
Первым в новый дом Бабаниных 
запустили кота Маркиза

БАНЬКУ СРУБИМ, ЦВЕТНИК РАЗОБЬЕМ...

— Занятия спортом для меня — 
неотъемлемая часть жизни. Физкультура поддерживает 
мой жизненный тонус, что прямым образом отражается 
на моей работоспособности. После занятий в тренажерном зале, 
игры в хоккей или футбол чувствуешь себя полным сил. 

— С физкультурой я на «ты», еще 
в школе любил проводить время 
в спортзале. Летом занимаюсь во дворе 

на турниках и планирую возобновить вечерние пробежки 
в лесу, когда спадет 40-градусная жара. В прошлом году 
на соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, 
я занял призовое место в возрастной категории до 45 лет.     

ВАЛЕРИЙ ТРЕМАСКИН,  
заместитель главного инженера  — 
начальник службы охраны труда 
и производственного контроля, 
Медногорский МСК:

ВЛАДИСЛАВ НУРЕТДИНОВ,           
инженер-конструктор, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

Физкульт-привет!
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 4-5 
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Все энергоресурсы 
Учалинского ГОКа охватят АСТУЭ

ЭКЗ признан 
надежным партнером

«Святогор» продолжит 
зарыбление уральских водоемов2

СТРОГИЙ УЧЕТВОТУМ ДОВЕРИЯ ПЛЫВИ, РЫБКА!  

3

Цифровая 
совMESтимость

6

ТОЧНОСТЬ — 
ВЕЖЛИВОСТЬ 

НУТРОМЕРА 
 

На Челябинском цинковом заводе 
совершенствуют оперативное 
управление производством.

Сергей Панкратов: 
«Когда нужны четкие 

замеры, я беру этот 
инструмент»

4

Работники «Святогора» переехали в новые коттеджи.
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На ШААЗе подвели  
итоги 72-й заводской  
спартакиады 
 

Поскольку пандемия корона-
вируса не позволила провести 
все запланированные сорев-
нования, то распределение 
мест состоялось по итогам 
восьми видов, проведенных до 
отмены массовых мероприятий. 
По сумме набранных баллов 
победителями в своих группах 
стали спортивные коллективы 
коммерческой службы и произ-
водства отопителей и топливной 
аппаратуры. Командам-призе-
рам будут вручены кубки.

ШААЗ 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

перевезли работники железно-
дорожного управления  
АО «Уралэлектромедь»  
в I полугодии 2020 года.  
Это на 8 % больше, чем  
в I полугодии 2019-го. Высо-
кие показатели обусловлены 
использованием современных 
единиц подвижного состава  
и четким планированием работы 
в рамках бизнес-системы,  
что позволило упорядочить 
транспортные потоки, осуще-
ствить модернизацию меха-
нических единиц и сократить 
ремонтные сроки оборудования. 

Челябинский цинковый завод получил награду за высокую  
социальную эффективность 

 
По итогам всероссийского отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой социальной эффективности» Челябинский цинковый 
завод в очередной раз признан победителем в номинации «Лучшая социально- 
экономическая эффективность коллективного договора». Жюри отметило работу  
по охране и улучшению условий труда и солидный пакет социальных гарантий  
и льгот.

ЧЦЗ

СУМЗ

В совете ветеранов СУМЗа обновили оргтехнику

Общественники получили два современных компьютера и принтер. На приобре-
тение техники СУМЗ потратил около 50 тыс. рублей. «Руководство завода всегда 
старается удовлетворить просьбы наших ветеранов, — отметила специалист отдела 
по социальной работе Яна Ижболдина. — Специалисты центра АСУ и связи выбрали 
компьютеры и принтер с учетом всех необходимых характеристик, сами технику 
установили и подключили».

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Железнодорожников поздравили на предприятии  
с профессиональным праздником

Приветствуя собравшихся, директор по персоналу Дмитрий Галенковский отметил 
достижения железнодорожного управления по выполнению производственных по-
казателей, ответственное отношение работников к своим обязанностям, активное 
участие в общественной жизни предприятия. Почетной грамотой АО «Урал- 
электромедь» были награждены начальник механической службы Юрий Неустроев, 
машинисты тепловоза Сергей Шанин и Иван Березин (на снимке). Еще 20 человек 
получили благодарственные письма предприятия. Почетные грамоты профсо-
юзного комитета вручены мастеру по ремонту пути Олегу Миниянову, машинисту 
тепловоза Николаю Чебыкину, машинисту электровоза Павлу Вахрушеву, грузчикам 
Антону Мартынову и Сергею Фотееву.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»  «СВЯТОГОР» 

Работники порта приняли участие в морском субботнике  
 

Молодежь «Восточного Порта», волонтеры, жители Врангеля и присоединившиеся 
к ним туристы из разных уголков Дальнего Востока поработали на пляже Прикумск. 
Участники акции за три часа собрали с побережья 100 мешков мусора. Сразу  
же после субботника «трофеи» были отправлены на полигон твердых бытовых 
отходов для дальнейшей утилизации. Всем добровольцам организаторы вручили 
оригинальные памятные призы с логотипом «Экомарафона». 

На средства предприятия на школьном стадионе установили  
тренажеры

В Красноуральске спортивный стадион школы № 8 пополнился восемью уличными 
тренажерами. Как отмечают спортсмены-любители, новое оборудование позволяет 
выполнять упражнения на все группы мышц: подкачать руки, натренировать ноги 
или придать рельефность прессу. Посетителями стадиона являются горожане  
всех возрастов. 

Кольчугинский завод «Электрокабель» — надежный партнер 
 

«Электрокабель» подтвердил статус стабильно работающего предприятия, оправ-
дывающего доверие своих бизнес-партнеров. Решение о внесении ЭКЗ в Реестр 
надежных партнеров принято Торгово-промышленной палатой Владимирской 
области. Основанием для этого являются данные о финансовом и экономическом 
положении завода.

ЭКЗ

1,7 
млн тонн 
грузов  
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 ИДЕЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

И ОТХОДЫ ДАЮТ ДОХОДЫ 

НОВОСТИ

Е жегодно в металлургическом цехе «Святогора» 
с целью повышения срока службы как опорных 
конструкций, так и оборудования проводится ан-

тикоррозийная защита металлоконструкций.
— В этом году антикоррозийной защите подлежат гра-

дирня, функционирующая в системе охлаждения конвер-
теров, и опорные конструкции газоходов конвертеров, 
—  рассказал инженер по ремонту металлургического 
цеха АО «Святогор» Олег Тюков. — Работы состоят из пе-
скоструйной очистки (удаления старого коррозионного 
слоя) и послойного нанесения различных материалов, 
защищающих поверхность металлоконструкций. 

