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Компания подготовилась 
к пожароопасному сезону  
 

Филиалы компании выполнили 
мероприятия, обеспечивающие 
противопожарную безопасность 
лесов: организованы пункты 
сосредоточения противопожар-
ного инвентаря, подготовлены 
пожарная техника и оборудова-
ние. Также компания приобрела 
пять автомобилей повышенной 
проходимости — УАЗ «Фермер». 
Лесопатрульные комплексы 
укомплектованы противопо-
жарными ранцами, лопатами, 
топорами, универсальными 
фильтрующими малогабаритны-
ми самоспасателями, емкостями 
для воды и т. д.  
В 2020 году на организацию  
и оснащение пунктов сосре-
доточения противопожарного 
инвентаря и мобильных  
лесопатрульных комплексов  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
направило почти 15 млн рублей.

«КУЗБАССРАЗ- 
РЕЗУГОЛЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

могут изготовить работники 
филиала Производство сплавов 
цветных металлов АО «Урал- 
электромедь» на новом гибочном 
станке. Станок предназначен 
для гибки под разными углами 
заготовок для нестандартизиро-
ванного оборудования. Раньше 
такие заготовки приходилось 
гнуть вручную, предварительно 
разогревая металл в кузнечном 
горне либо газовой горелкой. 
Управление главным движением 
станка (гибкой) осуществляется  
нажатием на ножную педаль. 

Известный фотограф сделал портреты автоагрегатовцев 
 

Добыча серы из кратера вулкана в Индонезии, быт оленеводов Крайнего Севера, 
внутреннее устройство гидроэлектростанции и производство мороженого на 
фабрике в Ижевске... Эти и многие другие интересные процессы и явления запе-
чатлела фотокамера Романа Шаленкина. Живет фотохудожник в Новосибирске, пу-
тешествует по всей России и по миру, а на прошлой неделе побывал в Шадринске. 
Задача Романа — создание запоминающихся портретов работников и ветеранов 
Шадринского автоагрегатного завода — героев альбома, посвященного 80-летию 
ШААЗа. Альбом увидит свет осенью этого года, ко дню рождения предприятия.

ШААЗ

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

БелАЗ «Николай Путинцев» приступил к работе на Бачатском  
угольном разрезе

На Бачатском угольном разрезе торжественно запущен в эксплуатацию первый  
в компании именной БелАЗ. Новый самосвал грузоподъемностью 220 тонн  
получил имя знаменитого кузбасского горняка — Героя Социалистического Труда  
и ветерана Великой Отечественной войны Николая Путинцева. Николай Путинцев 
— бригадир экскаваторной бригады. В конце 50-х годов возглавляемый  
им коллектив взял на себя повышенные обязательства и переработал за год  
1,4 млн кубометров горной массы.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане — в десятке сильнейших на общероссийском фестивале ГТО

Сборная работников АО «Уралэлектромедь» вошла в десятку сильнейших на 
ежегодном фестивале ГТО среди трудовых коллективов и организаций России. 
Заводчане представляли Свердловскую область и соперничали с 38 командами. 
Женщины соревновались в стрельбе, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 
подтягивании из виса лежа на низкой перекладине (90 см), беге на 2 000 м и др. 
Мужчины кроме стрельбы, наклона вперед, поднимания туловища из положения 
лежа состязались в подтягивании из виса лежа на высокой перекладине, в подни-
мании гири и беге на 3 000 м. В программу фестиваля входила также эстафета  
ГТО — здесь команда Верхней Пышмы поднялась на 8-е место. Результат команд-
ной борьбы — 10-е место.

КНТ УГМК

Теннисисты УГМК — серебряные призеры командного чемпионата  
 

В минувшее воскресенье в Анапе завершился плей-офф командного чемпионата 
Федерации настольного тенниса России. По итогам турнира команда УГМК заняла 
второе место, в двух финальных матчах уступив оренбургской команде «Фа-
кел-Газпром». Теннисисты «УГМК-Элема» завершили сезон на четвертом месте. 

1000
заготовок  
в смену

Более

Портовики приняли делегацию Генконсульства Японии 

Представители Генерального консульства Японии во Владивостоке посетили  
АО «Восточный Порт». Заместитель генерального консула Японии во Владивостоке 
Тоёсима Соётиро и начальник производственного перегрузочного комплекса № 3 
Денис Васильев с видовой площадки понаблюдали за процессом перевалки  
угольной продукции, а также ознакомились с технологиями и оборудованием. 

