к тому или иному широко известному произведению с волшебными персона-
жами.  Такой семейный костюмированный фотопроект организовала газета 
«Сталь». Самсоновы — одни из его участников. Они выступили в роли героев 
сказа Бажова «Серебряное копытце». Вместе с папой Дмитрием и мамой Ната-
льей в роли фотомоделей себя попробовали их дети Иван и Мираслава.

З а концепцию «Отражение», которая легла в основу корпоративного 
календаря холдинга, проголосовало большинство его работников. 
И, действительно, знакомясь со  сферами применения продукции  

ХКА, можно, как в зеркале, увидеть достижения современной России. 
Надежные и высококачественные изделия кабельщиков используются во 
множестве прорывных отраслей отечественной экономики — на атомных 
электростанциях, на мощных судах и в авиастроении, помогают исследо-
вать недра земли и способствуют победному шествию цифровизации, 
без них не могут обойтись энергетики и машиностроители...
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ХОББИ Наталья ГРУДИНА, Кировград
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Екатерина Хазова: «Мои рисунки 
отражают всю красоту и важ-
ность профессии металлурга»

Выдача 
расплава 
шахтной 
печи

Отделение 
шахтных печей

Загрузка сырья 
в шахтную печь

Плавка в шахтной печи Транспортировка сырья

С помощью маркеров сотрудник управления электронных систем ППМ Екатерина Хазова 
создает эмоциональные производственные скетчи. 

И ДОЛОТО, И БРАШ, И ПУЛЯ

В ыпускница кировградской художе-
ственной школы, получив инженер-
ное образование, не представляет 

свою жизнь без творчества. Талантливые 
работы Екатерины стали участниками не-
скольких проектов филиала «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». Один 
из них — выставка «Путь меди», которая в 
скетчах отражает основные технологические 
процессы медного производства.

— Творчество для меня — это самореа-
лизация. Я работаю на предприятии уже 
около 15 лет, но так и не перестаю  восхи-
щаться его масштабами и слаженностью. 
Моя должность позволила мне побывать во 
многих уголках завода, и каждый раз я по-
лучаю массу впечатлений. Это и графически 
совершенные пересечения линий рельсов, и 
краны-великаны, и удивительный вид с верх-
ней площадки отделения шахтных печей, и 
яркие всполохи расплава в конвертерном от-

делении метцеха, — рассказывает Екатерина 
Хазова.

Производство для Екатерины — дорогое 
сердцу место, тесно переплетенное с судьбой 
семьи. Заводчанка гордится своим дедом — 
Ереминым Леонидом Максимовичем, кото-
рый, возглавляя газовую службу ППМ, внес 
большой вклад в его газификацию. 

Екатерина рисует спиртовыми маркера-
ми. Это удобный инструмент, который всегда 
можно взять с собой. С помощью маркеров 
создают фэшн-иллюстрации, рисунки к кни-
гам, экспресс-наброски. 

На один  скетч может уйти от пятнадцати 
минут до трех часов. Разные формы маркеров 
— долото, пуля, браш — позволяют исполь-
зовать  разные техники. Также Екатерина с 
удовольствием рисует акварелью, обучается 
на курсах портретной живописи, ей очень 
нравится работать с пастелью.

— Я долго не бралась за тему производства, 
потому что не представляла, как отобразить 
весь его масштаб и многообразие, — призна-
ется Екатерина. — Потом вдруг пришло про-
зрение, что мой завод — это аналогия города. 
У него свой характер — медный,  свои горо-
жане (заводчане) и свои дома (цеха и подраз-
деления), своя душа и свой колорит. И тогда 
дело пошло. Меньше чем за месяц родилась 
целая история в виде скетчей, рассказываю-
щих о путешествии и преобразовании меди. 
Эмоция — это в работе художника главное. 

Посредством зарисовок производствен-
ных сюжетов Екатерина старается поде-
литься со зрителем своим уважением к тру-
ду заводчан, помогает осознать сложность 
и важность профессий металлургического 
производства. Так, на одном из быстрых 
рисунков Екатерины Хазовой плавильщик 
приводит в действие сложный механизм, и 
хрупкая фигура человека резко контрастиру-
ет с громоздкими печами и прочим суровым 
цеховым антуражем. 

Екатерина гордится тем, что работает в 
ППМ, в коллективе сильных духом и харак-
тером людей. И ей бы очень хотелось, чтобы 
в созданных ею скетчах заводчане узнавали 
места, где проходят их повседневные будни, 
узнавали себя.  И с новой остротой смогли бы 
ощутить, насколько  необходим и прекрасен 
их труд.

СКЕТЧ  
(англ. sketch — 
эскиз, набро-

сок зарисовка) — это 
быстрый рисунок от руки. 
Им  пользуются не только 
художники; дизайнерам 
и архитекторам  скетч по-
зволяет  быстро выразить 
идею визуально  на бумаге, 
на экране или на маркер-
ной доске. Обычно скетч 
рисуют сразу, без предва-
рительного наброска. 

Единомышленники могут 
писать Екатерине по адресу:
savrina@yandex.ru