В этом году металлурги решили с технологией обра-
ботки поэкспериментировать и   нанести на металлокон-
струкции дополнительный, грунтовый, материал фирмы 
«Хотекс». Этот материал нейтрализует коррозионный 
слой на поверхности металлических изделий и служит их 
дополнительной защитой. Изготавливается он в России, 
но по импортным технологиям. 

Весь комплекс работ выполняют специалисты под-
рядной организации «Нефтехимкомплект» (Уфа). В этом 
году подрядчики защитят от коррозии около 4 000 кв. м 
металлоконструкций цеха. 

   

Н а УГОКе приступили к заключительному этапу вне-
дрения автоматической системы технического уче-
та энергоресурсов (АСТУЭ). Проект реализуется 

в целях повышения эффективности использования воды, газа, 
тепловой и электрической энергии.

На энергетическое оборудование цехов комбината уста-
навливаются расходомеры, включенные в компьютерную 
программу учета ресурсов. Возможности программного 
обеспечения позволяют в режиме реального времени ве-
сти мониторинг показателей выработки, преобразования 
и передачи энергии, отслеживать технологическую нагрузку 
на оборудование.

АСТУЭ также дает возможность оценить эффективность 
внедрения технических решений по модернизации оборудова-
ния и провести сравнительный анализ того, как они повлияли 
на технико-экономические показатели модернизированного 
механизма.

В настоящее время АСТУЭ задействована  в электроснабже-
нии, горячем водоснабжении, в использовании технической 
(промышленной) воды, в производстве и потреблении сжатого 
воздуха. Полным ходом идут работы по включению в автома-
тическую систему водоотведения, продолжается пусконаладка 
АСТУЭ на объектах газоснабжения. 

Антикоррозийная защита 
металлоконструкций 
проводится на «Святогоре» 
с применением нового 
материала

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Учалинский ГОК завершает 
внедрение автоматической 
системы технического учета 
энергоресурсов 
УЧАЛЫ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

НОВОСТИ

П арк самоходных машин пополнили буровая уста-
новка веерного бурения Simba М4C фирмы Epiroc 
(Швеция) и ковшевой погрузчик  Caterpillar (США).

Компьютеризированная гидравлическая буровая 
установка с перфоратором предназначена для высоко-
производительного точного веерного бурения глубоких 
очистных скважин диаметром 102–105 мм. Производи-
тельность машины — 80–100 погонных метров в смену. 
У ковшевого погрузчика Caterpillar R1700 грузоподъ-
емность — 15 тонн, вместимость ковша — 6,1 куб. ме-
тра. Предназначен он для транспортировки из камер 
и забоев горной массы и ее погрузки в шахтные самосвалы. 

— Ежегодная модернизация горного оборудования обу-
словлена растущими показателями по добыче руды. В этом 
году перед нашим коллективом поставлена задача выдать 
на-гора 8,215 млн тонн руды. Поступление современной 
техники будет способствовать выполнению производ-
ственного плана, — отметил начальник подземного рудни-
ка Гайского ГОКа Дмитрий Нестеренко.

На подземный рудник 
Гайского ГОКа поступила 
новая горная техника
ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

В АО «Уралэлектро-
медь» внедрена ин-
новационная разра-

ботка, позволяющая эффек-
тивно утилизировать отходы 
собственного производства 
— медные высевки. Из это-
го сырьевого компонента 
предприятие изготавливает 
сегодня катодные стержни 
(медные прутки), использую-
щиеся в производстве медно-
го порошка. 

По словам начальника 
цеха медных порошков Анто-
на Давлетшина, данный про-
ект был реализован в рамках 
бизнес-системы предприятия 
и позволил комплексно ре-
шить две ключевые задачи. 
Во-первых, продуктивно ис-
пользовать производствен-
ные отходы цеха, а во-вто-
рых — сократить затраты 
на покупку заготовок для 
катодных стержней  (рань-
ше заготовки приобретались 
у сторонних организаций). 

Медные высевки — это 
полуфабрикат, который об-

разуется на конечном этапе 
просеивания медного порош-
ка. После завершения просе-
ивания высевки (их фракция 
крупнее, чем у полученного 
порошка) направляют в цех 
по производству порошко-
вых изделий, где из них по-
лучают прутки — медные 
стержни диаметром 12 мм 
и длиной 1 метр. Высевки 
проходят предварительную 
подготовку на участке ших-
ты, с помощью прессования 
из них получают брикеты 
цилиндрической формы. Из 
брикетов методом горячего 
прессования выдавливают 
медные прутки и подвергают 
их операции волочения для 
придания нужной твердости 
и формирования требуемого 
диаметра. 

Данный проект был раз-
работан и реализован в 
2019 году специалистами 
исследовательского центра, 
цеха медных порошков и цеха 
по производству порошковых 
изделий. Результаты опыт-

но-промышленных испыта-
ний показали высокие тех-
нические характеристики 

прутков в плане твердости и 
отсутствия пористости, что 
немаловажно при произ-

водстве медных порошков. 
Испытания опытных об-

разцов длились полгода. В на-

стоящее время в цехе медных 
порошков имеется порядка 
6 тыс. единиц медных прут-
ков собственного производ-
ства, что составляет полови-
ну от общего числа катодных 
стержней. После полного 
перехода ЦМП на собствен-
ные стержни экономический 
эффект составит около 1 млн 
рублей в год. 

Срок эксплуатации ка-
тодного стержня — до 
5 месяцев, в зависимости от 
марки получаемого  медного 
порошка.

В 2020 году Гайский ГОК приобрел около 
30 единиц горной самоходной техники

Сейчас в цехе медных порошков используется около 6 тыс. медных прутков 
собственного производства

АО «Уралэлектромедь» изготавливает катодные стержни из медных высевок. 

Медные высевки — 
это полуфабрикат, 
который образуется 
на конечном этапе 
просеивания медного 
порошка.

6 августа 2020  № 29 (882)   

затраты 
«Святогора» 
на выполнение 
антикоррозион-
ной защиты.