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ 

СУМЗ

Сергея Белоусова наградили Благодарственным письмом УГМК 
 

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов вручил главному маркшейдеру-начальнику 
маркшейдерской службы Сергею Белоусову Благодарственное письмо УГМК  
за высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения. Трудовая био-
графия Сергея Белоусова связана с УГМК и СУМЗом более 15 лет. Свою профессию 
Белоусов выбрал в 9-м классе на экскурсии в нижнетагильский горный техникум: 
«Понравилось, что маркшейдеру надо работать со сложными приборами и много 
знать». Окончил горный институт, кафедру маркшейдерского дела. 
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АО «Восточный Порт» повысило эф-
фективность выгрузки полувагонов, 
проведя модернизацию углеприемных 
бункеров на закрытом комплексе тан-
демного вагоноопрокидывателя № 3. 
Новаторская идея заключалась в том, 
чтобы изменить с 45 до 60 градусов 
угол наклона задней стенки бункера 
(увеличив тем самым площадь проход-
ного сечения его разгрузочной части и, 
в конечном итоге, исключив налипание 
угля на стенки бункера). Предложение 
принадлежит групповому механику ва-
гоноопрокидывателя третьей очереди 
специализированного угольного ком-
плекса Александру Асташкину, который 
разработал и вместе с коллегами вне-
дрил в производство рационализатор-
ское решение. 

В конце минувшего года специалисты 
порта изменили конструкцию одного из 
подземных приемных бункеров высотой 
с шестиэтажный дом, а затем провели 
мониторинг работы вагоноопрокиды-
вателя № 3. Наблюдения показали, что 
после модернизации углеприемника 
гигантская разгрузочная машина прак-
тически не простаивала (из-за необхо-
димости расчистки разгрузочной части 
ранее простои могли продолжаться 

до 12 часов в сутки). Уголь беспрепят-
ственно следовал вниз через воронку 
бункера на подземные конвейеры и да-
лее — по технологической цепочке. Сей-
час принято решение полностью усовер-
шенствовать ось из четырех бункеров на 
вагоноопрокидывателе № 3. На очереди 
— модернизация «четверки» бункеров 
соседнего вагоноопрокидывателя № 4. 

Комплекс из четырех закрытых ваго-
ноопрокидывателей считается сердцем 
специализированного угольного терми-
нала. За один цикл выгрузки длитель-
ностью 2,5 минуты мощная техника 
способна обрабатывать одновременно 
восемь полувагонов общей грузоподъ-
емностью свыше 600 тонн угля. 

— Благодаря применению двух за-
крытых комплексов вагоноопрокидыва-
телей специализированный терминал 
«Восточного Порта» способен выгружать 
более 2 тысяч полувагонов в сутки, — от-
мечает управляющий директор предпри-
ятия Вадим Байбак. — Высокая скорость 
обработки полувагонов обеспечивает 
оптимизацию всего перевозочного про-
цесса по сети РЖД и способствует увели-
чению товарооборота с потребителями 
угля в странах АТР в целях реализации 
экспортного потенциала России.

ПРОИЗВОДСТВО

В связи с увеличением объемов добычи на подземном руднике Юбилейный (в этом году 
здесь запланировано добыть 1,1 млн тонн руды) в ООО «ШСУ» (предприятие выступает 
подрядчиком строительных работ на объектах ООО «Башкирская медь») поступили две 

новые машины.

На строящийся подземный рудник Юбилейный 
поступила новая техника.

Изменив угол наклона углеприемника, 
АО «Восточный Порт» ускорило выгрузку полувагонов.

Труженики подземелья

Градус — выше!

 

 

ТЕХНОСИЛА

ИДЕЯ

Эдуард МУСТАФИН, Гульнара АРХИПОВА

Федор СТЕПАНОВ, Приморский край
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ЗАРЯДНАЯ САМОХОДНАЯ МАШИНА CHARMEC MC 605 DA(V) 

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА HENCON TRANSVERS MODULAR

Машина Charmec предназначена для заряжания взрыв-
чатыми веществами забоев в подземных горных выработ-
ках. Для безопасной работы оператора новинка оснащена 
корзиной. Объемные баки для эмульсионных взрывчатых 
веществ, специализированные места для патронирован-
ных взрывчатых веществ (перспективное направление 
в 2022 году), капсюлей и детонаторов позволяют достав-
лять все необходимые материалы к месту работы без при-
влечения дополнительной техники. Кабина с поворотной 
консолью обеспечивает оператору комфортные условия 
труда и отличную видимость окружающего. Также маши-
на имеет систему контроля Norsmart CAN для диагности-
ки неисправностей. 

Самоходная установка оборудована универсальной 
платформой для сменных кассет. В комплекте с машиной 
поступили две кассеты, одна — для перевозки персона-
ла, рассчитанная на 16 пассажирских мест, вторая — для 
перевозки топлива и смазочных материалов. Одновре-
менно в топливной кассете можно перевозить до 2 тыс. 
литров дизельного топлива и до 2 тыс. литров различных 
масел в трех отдельных емкостях. Шарнирно-сочленен-
ная конструкция рамы обеспечивает машине высокую 
маневренность. Универсальная платформа с наклонной 
рамой и устройством подъема и фиксации позволяет опе-
ратору производить смену кассет самостоятельно всего 
за 1 минуту.

— Гораздо проще теперь будет осуществлять 
заправку подземной техники непосредственно 
в шахте. Зарядная машина Charmec существенно 
ускорит работу, а главное — позволит выполнять 
ее максимально безопасно в условиях сложных 
геологических пород. Точно такая же машина 
сейчас у нас задействована на добыче. Новая же 
будет работать на проходке горно-капитальных 
выработок приоритетных направлений.

— Машина будет доставлять персонал от портала 
наклонного съезда до забоев, обслуживать 
работников геологической и маркшейдерской 
служб, которым приходится много километров 
проходить по подземным выработкам пешком. 
В настоящее время для приобретенных машин 
формируются экипажи. Затем операторы пройдут 
обучение и поведут новую технику в шахту. 

РУСЛАН ГАРИПОВ,  
главный инженер 
СЮПР ООО «ШСУ»:

РУСЛАН ГАРИПОВ,  
главный инженер 
СЮПР ООО «ШСУ»:

Два груженных углем полувагона заходят в вагоноопрокидыватель и закрепляются на платформе 
с рельсами, которая наклоняется вместе с полувагонами, ссыпая уголь в подземные бункеры. Во время 
поворота полувагона над зоной выгрузки распыляется водяная завеса «сухого тумана», связывающего 
мелкие частицы угля. Воздух в здании вагоноопрокидывателя очищается благодаря системе 
аспирации, работающей по принципу пылесоса.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Александра СОКОЛОВА

Участники первого кейс-чемпионата УГМК решали,  
как бороться с неликвидами. 

ЗАПАСЫ, КОТОРЫЕ КАРМАН ТЯНУТ

— Допустим, человек каждый день пьет 
кофе с молоком. В неделю он от силы расхо-
дует граммов пятьсот молока, но ежедневно 
закупает по литру этого продукта. Разумно? 
Конечно, нет. Как управлять запасами, на бы-
товом уровне мы все хорошо понимаем. Та-
ким же рациональным должен быть подход и 
к формированию производственных запасов.

Образный пример, приведенный руково-
дителем проекта трансформации закупоч-
ных функций дирекции по трансформации 
ОАО «УГМК» Михаилом Кураевым, объяснил 
суть и важность первого кейс-чемпионата, 
прошедшего в минувшую среду в Верхней 
Пышме. Мероприятие, посвященное теме 
снижения уровня производственных запасов, 
организовала дирекция по трансформации. 
В Техническом университете УГМК собра-
лись амбициозные и энергичные работники 
предприятий компании, откликнувшиеся 
на призыв принять участие в кейс-чемпио-
нате  и прошедшие предварительный отбор.  
Всего — 80 человек из более чем 300 претен-
дентов.

— Заявку на участие мог подать любой ра-
ботник  предприятий УГМК, — рассказал на-
чальник отдела функционального развития 
службы директора по трансформации Кон-
стантин Козин. — Мы попытались создать 
максимально объективный процесс отбора 
участников, при этом нам было важно дать 
возможность заявить о себе наиболее моти-
вированным претендентам, независимо от 
их опыта и сферы деятельности.

Во время обучающей сессии были сформи-
рованы 20 команд, для каждой определена 

тема. Далее последовала теория. Задача пер-
вой очной сессии — обучить участников ме-
роприятия практикам оптимизации запасов. 
Вооруженные этими современными знания-
ми сотрудники смогут разработать свои ин-
новационные проекты на качественно ином 
уровне.

— УГМК — крупная компания, и наличие 
на ее складах больших объемов разнообраз-
ных неликвидов — неизбежная данность, на 
которую тем не менее необходимо влиять, — 
поясняет Михаил Кураев. — Снижая уровень 
производственных запасов, компания полу-
чит дополнительные средства на развитие 
производства, повысит свою прибыльность и 
конкурентоспособность. Именно поэтому мы 
предложили участникам командных сорев-
нований столь актуальную тему. Уже в ходе 
обсуждения мы увидели, что люди горят сво-
ими идеями, поняли, что они готовы вложить 
всю свою волю, всю свою страсть в решение 
злободневных бизнес-задач.

— На предприятии я курирую ремонтные 
и строительные работы и в  заявке для уча-
стия  осветил свое видение того, как можно 
усовершенствовать систему планирования 
производства, проведения ремонтов обо-
рудования, чтобы не допускать скаплива-
ния  излишков на складах. Надеюсь, что с 
сегодняшнего мероприятия я вынесу новые 
знания, и они помогут мне трудиться бо-
лее плодотворно, — отметил ведущий ин-
женер-энергетик управления энергетики  
АО «Уралэлектромедь» Данир Хайруллин.

 …Команды вплотную занялись разработ-
кой выбранных тем. 

— К примеру, меня беспокоит простой тех-
ники из-за поломок. Быстро ее отремонтиро-
вать порой не удается по причине того, что 
нужных деталей на складе нет, а их закупка 
— дело не одного дня, — говорит инженер 
отдела развития Учалинского ГОКа Юлия 
Шагдатова. — У меня есть идеи того, как усо-
вершенствовать на предприятии процессы 
снабжения. Некоторые из этих идей нашли 
отражение в предложенном нами проекте 
«Программа мероприятий по оптимизации и 
реализации невостребованных запасов».