млн 
рублей 

Все энер-
гетическое 
оборудова-
ние комби-
ната будет 
охвачено  
АСТУЭ в 
четвертом 
квартале 
2020 года
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На Челябинском цинко-
вом заводе в рамках про-

граммы цифровой трансформации 
завершилось внедрение Системы 
Оперативного Управления Производ-
ством (СОУП). СОУП представляет 
собой программное решение и отно-
сится к MES (от англ. Manufacturing 
Execution System) — системе управ-
ления производственными процес-
сами.

На большинстве производств 
между всеми уровнями технологиче-
ского процесса всегда циркулировало 
огромное количество бумажных от-
четов, Excel-документов, дублирую-
щих данных в разных программах. 
CОУП позволяет этого избежать 
и управлять производством в режиме 
реального времени.

MES — это как «умный» дом, толь-
ко на производстве. Помимо сбора 
всех данных и их анализа система 
может контролировать и оптимизи-
ровать многие процессы и ресурсы.  

— Для Челябинского цинкового 
завода особенно важно использова-
ние систем MES-уровня, так как наша 
технология зависит от множества 
факторов: температурного режима, 
состава сырья, энергопотребления 
и других, — отмечает начальник 
бюро по эксплуатации и внедрению 
информационных систем управле-
ния Челябинского цинкового завода 
Максим Раевский. — В ходе проек-
тирования, разработки и внедрения 

системы было создано техническое 
решение, которое позволяет взять 
под контроль все производственные 
процессы.

Так как на заводе программные 
решения уже внедрялись ранее, 
необходимо было выбрать про-
дукт, который мог бы легко с ними 
интегрироваться. Идеально подошли 
программные продукты мирового 
лидера в области автоматизации — 
компании Schneider Electric, а имен-
но — WonderwareSystem Platform 
2017. Они позволили интегрировать 
СОУП с системами контроля техно-
логии цехов, системой учета энер-
горесурсов, системой SMS-инфор-
мирования и базой данных системы 
«Химанализы». Сейчас дорабатыва-
ется автоматизация рапортов цехов 
и формирования общезаводского 
рапорта диспетчера.

Диспетчер предприятия видит 
и контролирует все основные пара-
метры производства непосредствен-
но в системе. Информация поступает 
в непрерывном режиме, максималь-
но приближенном к реальному вре-
мени. И если ранее информацию 
о неполадках диспетчер получал 
из цеха, то теперь «технология» нахо-
дится под двойным контролем. Реше-
ния принимаются максимально бы-
стро. Кроме того, полностью отпала 
необходимость заполнять бумажные 
журналы, поскольку вся необходи-
мая информация поступает в СОУП 

автоматически. Это освобождает от 
ненужного труда и исключает чело-
веческие ошибки.

— Подчеркну, что основной це-
лью внедрения СОУП все же являет-
ся возможность оперативно и точно 
влиять на весь производственный 
процесс. Возможности системы 
позволяют руководству в любой 
момент оценить оперативную тех-
нологическую обстановку на всем 
предприятии, сделать соответству-
ющие выводы и фактически мгно-
венно скорректировать процесс. 
Я уже не представляю крупных про-
изводств, где все до сих пор на бума-
ге, — улыбается начальник управ-
ления информационных систем 
и автоматики ЧЦЗ Константин Боль-
шаков. — Внедрение СОУП является 
плановым этапом цифровой транс-
формации производства и задает 
принципиально новый, современ-
ный стандарт управления.

1 

ПОСЕЛОК 
МОЛОДЕЖНЫЙ — 
пример государственно-
частного партнерства 
правительства 
Свердловской области, 
УГМК и АО «Святогор».

Цифровая совMESтимость
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

Баньку срубим, цветник разобьем...
 ПАРТНЕРСТВО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск 

На минувшей неделе семьи де-
сяти работников «Святогора» полу-

чили  ключи от новых коттеджей в поселке 
Молодежный.

Согласно народному поверью, если пер-
вой в новый дом запустить кошку, она при-
несет благополучие его жильцам. Специа-
льно по случаю переезда на новое место су-
пруги Евгений и Татьяна Бабанины завели 
котенка. Нового члена семьи назвали Мар-
кизом. Как в сказке! Такую же сказку ново-
селы мечтают создать и в своем новом доме 
по улице Березовая. Говорят, что уже этой 
зимой начнут рубить баньку, затем оборуду-
ют на участке беседку, поставят аттракцио-
ны и качели для двух своих детей. 

— А еще у нас за домом будет очень кра-
сиво: появятся спортивная площадка, тур-
ник, брусья и футбольное поле! — добавляет 
10-летний новосел Сергей Бабанин. — Мы 
этого дня очень ждали! 

Ждали этого торжества и еще девять се-
мей работников «Святогора». Это и много-
детные семьи, и семьи молодых специали-
стов, и  семьи стажистов предприятия. Все 
они стали новоселами третьей очереди по-
селка Молодежный.

— Данный проект является примером 
государственно-частного партнерства пра-
вительства Свердловской области, Ураль-
ской горно-металлургической компании и 
акционерного общества «Святогор», — под-
черкнул директор АО «Святогор» Дмитрий 
Тропников. — Радует, что хорошая тради-
ция предоставления нашим работникам 
просторных коттеджей продолжается. Тре-
тью очередь мы будем сдавать в два этапа: 
первые 10 домов — сегодня, остальные — 
в конце августа.  

Самым маленьким новоселом в этот 

июльский день стала двухмесячная Мария 
Александровна Пинягина. Правда, церемо-
нию вручения ключей малышка и не заме-
тила — в это время она сладко спала в своей 
коляске. Зато эмоциями, вызванными та-
ким долгожданным событием, поделились 
ее родители: папа — электрик обогатитель-
ной фабрики Александр Пинягин и мама 
Татьяна.

— Сегодня мы наконец-то распрощаемся 
со своей однокомнатной квартирой, — ра-
дуются супруги. — Из-за стесненных усло-
вий мы даже не могли позволить себе с раз-
махом отметить появление первенца. Зато 
теперь есть повод устроить сразу двойное 
торжество — отметить и рождение дочки, и 
переезд в новый дом. 

 Получая ключи от своего коттеджа, каж-
дая семья новоселов делилась планами 
о том, как в скором времени изменятся их 
дом и приусадебный участок, и благодарила 
родное предприятие за возможность  жить 
отныне в достойных условиях.