— Мы считаем необходимым создать еди-
ную базу по учету производственных запасов 
предприятий с возможностью их распреде-
ления и управления, — вступает в разговор 
инженер-конструктор управления главного 
технолога ШААЗа Михаил Слиньков. — Это 
такой виртуальный центральный склад, на 
котором хранятся все неликвиды предприя-
тий УГМК. Зайдя на него, работник сможет 
выбрать необходимую ему позицию. Вопрос 
с доставкой вполне решаем. Если деталь ма-
логабаритная, ее можно привезти попутным 
транспортом, если крупная — транспорт 
организуется отдельно. Такой способ в разы 
ускорит процесс снабжения. 

— Предложенные участниками сессии 
идеи носят и организационный характер, 
и технологический. Многие из них имеют 
высокий уровень проработки, и мы готовы 
взять их на вооружение, — подводит итог 
Михаил Кураев. — Финалисты кейс-чемпи-
оната при этом получат возможность стать 
участниками масштабных проектов по изме-
нениям.

Заявки  
на участие 
подали

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ — 
СО СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
«Уралэлектромедь», «УГМК-Телеком», 

«Кузбассразрезуголь», Учалинский ГОК,  
СУМЗ и КЗ ОЦМ.

с 33 предприятий. 

средний возраст 
кандидатов.

— Снижение уровня 
производственных запа- 
сов — тема актуальная  
не только для УГМК, но  
и для всех промышленных 
компаний. Нам стратегически 
важно избавиться от 
неликвидов, чтобы 
полученные денежные 
средства вложить в развитие 
предприятий, в новые 
интересные проекты,  
в улучшение условий 
труда. В проведенном 
кейс-чемпионате нет 
правильных и неправильных 
ответов. Все предложения 
участников будут обязательно 
проанализированы.  
В дальнейшем авторы самых 
грамотных проектов смогут 
реализовать их на своих 
предприятиях, а мы им в этом 
поможем. Таким образом, 
лучшие идеи помогут 
достичь стратегических 
целей компании.

ДЖАХАНГИР 
МАХМУДОВ,   
директор по 
трансформации  
ОАО «УГМК»: 

ГЕОГРАФИЯ  
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

ХРОНОЛОГИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

9 ИЮНЯ   I  ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ  I   
 Формирование команд 
 Определение тем 
 Обучение практикам оптимизации запасов, решение   
 практических задач

25 ИЮНЯ   I  ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ  I   
 Подготовка паспортов стратегических инициатив 
 Формирование дорожных карт

15 ИЮЛЯ 
 Презентация паспортов стратегических инициатив  
 Определение победителей

20 ИЮНЯ     
 Подача командами оформленных идей  
 Отбор финалистов

работников

лет

325

35

прошли первый этап.
человек80
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Усиленный контроль 
необходим при 
производстве кабель-
но-проводниковой 
продукции небольших 
сечений, где невоз-
можно определить 
дефект невоору-
женным глазом. 

 

 

ТЕХНОСИЛА

СДЕЛАНО В UMMC

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Владимирская область

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Особый подход к качеству продукции ЭКЗ.

АО «Уралэлектромедь» подтвердило статус Good Delivery по золоту.

ИСПЫТАНО НАПРЯЖЕНИЕМ

Чистейший образец

В рамках мероприятий по 
повышению качества про-
дукции «Холдинг Кабель-

ный Альянс» активно обновляет 
не только производственную, но 
и испытательную базу, посколь-
ку наращивание объемов выпу-
ска и расширение номенклатуры 
изделий должно сопровождаться 
строжайшей проверкой их надеж-
ности и безопасности. Производ-
ство кабеля требует филигранного 
контроля на каждом этапе, и кон-
троль этот доверяют современной 
автоматике. 

В числе недавних приобретений 
кольчугинского завода «Электрока-
бель» — 9 испытательных устано-
вок для производственных линий 
в цехе № 4. Они позволяют конт-
ролировать целостность изоляции 
в процессе ее наложения. Кроме 
того, приборы будут сигнализи-
ровать о дефектах изоляционного 
покрытия при скрутке токопрово-
дящих жил в сердечник. 

 Новые приборы обладают высо-
кой чувствительностью. При этом 
они способны долгое время выдер-
живать максимальные нагрузки на 
предельном испытательном напря-
жении. Еще одним преимуществом 
установок является электробезо-
пасность: даже в режиме генера-
ции наивысших напряжений и 
мощностей сила тока короткого 
замыкания не превышает 8 мА.

Но без умелых рабочих рук лю-
бая современная техника бессмыс-
ленна. Параллельно с новым обору-
дованием на завод приходят новые 
кадры. 

Юрий Попов получил среднее 
техническое образование по на-
правлению «Управление качеством 
и техническое регулирование»:

— Я шел работать именно в цех 
№ 4. Позвал друг, который уже 
трудился здесь. Мне понравилась 
обстановка: оборудование совре-
менное, коллектив хороший. За 

полгода освоил все крутильные 
машины.

— Обеспечение высокого ка-
чества выпускаемой продукции 
— приоритетная задача «Электро-
кабеля». Формирование высоко-
профессионального коллектива, 
строгое соблюдение технологиче-
ских режимов при производстве 
кабеля, контроль его параметров 
на каждом этапе передела, исполь-
зование материалов со стабиль-
ными характеристиками — все 
это гарантия того, что наш кабель 
будет надежен в течение всего 
срока эксплуатации, указанного 
в нормативных документах, — рас-
сказал директор АО «ЭКЗ» Евгений 
Суходоев.

 

 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НА ЭКЗ КОНТРОЛИРУЮТ 
СВЫШЕ 7 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

Цех № 4 
специализируется 
на кабелях 
управления, контро-
ля, сигнализации, 
а также на термо-
электродной 
кабельно-провод-
никовой продукции. 
Ежегодный объем 
выпуска данных 
изделий — более 

5 тыс. км.

АО «Уралэлектромедь» в очеред-
ной раз продемонстрировало перед 

международными потребителями драгоцен-
ных металлов высокое качество аффиниро-
ванного золота. По результатам упреждаю-
щего мониторинга предприятие подтвердило 
международный статус Good Delivery.

Как сообщил заместитель директора АО 
«Уралэлектромедь» по качеству и работе 
с драгметаллами Алексей Батуев, золото 
в слитках соответствует международному 
стандарту Лондонской ассоциации участни-
ков рынка драгоценных металлов (LBMA). 

— По результатам выполненной работы 
физическим комитетом LBMA предприятию 
вручен сертификат надежного поставщика 
золота, — рассказал он. 

Согласно требованиям LBMA члены ассо-
циации обязаны подтверждать статус при-
знанных производителей золота и серебра в 
слитках один раз в три года. До оформления 

сертификата LBMA провела работу по про-
верке экономической состоятельности пред-
приятия, объемов выпуска золотых слитков 
за последние три года и компетентность цен-
тральной лаборатории — ранее подразделе-
ние получило шесть шифрованных образцов 
золотых слитков и точно определило в них 
процентное содержание золота. 

Напомним, что в мае 2006 года «Урал-
электромедь» 
стало первым в 
России метал-
л у р г и ч е с к и м 
предприятием, 
включенным в 
список Good 
Delivery как на-
дежный произ-
водитель аффи-
н и р о в а н н о г о 
золота. 

181 ед.

2 761 ед.

323 ед.

3 971 ед.

Испытательное 
оборудование

Средства измерения 
геометрических величин

Механические 
средства измерения 

Средства измерения 
электрических величин 

1 

Золотые слитки должны 
быть определенной массы, 
химического состава 
и соответствующей 
геометрической формы. 
На поверхности в 
обязательном порядке 
указываются клеймо завода-
изготовителя, масса слитка, 
серийный номер, проба 
металла, год изготовления. 
Слиток не должен иметь 
никаких физических 
повреждений и недостатков.

СТАНДАРТ 
GOOD DELIVERY

Юрий Попов: «За полгода работы в цехе 
я освоил все крутильные машины»
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ПРОФИ

ПЕРСОНА

Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Федор СТЕПАНОВ. Фото предоставлено «Российской газетой»

Неслучайные случайности

Главный юрист страны — наш человек

17 июня 2021  № 23 (926) 

П осле школы Елена Замяти-
на планировала поступить 
в кулинарное училище, 

но подружки ее отговорили. Вме-
сте с ними она поехала в Катайск, 
чтобы выучиться на художника- 
оформителя, и... по пути потеряла 
аттестат о среднем образовании. 
Вернувшись в Шадринск, заказала 
дубликат, а когда получила доку-
мент, работа приемных комиссий 
во многих учебных заведениях уже 
завершилась. Оставался Шадрин-
ский автомеханический техникум.

— Я ничего не знала ни о заводе, 
ни о специальности техника-техно-
лога, по которой мне предстояло 
учиться, — вспоминает Елена. —  
И даже будучи студенткой ШАМТа, 
имела расплывчатое представление 
о том, чем предстоит мне занимать-
ся на практике. Но учеба меня затя-
нула. Я даже застала эпоху стройот-
рядов, поработав в летние месяцы 
в Астраханской области. А когда на 
последнем курсе встал вопрос о рас-
пределении, помог случай. Перед 
окончанием техникума на экскур-
сии в Екатеринбурге я познакоми-
лась с Татьяной Жиделевой, началь-
ником техбюро цеха отопителей. 
Она-то и пригласила меня на Шад- 
ринский автоагрегатный завод,  
в свой цех.

Так Елена пришла на ШААЗ. Пер-
вое, чему обучился молодой техно-
лог, — навыкам общения. Застен-
чивая по натуре девушка нашла 
общий язык с работниками цеха. 

С тех пор прошло более тридца-
ти лет. После реорганизации цехов 
Елена перешла работать в прессо-

вое производство на 910-й прес-
совый участок, где ей заново при-
шлось многому учиться.