ЧТО ДАЛЬШЕ 

1 

В СОУП на ЧЦЗ реализована только часть 
функций MES-уровня. В планах предприятия 
— расширение системы, реализация функции 
составления технологического отчета, баланса 
в реальном времени, переход на интегра-
цию с LIMS (от англ. Laboratory Information 
Management System, система управления лабо-
раторной информацией), а также масштабиро-
вание проекта на другие предприятия УГМК.

Помимо 
сбора 
всех 
данных 
и их 
анализа 
MES 
может 
контроли-
ровать 
и оптими-
зировать 
многие 
процессы 
и ресурсы

ЭКОЛОГИЯ

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

«Святогор» запустит 
в местные водоемы 
красную рыбу.

И стерлядка, 
и сазан

В сентябре текущего года в рамках про-
граммы природоохранных мероприя-
тий АО «Святогор» в озере Светлое (ГО 

Североуральск) и реке Лозьва (ГО Ивдель) по-
явятся новоселы — молодь сазана и стерляди.

Напомним, этому событию предшествова-
ла работа по обследованию водных объектов. 
В частности, в озере Светлом, что расположено 
в 3,5 км от села Всеволодо-Благодатское Севе-
роуральского ГО, превышений предельно-допу-
стимых концентраций для рыбохозяйственных 
водоемов по исследованным химическим пока-
зателям не отмечено.

Обследование проводилось учеными Ураль-
ского филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (Екате-
ринбург). В частности, были выполнены гидро-
химические исследования воды и оценка состо-
яния ихтиофауны. 

— Сделан вывод о том, что в воды озера 
Светлое целесообранее выпустить молодь са-
зана в количестве 6 600 штук, — отметила 
начальник экологического управления — на-
чальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина 
Бичукина. — В реку Лозьву мы будем запускать 
10 000 штук молоди стерляди. 
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Цифровая совMESтимость
  ЭФФЕКТНаталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Наталья ГРУДИНА, Кировград

Дутье с кислородом

Золотые руки, светлая голова

В период технологического ожида-
ния расплавов в конвертерном от-
делении металлургического цеха 

ППМ металлурги планируют достичь эф-
фективного использования природного 
газа, используя при его сжигании кисло-
род.

Каждый конвертер оснащен четырьмя 
горелками ГМБ-35, которые позволяют 
поддерживать металлургический агрегат 
в «горячем» резерве при ожидании рас-
плава или при разогреве после ремонта. 
В результате работы горелок выделяется 
большое количество отходящих газов, 
в том числе и балластный азот, вместе с 
отходящими газами уносящий с собой 
тепло. С целью минимизировать потери 
тепла металлурги уплотнили горловину 
конвертера, чтобы устранить подсос ат-
мосферного воздуха. Также они включили 
кислород в систему подачи дутьевого воз-
духа. Регулировка подачи кислорода в объ-
еме, необходимом для полного сжигания 
природного газа, дала металлургам ППМ 
возможность добиться более эффектив-
ного использования энергии от сжигания 
отходящих газов.    

Для работы на новом оборудовании 
конвертерщики и руководители метал-
лургического цеха  прошли обучение, сда-
ли экзамены и получили удостоверение  
на право эксплуатации кислородопрово-
дов и кислородно-раздаточных постов. 
В настоящее время кислородопро-
вод включен в технологическую схему 
конвертерного отделения. 

 НОВАТОР Александр ПАВЛОВ, Кольчугино

ИДЕЙ 
НЕ СЧЕСТЬ
Заводчанин уж и не помнит, 

сколько им всего оформлено заявок, 
а на вопрос, какое свое предложе-
ние он считает лучшим, подумав, 
ответил:

— Наверное, лучшее еще не 
оформлено. Вот тут к нам крутиль-
ные машины пришли. Они очень 
схожи с нашими, даже производи-
тель тот же, но рассчитаны на дру-
гую тару. Вот и решили мы их подъ-
емниками — лифтами оснастить, 
чтоб руками поднимать бухты не 
приходилось. Запчасти и комплекту-
ющие есть — со старого оборудова-
ния сняли.

Получится ли это в жизнь вопло-
тить? Уже получилось, все функцио-
нирует, просто пока не оформлено 
документально. У нас есть в разра-
ботке еще и оплеточные машины. 
Изначально они для работы с про-
волокой предназначены, а нужно, 
чтобы — с нитью. Вопрос, по сути, в 
реконструкции и точной настройке 
натяжного механизма. Там кулачок 
поправил, тут пружинку заменил, 
и вот уже механизм может спра-
виться с деликатным материалом 
без брака. 

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, 
А МНОГО — ЛУЧШЕ
Ремонтно-эксплуатационный 

участок признан на «Электрокабе-
ле» лучшим по рационализаторским 
предложениям, что логично. По 
самой сути деятельности данного 
подразделения концентрация людей 
с умелыми руками тут должна быть 
максимальной. Анатолий Карпов 
со своими способностями среди ре-
монтников не одинок, просто чаще 
всего именно он выступает инициа-
тором рацпредложений. Если зада-
ние достаточно масштабно и требует 
привлечения других специалистов, 
создается группа. И польза предпри-
ятию несомненна, и экономический 
эффект налицо. 

...ОН И В АФРИКЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОР
Анатолий и дома остается рацио-

нализатором. На даче лестница не-
удобная? Не вопрос — соорудим 
винтовую, рассчитаем высоту сту-
пеней так, чтоб легче подниматься 
было. Тем более тут внук десяти лет 
от роду при дедушке пристроен. 
Надо мальчишку учить, пригодится 
по жизни, так что вместе лестницу 
строили. 

Огород на участке?  Можно, как 
все, лопатой обрабатывать или на 
мотоплуг разориться. Но это не 
рационализаторский подход. Ана-
толий сконструировал и соорудил 
мини-трактор. Как водится, из до-
ступных запчастей и материалов. 

— Я сначала «планетовский» дви-
гатель установил, а потом мне до-
стали другой, от старой инвалидной 

мотоколяски, с принудительным 
охлаждением. Весь навесной инстру-
мент  к мини-трактору, конечно, тоже 
прилагается. И пахать, и боронить, и 
урожай перевозить — все может.

ТАЛАНТ ОТ БОГА 
ВЛОЖЕН В ХРАМЫ

Как будто занятий для рук и головы 
Карпову мало! Есть у Анатолия еще 

одно увлечение: создание из спичек 
моделей деревянных церквей. Их 
архитектура с реально существу-
ющих храмов скопирована. Есть в 
коллекции и модель уничтоженно-
го огнем два года назад в карель-
ской Кондопоге храма Успения 
Пресвятой Богородицы, одного из 
шедевров деревянного  русского 
зодчества.