— Учеба для технолога — непре-
рывный процесс, — считает Елена 
Александровна. — Внедряются но-
вые изделия и технологии, меняют-
ся формы работы с документацией. 
Технолог — это специалист, разра-
батывающий технологию с учетом 
имеющихся требований к изделию, 
доступного оборудования и мате-

риалов, а также поддерживающий 
осуществление принятых на про-
изводстве процессов.  Мы разраба-
тываем и внедряем технологии для 
выпуска новых изделий, работаем 
с конструкторской и технологиче-
ской документацией. Контроли-
руем соблюдение техпроцессов и 
занимаемся их корректировкой. 
Делаем расчеты материалов, заго-
товок, загрузки оборудования, за-
нимаемся расчетом оргтехплана, 

вопросами системы менеджмента 
качества, проводим испытания 
новых изделий для внедрения их 
в производство — всего и не опи-
шешь. Технолог должен быть уни-
версалом. 

Рабочий день технолога предпо-
лагает решение непрерывного по-
тока задач, встречи с людьми, по- 
этому отдыхать Елена предпочита-
ет в тишине. Например, с удочкой 
у водоема.

— Рыбалка — наше семейное ув-
лечение, — говорит она. — Снача-
ла муж приобщил к рыбалке меня, 
а со временем и дочку Ирину. Дочь 
ловила рыбу наравне со взрослыми. 
Сейчас она уже выросла, окончила 
университет, работает в металлур-
гической промышленности. 

Муж Александр Викторович 
тоже много лет трудится на заво-
де слесарем по сборке металло-
конструкций в станкоремонтном 
производственном управлении. За 
семейным ужином рассказываем 
друг другу о своих рабочих делах. 

Как потеря документов и дорожное знакомство помогли Елене Замятиной выбрать  
профессию на всю жизнь.

Павел Владимирович Крашенинников — председатель Комитета по государственному строительству и законодательству 
Госдумы РФ, специалист в области гражданского права, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.

«Учеба для 
технолога — 
непрерывный 
процесс»

Елена 
Замятина:

П авел Владимирович Крашенинников 
родился 21 июня 1964 года в Полев-
ском в семье строителей-монтаж-

ников. В 1983 году окончил Магнитогорский 
строительный техникум. После службы в Во-
оруженных силах (1983–1985 гг.), которую он 
проходил в авиационной части в Воронеже, по-
ступил в Свердловский юридический институт, 
получив диплом, остался в нем преподавать.

В 1993 году Крашенинникова пригласили 
на работу в Москву в органы власти. В 34 года 
он стал министром юстиции России. При-
нял и продавил решение о переводе системы  
ГУФСИН из МВД в Минюст, что кардинально 
изменило жизнь заключенных.

В 1996 году защитил докторскую диссерта-
цию.

Принимал самое деятельное участие в уре-
гулировании военного конфликта в Чечне в ка-
честве председателя комиссии по соблюдению 
прав человека на Северном Кавказе.

В 1999 году был впервые избран депута-
том Государственной думы, с тех пор работал 
во всех созывах. Так получилось, что именно 

Владимир Владимирович Путин предложил 
Крашенинникову идти работать в Госдуму и 
сосредоточиться на контроле над законотвор-
чеством.

Крашенинников является председателем 
Комитета Государственной думы по государ-
ственному строительству и законодательству. 
Через его комитет проходят все важнейшие 
законы.

Главный разработчик Гражданского кодекса 
РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Жи-
лищного кодекса РФ и других законов, позитив-
но повлиявших на жизнь каждого россиянина. 
Фактически сформировал правовую систему 
России. Автор более 200 научных работ в обла-
сти частного, публичного права; истории госу-
дарства и права.

С 2007 года — главный юрист страны, 
руководитель общественной организации  
«Ассоциация юристов России».

В доме Крашенинникова находится огром-
ная библиотека. Депутат сам ее систематизи-
ровал и может по памяти сказать, где лежит 
каждая книга.

Павел Владимирович сохраняет тра-
диции лучших российских юристов, хра-
нит наследие великих правоведов и явля- 
ется автором десятков книг по юриспру- 
денции.

Награжден орденом Александра Невско-
го и орденом «За заслуги перед Отечеством»  
III степени — за активную законотворческую 
деятельность, заслуги в укреплении законно-
сти, защите прав и интересов граждан, под-
готовку юридических кадров и многолетнюю 
добросовестную работу. Также является обла-
дателем ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Настоящий семьянин. С женой знаком  
55 лет, из них 35 — в браке. Имеет сына и дочь. 
Оба изучали право в Московском юридическом 
институте имени Кутафина.

Павел Владимирович на посту депутата 
Государственной думы сделал немало для 
Свердловской области. Именно его автори-
тет и практически безграничные возмож-
ности лоббирования могут решить любую  
проблему уральца.

У читателей нашей газеты есть уникальная 
возможность задать вопрос главному юристу 
страны Павлу Крашенинникову и получить 
компетентный ответ. Вопросы принимаются  
по адресу: priem.ural@mail.ru.
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У любителей высоких децибел, донося-
щихся из авто, бывает разная идеоло-
гия. Илья Батутин выступает за циви-

лизованное прослушивание композиций на 
большой громкости в специально отведенных 
местах (обычно это соревнования или тусов-
ки любителей автозвука). А к тем, кто ездит 
по улицам с дребезжащими от музыки стекла-
ми, его увлечение, уверяет Илья, отношения 
не имеет. 