Анатолий Карпов, слесарь-ремонтник 
РЭУ завода «Электрокабель», — один 
из лучших рационализаторов предприятия. 

АНАТОЛИЙ 
КАРПОВ: 
— Я математику всегда 
любил. А вот когда в 1973-м 
году в техникум поступал, 
мне вдруг тройку на экзамене 
поставили. Потому что 
с преподавателем спорить 
стал — я видел более 
простое решение задачи. 
Пригодилась ли математика? 
Конечно. Иногда ее даже 
не хватает. Тут пришлось 
как-то цилиндры в двигателе 
на другой объем, нестандарт-
ный, 1,67 «кубика», раста-
чивать. С расчетами хода 
поршня дочка помогла, она 
как раз диплом Ивановского 
университета получила.

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» с помощью 
кислорода стремятся эффективно расходовать энергоресурсы.  

Конвертер-
щик метал-
лургиче-
ского цеха 
Дмитрий 
Парадос-
ский осу-
ществляет 
регулировку 
подачи 
кислорода

ЭФФЕКТ
Расход 
газа, м3/ч  

До включения 
кислорода 
в систему подачи 
дутьевого воздуха 

120

С включением 
кислорода в систему 
подачи дутьевого 
воздуха 

70 (при 
обогащении 
воздуха 
кислородом 
до 50 %)

Технология обога-
щения дутьевого 
воздуха кислородом 

на шахтных печах применяется 
на ППМ с 2012 года. В перспек-
тиве филиал намерен постро-
ить собственную кислородную 
станцию, и сейчас ведется 
ее проектирование.
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 ЛАЙФХАК

 ОХРАНА ТРУДА МАСТЕРСТВО

Марина КАРАМУРЗИНА, Наталья ГРУДИНА, Александра ТИХОНОВА

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Максим УШЕВ, Кемеровская область

Наши герои рассказывают об инструментах, которые помогают им в работе. 

НИКУДА БЕЗ НУТРОМЕРА ЦИРКУЛЬ-ГИГАНТ ПОЧТИ ПОСЕЙДОН

Нужные приспособы

СЕРГЕЙ 
ПАНКРАТОВ,  
токарь-
фрезеровщик 
ремонтно-
механического 
завода 
Гайского ГОКа

РУСЛАН 
МУНИРОВ, 
слесарь 
по сборке 
металлокон-
струкций 
филиала ППМ 
АО «Урал-
электромедь» 

ДМИТРИЙ 
ДУРОВ, 
траспорти-
ровщик 
«Сибкабеля»

— Нутромер — один самых востребованных токарных 
инструментов. С его помощью мы замеряем диаметр от-
верстий и размер пазов, а также внутренних поверхностей 
различных деталей. Прибор этот  — высокоточный, приме-
няется он тогда, когда замеры линейкой или измеритель-
ной рулеткой затруднены, а данные требуются строгие. 
В каждом комплекте нутромера имеются сменные измери-
тельные стержни, их обычно пять. Они позволяют  замерять 
отверстия диаметром от 5 до 100 миллиметров.

— Из трубы внутренним и внешним сечениями 20 и 30 мил-
лиметров, твердосплавных наконечников и зажимов мы изго-
товили телескопический циркуль. Он используется при размет-
ке конусных металлоконструкций, имеющих большой диаметр. 
К примеру, шестиметрового конуса циклона шахтной печи 
или переходов газоходов шахтных печей диаметром до двух 
метров. Телескопическая конструкция циркуля позволяет при 
необходимости его нарастить. Максимальный диаметр заго-
товки, которую можно расчертить с помощью этого циркуля, 
составляет 11 метров. Мы могли бы заготовку и большего диа-
метра разметить, но у нас помещение не позволяет! 

— «Резиновый трезубец» — так называют вилы для воро-
шения ингредиентов, использующихся при создании рези-
новых смесей в цехе № 4 завода «Сибкабель». На самом деле 
вилы имеют четыре зубца, но мы все равно ассоциируем этот 
инструмент с атрибутом древнегреческого верховного мор-
ского бога Посейдона.

Вилы необходимы для ворошения находящихся в закрытых 
емкостях белил и смол.   При недостатке воздуха они спрессо-
вываются и прилипают к стенкам,  вот нам и приходится во-
оружаться этим ручным инструментом и данные материалы 
перемешивать.

 

Нутромер Циркуль Резиновые
вилы

…впервые был задействован в конкурсе профмастерства работающих 
в УК «Кузбассразрезуголь» машинистов экскаваторов. В этом году в напарники 
конкурсантам определили ЭКГ-35. Первый в компании, в России и в мире.

Самый мощный «россиянин»…

ЭКГ-35 — это самый мощный в исто-
рии отечественного тяжелого машино-
строения экскаватор.  Оснащенную ков-
шом землеройную машину ЭКГ-35 под 
номером 1 начали проектировать на 
Уралмашзаводе в 2012 году по заказу 
УК «Кузбассразрезуголь», в 2017-м экска-
ватор был смонтирован на промплощадке 
Краснобродского разреза, а в декабре 2018-го 
запущен в эксплуатацию. До конца года парк 
35-кубовых экскаваторов компании попол-
нится еще двумя машинами производства 
УЗТМ.  

Схема конкурса в условиях пандемии оста-
лась прежней, но с соблюдением всех необхо-
димых санитарных мер. Сначала проверялось 
знание участниками теоретических основ 
профессии, а затем оценивались практиче-
ские навыки — требовалось загрузить на ка-
чество и скорость два 220-тонных «БелАЗа».

Первым за рычаги самого мощного 
экскаватора отечественного производ-
ства сел титулованный горняк и опыт-
ный участник конкурсов компании — 
бачатец Владимир Марзин. 

— В прошлом году я решил, что больше не 
буду участвовать в профсоревнованиях, пусть 
молодежь оттачивает свое мастерство, —
делится после отработки погрузки Владимир 
Михайлович. — Но уговорили меня коллеги, 
да и самому стало интересно проверить себя 
на самой мощной отечественной машине. 

Молодежь на конкурсе тоже была. Так, 
Артем Сизиков получил на первом этапе мак-
симальные 30 баллов (такой же результат по-
казал только победитель соревнований). Гор-

няк боролся за звание «Лучший по профессии» 
уже третий раз. По словам Артема, участвовать 
в проводящихся компанией конкурсах про-
фмастерства  —  это, во-первых, престижно, 
а во-вторых, дает постоянный профессио-
нальный рост.     

— Вроде бы все получилось сегодня. Ско-
рость, конечно, немного не та, что хотелось 
бы: все-таки к любой новой машине нужно 
привыкать, — улыбается Артем. — Адрена-
лин зашкаливает, настроение отличное!       

В тройку лучших вошли Владимир Марзин 
(третье место) и Евгений Каминский (второе 
место). Победителем первого конкурса на 
ЭКГ-35 № 1 стал хозяин экскаватора, брига-
дир Олег Юдин.

— Конкурс профессионального мастерства 
экскаваторщиков, управляющих ЭКГ-35, 
можно назвать историческим событием 
не только для компании, но и для России, 
потому что эта машина пока единственная 
и в нашей стране, и в мире.

ЮРИЙ ГУК,     
председатель конкурс-
ного жюри, начальник 
производственного 
департамента УК 
«Кузбассразрезуголь»:

«Кузбассразрезуголь» 
подарил  горнякам 
«умный» АБК.

Преображение 

Н а Краснобродском угольном разрезе 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» после 
капитальной реконструкции сдан 

административно-бытовой комплекс Ново-
сергеевского поля.

В здании АБК, построенном более полу-
века назад, за шесть месяцев заменили си-
стемы электро-, водо- и теплоснабжения, 
канализации. Кроме того, смонтированы 
электронные системы (вентиляции, дымо-
удаления, пожарной и охранной сигнализа-
ции, система контроля доступа, локальные 
слаботочные сети). И еще одно новшество: 
АБК теперь разделен на функциональные 
блоки: зону нахождения горняков в гряз-
ной спецодежде после рабочей смены, блок 
душевых комплексов, сауны и раздевалок, 
офисные помещения

— При ремонте АБК мы обеспечили мак-
симальную безопасность и комфорт для 
работников, —  комментирует заместитель 
директора по капитальному строительству 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Евгений 
Буймов. —  Передовые решения помогли 
нам превратить старое здание в совре-
менное.

Отделка помещений на площади более 
2 тыс. кв. метров выполнена с применением 
передовых технологий и материалов.

Благоустроена и прилегающая террито-
рия: смонтирована система уличного осве-
щения, появились парковка, скамейки, раз-
биты клумбы и газоны. 
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Продолжение в следующем номере

13.1.3. Накопительная пенсия назначается 
застрахованным лицам при наличии средств 
пенсионных накоплений, учтенных на пенсион-
ном счете накопительной пенсии застрахован-
ного лица, если размер накопительной пенсии 
составляет более 5 процентов по отношению  
к сумме размера страховой пенсии по старости 
(в том числе с учетом фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
исчисленного в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», и размера на-
копительной пенсии, рассчитанных на день на-
значения накопительной пенсии. 

13.2. Срочная пенсионная выплата осу-
ществляется в соответствии с частью 1 статьи 
5 Федерального закона «О порядке финанси-
рования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений»: застрахованным лицам, сфор-
мировавшим пенсионные накопления за счет 
дополнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, дохода от их инвести-
рования, средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии, дохода от их 
инвестирования, по достижении возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
и при соблюдении условий, дающих право на 
страховую пенсию по старости (наличие необ-
ходимого страхового стажа и установленной 
величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента), а лицам, указанным в части 2 статьи  
6 Федерального закона «О накопительной пен-
сии», — по достижении возраста или насту-
плении срока, определяемых в соответствии  
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года.

13.3. Единовременная выплата осуществляет-
ся в соответствии с частью 1 статьи 4 Федераль- 
ного закона «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений», статьей  
6 Федерального закона «О накопительной пен-
сии»: 

13.3.1. Застрахованным лицам, которые не 
приобрели право на получение накопительной 
пенсии в соответствии со статьей 6 Федерально-
го закона «О накопительной пенсии», — по до-
стижении возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины). 

13.3.2. Застрахованным лицам, размер на-
копительной пенсии которых в случае ее на-
значения составил бы 5 процентов и менее по 
отношению к сумме размера страховой пенсии 
по старости (в том числе с учетом фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), исчисленного в соответствии  
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
и размера накопительной пенсии, рассчитан-
ного в соответствии с Федеральным законом 
«О накопительной пенсии», рассчитанных на 
дату назначения накопительной пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом «О накопи-
тельной пенсии», — по достижении возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), а лицам, указанным в части 2 статьи  
6 Федерального закона «О накопительной пен-
сии», — по достижении возраста или насту-
плении срока, определяемых в соответствии  
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при со-
блюдении условий, дающих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости (на-
личие необходимого страхового стажа и (или) 
стажа на соответствующих видах работ и уста-
новленной величины индивидуального пенси-
онного коэффициента).

13.4. Порядок осуществления единовремен-
ной выплаты определяется Правительством Рос-
сийской Федерации.

XIV. НАЗНАЧЕНИЕ, 
ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СРОЧНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ, 
ВЫПЛАТ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

14.1. Назначение застрахованному лицу нако-
пительной пенсии и (или) срочной   пенсионной 
выплаты осуществляется на основании заявления 
о назначении накопительной пенсии и (или) сроч-
ной пенсионной выплаты (далее — заявление), 
поданного в фонд, а также  следующих докумен-
тов (далее — необходимые документы), пред-
усмотренных в соответствии с частью 8 статьи  
9 Федерального закона «О накопительной  
пенсии»: 

— документов, удостоверяющих личность, 
возраст, место жительства, гражданство,  реги-
страцию в системе обязательного пенсионного 
страхования гражданина, которому назначается 
пенсия;

— информации Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, необходимой для назначения 
накопительной пенсии, а также иных выплат за 
счет средств пенсионных накоплений, по фор-
ме, утвержденной Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (при  
наличии);

— платежных реквизитов застрахованного 
лица для перечисления накопительной пенсии 
и (или) срочной пенсионной выплаты (по форме 
кредитной организации или фонда);

— иных документов, необходимых для назна-
чения и выплаты накопительной пенсии и (или) 
срочной пенсионной выплаты, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, для подтверждения дополни-
тельных обстоятельств, предусмотренных Феде-
ральным законом «О накопительной пенсии», 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
прилагаются следующие документы:

— об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии);

— подтверждающие место пребывания или 
фактического проживания на территории Рос-
сийской Федерации;

— подтверждающие постоянное место жи-
тельства гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации.

К заявлению, поданному от имени граждани-
на его законным представителем, дополнительно 
к документам, указанным в настоящем пункте, 
необходимы документы, удостоверяющие пол-
номочия законного представителя, а также до-
кументы, удостоверяющие его личность и место 
жительства, а для организации, на которую воз-
ложено исполнение обязанностей опекунов или 
попечителей статьей 35 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, — документы, удостове-
ряющие личность руководителя организации и 
назначение его на соответствующую должность.

14.1.1. Документами, удостоверяющими лич-
ность, возраст и наличие гражданства Россий-
ской Федерации, являются:

а) паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской 
Федерации, выданный территориальным орга-
ном Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

б) паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, выданный территориальным орга-
ном Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерством иностранных дел 
Российской Федерации, дипломатическим пред-
ставительством или консульским учреждением 
Российской Федерации;

в) служебный паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, выданный Министерством 

иностранных дел Российской Федерации;
г) дипломатический паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, выданный Министерством 
иностранных дел Российской Федерации;

д) временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выданное терри-
ториальным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

е) иные документы, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской  
Федерации.

14.1.2. В качестве документа, подтверждаю-
щего место жительства гражданина, обратив-
шегося за назначением накопительной пенсии и 
(или) срочной пенсионной выплаты, предъявля-
ется паспорт гражданина Российской Федерации 
с отметкой о регистрации по месту жительства/
свидетельство о регистрации на территории Рос-
сийской Федерации, выданное органами реги-
страционного учета Российской Федерации, или 
иной документ, предусмотренный действующим 
законодательством Российской Федерации.

Постоянное проживание в Российской Феде-
рации граждан Российской Федерации, осужден-
ных к лишению свободы или принудительным 
работам, подтверждается документом испра-
вительного учреждения о нахождении (пребы-
вании) осужденного к лишению свободы или 
принудительным работам в исправительном  
учреждении.

В качестве документа, подтверждающего 
место пребывания гражданина Российской Фе-
дерации, обратившегося за назначением нако-
пительной пенсии и (или) срочной пенсионной 
выплаты, принимается свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания на территории Россий-
ской Федерации, выданное органами регистра-
ционного учета Российской Федерации.

Постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации определяется на основании 
документов, подтверждающих место постоянно-
го жительства гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации, выдан-
ных дипломатическим представительством или 
консульским учреждением Российской Федера-
ции либо консульским органом (должностным 
лицом) иностранного государства.

14.1.3. В качестве документов, подтверждаю-
щих изменение фамилии, имени, отчества (при 
наличии), представляется один из следующих 
документов:

— свидетельство о заключении брака;
— свидетельство о перемене имени;
— свидетельство о расторжении брака.
Заявление заполняется на русском языке, под-

писывается застрахованным лицом (его предста-
вителем).

14.2.  Заявление и необходимые документы 
подаются застрахованным лицом (его представи-
телем) в фонд в следующем порядке: 

14.2.1. Заявление и подлинники документов, 
прилагаемые к заявлению, могут быть поданы 
застрахованным лицом (его представителем) 
лично в порядке, установленном Федеральным 
законом «О накопительной пенсии» и настоящи-
ми страховыми правилами.

14.2.2. Заявление и документы, прилагаемые 
к заявлению, могут быть поданы застрахован-
ным лицом по почте. 

 В случае, если заявление и документы, пред-
усмотренные пунктом 14.1 настоящих страхо-
вых правил (далее — документы), направляются  
в фонд по почте на бумажном носителе, подлин-
ники документов к заявлению не прилагаются 
и установление личности застрахованного лица 
(представителя), а также свидетельствование 
подлинности его подписи и верности копий доку-
ментов осуществляются:

а) нотариусом или иным лицом в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и частью 
четвертой статьи 1 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате;

б) должностными лицами консульских 
учреждений Российской Федерации, если 

застрахованное лицо находится за преде-
лами территории Российской Федерации.

14.2.3. Обращение за назначением, выплатой 
и доставкой накопительной пенсии может быть 
представлено в форме электронного докумен-
та, порядок оформления которого определяется 
Правительством Российской Федерации и кото-
рый передается фонду с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При этом 
заявление о выплате накопительной пенсии, по-
данное в указанном порядке, принимается фон-
дом в случае представления застрахованным ли-
цом всех необходимых документов, подлежащих 
представлению в соответствии с настоящими 
страховыми правилами, не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи соответствующего заявления.

14.2.4. Заявление и документы, прилагаемые 
к заявлению, могут быть поданы застрахован-
ным лицом (его представителем) иным способом 
в порядке, установленном Федеральным законом 
«О накопительной пенсии», настоящими стра-
ховыми правилами и внутренним документом 
фонда.

14.3. Днем обращения за назначением нако-
пительной пенсии и (или) срочной пенсионной 
выплаты считается день приема фондом заяв-
ления и необходимых документов. При направ-
лении заявления и необходимых документов по 
почте днем обращения считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой 
связи по месту отправления заявления и необхо-
димых документов, при их направлении в форме 
электронного документа — дата подачи в форме 
электронного документа.

14.4. В случае, если к заявлению приложены 
не все необходимые документы, подлежащие 
представлению застрахованным лицом с соблю-
дением положений части 9 статьи 9 Федераль-
ного закона «О накопительной пенсии», фонд 
дает застрахованному лицу (его представителю) 
разъяснение, какие необходимые документы он 
должен представить дополнительно.

Если указанные в абзаце первом настоящего 
пункта документы будут представлены не позд-
нее чем через три месяца со дня получения разъ-
яснения фонда, днем обращения за назначением 
накопительной пенсии и (или) срочной пенсион-
ной выплаты считается или день приема заявле-
ния, или дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации почтовой связи по месту отправле-
ния заявления, или дата подачи заявления в фор-
ме электронного документа.

14.5. Фонд в день приема заявления и необ-
ходимых документов, а в случае их направления 
по почте либо в форме электронного документа 
— не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения заявления и необходимых до-
кументов:

— проверяет правильность оформления заяв-
ления и соответствие сведений в нем сведениям, 
содержащимся в необходимых документах;

— делает копии подлинников необходимых 
документов и возвращает подлинники обратив-
шемуся лицу;

— регистрирует заявление и выдает (на-
правляет) обратившемуся лицу расписку-уве-
домление о регистрации заявления, в которой 
указывается дата приема заявления, а в случае 
необходимости — перечень недостающих необ-
ходимых документов и срок их представления.

14.6. Фонд в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления и необхо-
димых документов от застрахованного лица (его 
представителя), запрашивает иные необходимые 
документы (сведения) в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда Российской Федерации 
(Пенсионном фонде Российской Федерации), 
государственных органах, органах местного са-
моуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само- 
управления организациях.

Продолжение. Начало см.: УГМК: итоги недели. 
2020. № 25 (878),  № 27 (880), № 28 (881)
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УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ХОББИ

Наталья Хаснутдинова обладает редким даром украшать пространство вокруг себя.

ЦВЕТОЧНИЦА НАТАЛЬЯ
Р аботница механического 

цеха Надеждинского метал-
лургического завода (пред-

приятия — партнера УГМК) Ната-
лья Хаснутдинова находит время на 
увлечение цветоводством.

В ТАКТ С МЕТАЛЛУРГИЕЙ
— Никогда бы не подумала, что 

свяжу свою жизнь с металлургией.  
Но вот уже 19 лет я здесь...

Наталья Хаснутдинова, человек 
откровенный и жизнерадостный, 
с улыбкой раскладывает перед нами 
свой личный трудовой «пасьянс». 
Сначала, придя в механический цех, 
стала токарем. Но поняв, что рабо-
тать на станке — не для нее, перешла 
в делопроизводители.

— А уже поработав делопроиз-
водителем, захотела уйти в термо-
обработку. На что мне сказали, что 
у меня нет соответствующего обра-
зования. Тогда я и поступила в метал-
лургический техникум!

В ТАКТ С ОГНЕМ
Далее Наталья прошла путь от тер-

миста четвертого разряда до мастера 
отделения термообработки. Ната-
лью, как говорится, накрыло:

— Знаете, когда мы достаем из 
шахтной печи раскаленную деталь, 
например горячий ролик на большой 
крестовине, и потом опускаем его 
в масло, вы себе представить не мо-
жете, какой это огонь! Так красиво... 
А когда еще этот процесс происходит 
в карбюризаторе, то это надо просто 
видеть!

В ТАКТ С ЛЮДЬМИ
Как говорит Наталья, она ни за 

что не променяет свою профессию 
с ее разноцветными оттенками-«так-
тами» горячего металла: от красного 
до ярко-желтого. На каждую смену 
заводчанка идет с огромным жела-
нием, ведь там и маленькая дружная 
рабочая семья (пятеро коллег-тер-
мистов), и большая ответствен-
ность. Беря в руки рабочий инстру-
мент — ультразвуковой твердомер, 
она точно знает, что предписанный 
ею режим термообработки любой 
выточенной детали (размером от 
10 до 1 000 мм) будет соблюдаться ее 
подопечными в срок и с гарантией 
качества.

— Когда у меня термисты вы-
полнят свою работу, тогда я и про-
веряю каждую деталь на твердость. 
Допустим, деталь, изготовленная 
из стали марки «40 хром», нагрева-
ется до 860 градусов при помощи 
печи или токами высокой частоты 
(в зависимости от требования чер-
тежа), потом ее охлаждают в масле. 
После закалки у детали необходимо 
снять напряжение в камерной печи 
при определенной температуре. 
И когда она уже остыла, измеряется 
твердость.

В ТАКТ С ЦВЕТАМИ
Наша героиня — цветочница,  

причем цветочница редкостная. 

У нее в саду одних только хост 
и гейхер больше 30 разновидностей.

— А что вам цветы дают? Эстети-
ческую усладу?

— Я их выращиваю для души. Зна-
ете, как приятно, когда выходишь на 
участок и все в цвету! Сейчас в садо-
вой палитре  — и красный, и желтый, 
и темно-фиолетовый, и дымчатый. 
Домой заходишь — там у меня тоже 
все заставлено цветами. 

В ТАКТ С ПЛАНАМИ
В этом году Наталья Хаснутдинова 

впервые стала автором идеи оформ-
ления клумбы у родного механиче-
ского цеха:

— По заявленной в конкурсе теме 
нужно было объединить два празд-
ника: День Победы и День метал-
лурга. Пришла идея использовать  
в оформлении клумбы эмблему за-
вода и изображение Вечного огня. 
Муж (технолог цеха Дмитрий Хас-
нутдинов. — С. М.) прорисовал эскиз 
на компьютере. Мы заказали все 
необходимые материалы и привез-
ли их. Вместе с коллективом клумбу 
и обустроили. Эмблему завода пред-
ставили в виде флага: белый, синий, 
красный. А «Вечный огонь» у нас по-
лучился из оранжевых бархатцев.

— Наталья, а дальнейшие планы 
на клумбу у вас уже есть?

— В будущем хочется переделать 
ее полностью.

— Соорудить водопад и много-
уровневые посадки?

— С удовольствием. Только тогда 
ведь уходить из зоны отдыха нико-
му не захочется. Работать тогда кто 
будет?!

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Даже 
невзрач-
ная бочка 
может 
превра-
титься 
в изю-
минку 
садового 
участка

ДОСЬЕ

НАТАЛЬЯ 
ХАСНУТДИНОВА, 

мастер отделения 
термообработки механиче-
ского цеха Надеждинского 
металлургического завода.

Образование — 
среднее техническое 
(Серовский металлургический 
техникум).

Семейное положение — 
замужем, трое сыновей.

Увлечение — 
цветоводство.

В ТЕМУ

КЛУМБА В… КАЛОШЕ  
Как уверяет Наталья Хаснутдинова, оригинальных исполнений цветочных 
клумб может быть множество. У вас на даче завалялась старая обувь? Не 
спешите выбрасывать. Превратить старый ботинок в импровизированный 
цветочный горшок довольно просто: нужно продырявить его подошву для 
обустройства дренажа, а затем наполнить плодородной землей и высадить 
цветы. Вышедшие из обихода предметы быта тоже сгодятся для устрой-
ства цветников. Садовая тачка может стать декоративным кашпо, нужно 
лишь прочно зафиксировать ее на земле, заполнить грунтом и высадить 
любимые цветы. Идеально подходят для устройства таких цветников 
старые деревянные бочки, кадки, глиняные горшки.
Из старого помятого алюминиевого бидона может вытекать «молоко» 
хризантем или многолетних маргариток. А из рассохшейся бочки очень 
симпатично растечется голубой ручеек из незабудок.
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