— По классу «Монстр», в котором я уча-
ствую на соревнованиях, передняя часть ма-
шины должна быть полностью заводская, — 
рассказывает автолюбитель. — Эта категория 
считается повседневной. На такой машине 
можно передвигаться по городу. А есть авто, 
собираемые исключительно для замеров зву-
ка (класс «Экстрим»). Обычно для участия 
в соревнованиях их доставляют на эвакуа-
торах. Из-за существенно измененной кон-
струкции ездить на таких машинах по улицам  
запрещено.

В классе, в котором выставляет свой авто-
мобиль Илья, оценивают множество параме-
тров: чистоту авто и подкапотного простран-
ства, наличие предохранителей в системе и в 
целом завершенность инсталляции. За недо-
четы снимают баллы. Недоработки часто по-
являются из-за того, что машины доводят до 
ума в последние дни перед соревнованиями. 

— Свою машину я готовил всю зиму, — 
поясняет Илья. — Официальный этап чемпи-
оната России по автозвуку и тюнингу «АМТ 
Евразия-2021» прошел в Челябинске 22 мая.  
У нас в стране нет единой лиги, существует 
сразу несколько организаций. Каждая прово-
дит свои состязания.

На свое увлечение Илья Батутин не жалеет 
ни времени, ни сил, ни денег. На сборку, на-

пример, нынешнего автозвука он потратил 
весь месячный отпуск 2019 года. Затраты на 
само «железо» и оборудование тоже не ма-
ленькие. У Ильи на это ушло около 900 тыс. 
рублей.  Интересно, что более дешевые вари-
анты аудиосистем могут показать сопостави-
мые результаты. Но здесь есть свои нюансы.

— Машину с автозвуком, аналогичным 
моему, можно собрать и за меньшие деньги, 
— уверен автолюбитель. — Но ее показатели 
на одном замере звука могут стать пиковыми. 
То есть после этого автомобиль уже не сможет 
2–3 часа играть на площадке. Я делаю так, что-
бы мой автозвук звучал дольше. Сам получаю 
от этого процесса положительные эмоции.

Илья уже не раз становился призером на 
различных турнирах. В частности, на прошло-
годних соревнованиях «Уральские монстры 
2020» он стал третьим в классе «Монстр». 
При этом автозвукач с ЧЦЗ отмечает, что ему 
трудно тягаться с автомобильными студиями.  
У профессиональных коллективов больше 
возможностей по «железу», поэтому они зани-
мают первые места. 

Что касается самой музыки, то Илья не 
считает себя меломаном. Выбор композиций 
обусловлен в основном спецификой соревно-
ваний и интересом публики:

— Некоторые треки специально преобра-
зуют для автозвука и выкладывают в соцсетях. 
Часть зарубежных композиций  обрабатыва-
ется изначально. Сейчас я подбираю новый 
плейлист: старый уже поднадоел. 

Начинающим любителям автозвука Илья 
советует запастись терпением. Во время до-
водки и переделок приходится выполнять 
много мелких однообразных операций, спо-
собных выбить из колеи человека неподготов-
ленного.

ТРИУМФ

 ХОББИ НОВОСТИ

АВТОДЕЦИБЕЛЫ
Электромонтер Челябинского цинкового завода Илья Батутин добился успехов  
на соревнованиях владельцев автомобильных аудиосистем.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Единомыш-
ленники мо-
гут связаться 
в Ильей 
по почте 
Driver-74- 
87@mail.ru.

22 МАЯ 

29 МАЯ 

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» завер-
шился весенний этап биологической 
рекультивации земель, не задейство-

ванных в производственном процессе. В 2021 
году общая площадь посадок в филиалах ком-
пании составит более 96 га. На эти цели УК 
«Кузбассразрезуголь» направит почти 10 млн 
рублей. Еще около 8 млн рублей выделены на 
восстановление лесного фонда Кузбасса.

В ходе весеннего этапа биологической ре-
культивации земель молодые сосны были вы-
сажены на площади почти 51 га. 

— «Кузбассразрезуголь» — добросовест-
ный недропользователь. Ответственный под-
ход к рекультивации отработанных земель и 
компенсационному лесовосстановлению —  
это основа «зеленой» политики компании, 
— комментирует заместитель директора  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, 
промышленной безопасности и землепользо-
ванию Виталий Латохин.      

В 2021 году АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
также продолжило участие в программе вос-
становления лесного фонда Кузбасса. Более 
260 тыс. хвойных деревьев на площади 66 га 
высажены в этом году в Беловском районе  
Кемеровской области.   

        

Ш адринский автоагрегатный завод 
заключил крупную сделку по по-
ставке маневровых тепловозов 

горно-металлургической компании «Нориль-
ский никель». С этим крупнейшим металлур-
гическим холдингом ШААЗ начал сотрудни-
чать в 2019 году, когда модернизировал для 
норильчан три тепловоза ТЭМ2. В 2020 году 
подвижной парк «Норникеля» пополнился 
еще четырьмя машинами ТЭМ2-УГМК. И вот 
подписано новое перспективное соглашение, 
согласно которому в 2021 году и первом квар-
тале 2022 года ШААЗ изготовит для «Норни-
келя» семь новых тепловозов ТЭМ2Н-УГМК. 

Проект потребовал определенных техни-
ческих решений, позволяющих обеспечить 
работоспособность техники в условиях Край-
него Севера. Сегодня маневровые работы на 
предприятиях «Норникеля» уже выполняют 
семь шаазовских тепловозов, и в ближайшие 
два года есть намерение довести их количе-
ство до семнадцати.

Еще один большой проект ШААЗа — мо-
дернизация первого локомотива серии 
ТЭМ7. В настоящее время этот восьмиосный 
гигант длиной 21 метр и весом 180 тонн, 
принадлежащий компании «Кузбассразрез- 
уголь», проходит модернизацию в Шадрин-
ске. Сдача тепловоза должна состояться в 
августе, после чего он отправится на серти-
фикацию на соответствие требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза. 
Отметим, что эти сертификаты имеет весь 
модельный ряд выпускаемых АО «ШААЗ»  
локомотивов.

Почти 18 млн рублей  
направит УК «Кузбасс- 
разрезуголь» на озеле- 
нение Кузбасса  
в 2021 году.

Тепловозный проект  
ШААЗа развивается.

Официальный этап чемпионата России  
по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия  

3-е места в классе «Монстр» и в классе 
«Мастер 150.20». 

Официальный этап чемпионата России  
по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия  

1-е место в классе «Монстр»

3-е место в классе «Экстрим»

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Зеленые гектары

Проверены  
севером
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 20 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Медики в честь своего профессионального праздника желают читателям нашей газеты 
крепкого здоровья и дают советы, как его сохранить.

Подготовили Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Ольга СОЛЯНИКОВА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

ДВИЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

— Под пожеланием «Будьте здоровы!» в первую очередь я подразу-
меваю посыл «Питайтесь правильно!». Мы — то, что едим. Не допу-
скайте, чтобы «мусорная» еда стала основой вашего рациона. Овощи 
и зелень должны быть неотъемлемыми составляющими завтраков, 
обедов и ужинов.  А вот в сезон фруктов и ягод — не переборщите. 
С одной стороны, фрукты и ягоды — это источники витаминов, мик-
роэлементов и антиоксидантов, а с другой — источники фруктозы. 
В избыточном количестве фруктоза может способствовать набору 
лишнего веса. Не забывайте о пользе простой чистой воды. А вот кофе 
не злоупотребляйте.

Напомню также о важности полноценного сна. От него зависят 
наше здоровье, наша красота, активное долголетие, а также — пита-
ние. Если человек не  высыпается, его всегда тянет на вредную еду.

 — Отсутствие физической нагрузки — это во всем мире четвертый 
по частоте встречаемости фактор риска преждевременной смерти. Ре-
гулярные физические нагрузки (ежедневные, а не 2 фитнес-занятия в 
неделю) улучшают работу сердца и сосудов, продлевают жизнь, снижа-
ют риск ожирения и сахарного диабета. 

С утра я рекомендую делать 10–15-минутную зарядку. Начните с 
разминки — плавных вращательных движений головой, кистями рук и 
плечевыми суставами. Для тела полезны наклоны вперед и в стороны, 
поднимание туловища из положения лежа, отжимания.  Укрепить ноги 
помогут выпады вперед, махи, «велосипед», приседания. В завершение 
мини-тренировки примите контрастный душ. И помните о правиле 
«10 000 шагов»: его необходимо соблюдать ежедневно независимо от 
того, какая у вас  работа — сидячая или физическая. 

— Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Именно поэтому про-
филактике заболеваний мы, медики, уделяем большое внимание. Всем 
рекомендую проходить всероссийскую диспансеризацию, которая для 
граждан РФ осуществляется по полису ОМС. Диспансеризация прово-
дится один раз в 3 года для лиц моложе 40 лет и один раз в год — для 
лиц, уже переступивших 40-летний возрастной рубеж. 

Как врач общей практики особо советую женщинам старше 40 лет 
один раз в год проходить профилактические осмотры гинеколога и 
маммолога, а мужчинам старше 45 лет — один раз в год посещать уро-
лога. С целью раннего выявления онкологических заболеваний также 
показаны периодическое ультразвуковое исследование щитовидной 
железы, органов системы пищеварения, органов малого таза, флюоро-
графия или компьютерная томография.

ОКСАНА ВЫДРЯ, 
врач-диетолог, клиника «УГМК-Здоровье»: 

ЗОЯ БИККИНИНА,  
фельдшер, ООО «Оренбургский радиатор»:

ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА, 
врач общей практики, медицинский центр «Биоритм» (Кольчугино):

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ




