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Старшеклассница 
Анна Евтушенкова 

исследует «мужскую» 
тему сварки

«ХОЧУ — ЗНАЧИТ 
МОГУ!»
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Токарь Гайского ГОКа Эльвира Юлдашбаева трудится в мужском коллективе. Каждый день она окружена вниманием сильного пола. 
А 8 Марта поток комплиментов и поздравлений становится нескончаемым

Примите самые 
теплые 
и искренние 
поздравления
с Международным 
женским днем!

Д ля каждого из нас весна начинается именно 
с 8 Марта — дня, когда весь мир празднует 
самый светлый и волнующий праздник. Мы 

рады этому замечательному поводу вновь сказать 
о нашем огромном уважении к вам, дорогие жен-
щины, о восхищении вашей красотой и обаянием. 
У нас, мужчин, есть приятная возможность еще раз 
выразить вам, наши любимые жены, мамы, бабуш-
ки, сестры, дочери, сердечную благодарность за то, 
что вы делаете нашу жизнь по-настоящему счастли-
вой и полноценной.

Роль женщины была, есть и всегда будет значи-
мой в деятельности нашей компании. Вы надеж-
ные коллеги в труде, высококлассные специалисты 
и успешные руководители. Ваша мягкая сила — в 
мудрости, знании жизни и людей. От присущих вам 
профессионализма, кропотливости, добросовестно-
го отношения к работе во многом зависят результа-
ты деятельности предприятий УГМК.  А нас, мужчин, 
вы вдохновляете на смелое созидание, поддерживае-
те благоприятную атмосферу в коллективах и прив-
носите домашний уют в производственный быт.

Благодаря вам остаются вечными и незыблемы-
ми такие ценности, как любовь и верность, семья и 
домашний очаг. Все, к чему прикасаетесь вы, несет 
особый отпечаток доброты, заботы и милосердия. 

Спасибо вам, дорогие наши женщины, за щед-
рость ваших сердец, за ваше терпение и понима-
ние. Оставайтесь всегда такими же красивыми, 
неотразимыми и привлекательными! Пусть насту-
пающая весна принесет вам радость и удачу! Пусть 
исполнятся все ваши мечты! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ ДОБРОГО 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ. 
ПУСТЬ В ВАШИХ ДОМАХ ВСЕГДА ЦАРЯТ 
МИР И СОГЛАСИЕ! С ПРАЗДНИКОМ!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор ОАО «УГМК»                                                

Милые женщины!

М А Р Т А

«ХОЧУ — ЗНАЧИТ 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отгрузило АО «Ростерминалуголь» 
на экспорт за январь и февраль. 
Перевалка 4-миллионной тонны 
была произведена при погрузке 
судовой партии балкера NBA 
Vermeer (тип Post-Panamax),  
взявшего на борт 82,5 тыс. тонн 
угля.  Это судно в настоящее 
время направляется в Южную 
Америку. Оно стало на терминале 
57-м с начала года. 

25-летие отметил кировградский цех централизованного ремонта 
технологического оборудования 

 
Добрые слова от руководства предприятия и коллег принимали монтажники в 
минувшую пятницу в ДК «Металлург». Благодарственными письмами отмечен тру-
довой вклад в развитие подразделения ветеранов и действующих работников цеха. 
Юбиляры получили в этот день творческие подарки от артистов Дворца культуры.  

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«СИБКАБЕЛЬ»  

Заводчан накормили блинами

В масленичную неделю работники «Сибкабеля» отведали традиционное блюдо 
славянского праздника, посвященного окончанию зимы. Угоститься румяными 
блинами можно было в заводской столовой. Компанию обедающим составил 
местный плюшевый старожил — Электроша. С 24 февраля по 1 марта на «Сибка-
беле» было съедено почти 300 блинов. 

ЧЦЗ

На Челябинском цинковом заводе прошел праздник «Проводы зимы»

Весну встречали народными гуляниями, блинами и традиционным русским напитком 
—  сбитнем. Праздник начался с лыжной эстафеты, в которой приняли участие  
13 команд. Быстрее всех дистанцию преодолела сборная заводоуправления. В ходе 
праздничного интерактива ведущие рассказали гостям о масленичных традициях,  
а самые смелые заводчане попробовали свои силы в веселых стартах и перетягивании 
каната. Особой популярностью пользовалась фотозона с лесным гостем — северным 
оленем.  

На комбинате прошел первый вид открытой спартакиады —  
соревнования по шашкам 

 
В соревнованиях приняли участие восемь команд. С первых туров лучшие результа-
ты стала показывать команда цеха капитальных ремонтов в составе Алексея  
Шепеленко, Алексея Иванова и  Евгения Бурлакова, она сумела сохранить свое 
лидирующее положение до окончания состязаний и завоевала 1-е место.  
Отличившимся командам вручены кубки и грамоты, а игрокам — денежные  
вознаграждения. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ЧЦЗ 

Хоккеисты Челябинского цинкового завода — серебряные призеры  
городского турнира 

В Челябинске завершись соревнования Товарищеской хоккейной лиги. Команда 
Челябинского цинкового завода лидировала на протяжении всех матчей и только в 
последних двух играх уступила несколько очков представителям компании «Челяб-
вторцветмет». В итоге спортсмены ЧЦЗ дебютировали со  вторым местом. Соревнова-
ния проходили на ледовых аренах Челябинска в течение двух месяцев.  

Учалинцы состязались  
в подледном лове 
 

Работники ремонтно-монтажно-
го управления соревновались  
в подледном лове. Самый боль-
шой улов получился у команды 
участка по ремонту и монтажу 
электротехнического оборудова-
ния. Самым первым рыбу выудил 
Булат Фаттахов. Самая маленькая 
рыбка оказалась в улове Рината 
Гайнетдинова, а самая большая 
— у Алексея Лоскутова.  
В номинации «Золотой бур» по-
бедителей двое: Зуфар Билалов  
и Тагир Кагарманов. В программу 
зимней рыбалки были включены 
угощения: узбекский плов и 
масленичные блины.

Предприятие благоустраивает источники питьевой воды 
 

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в Североуральском 
городском округе ведется в рамках областной целевой программы «Родники».  
Так, скважины появились в поселках Баяновка и Бокситы. Материалы для скважин 
выделил «Святогор», а весь комплекс работ от бурения до приведения прилегаю-
щей территории в порядок выполнила подрядная организация. Перед пуском обеих 
скважин Роспотребнадзор проверил в них качество воды.

«СВЯТОГОР»

млн тонн 
угля 
4

УЧАЛИНСКИЙ  
ГОК

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ5 марта 2020  № 8 (861)    



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

Д ля теплоэлектроцентрали комбината главный 
выпускаемый продукт — тепло, которым она обе-
спечивает предприятие и город, а электроэнергия 

вырабатывается как попутный продукт. При выработке 
1 Гкал тепла турбогенераторы ТЭЦ могут выдавать от 
60 до 150 кВтч электроэнергии. Показатель 150 кВтч  
считается пределом существующей технологии, по  нему 
определяется эффективность работы ТЭЦ. Однако гай-
чанам удалось повысить выработку электроэнергии  на 
3 % — до 154,5 кВтч . Таким образом за прошедший 
год ТЭЦ произвела около 478 000 Гкал тепла, выдав 
95,187 млн кВтч  попутной электроэнергии. 

В основе такого результата лежит модернизация тепло-
электроцентрали:  на ТЭЦ установили современные энер-
госберегающие  электронасосные агрегаты сетевой воды 
и энергосберегающее электронасосное оборудование.

Энергосберегающие мероприятия позволили ТЭЦ поч-
ти вдвое снизить потребление электроэнергии на соб-
ственные нужды и увеличить ее отпуск на промышленную 
площадку комбината. Кроме того, гайская ТЭЦ сэкономи-
ла и на закупке электроэнергии от сторонних электро-
снабжающих организаций.

Н а ЧЦЗ состоялся эксперимент по применению ва-
куумной установки Sibilia S10Е для извлечения 
огарка из печей кипящего слоя (КС). 

При ручной уборке печи КС обжигового цеха значитель-
ная часть огарка крупностью до 80 мм убирается лопата-
ми в условиях высоких температур. При этом до 30 % пыли 
поднимается в воздух, и эта пыль становится источником 
повторных загрязнений.  

В ходе эксперимента по извлечению огарка из печи КС 
с помощью вакуума было собрано 17 кубометров продук-
та. Общая длительность эксперимента составила 23 часа. 
В это время проводились установка и настройка оборудо-
вания, прокладка временного гибкого трубопровода, сбор 
и выгрузка материала, устранение засоров в шлангах при 
попадании крупной фракции.

По сравнению с ручным методом уборки уборка про-
мышленным пылесосом значительно быстрее (мощность 
пылесоса — до 7 т/ч). При этом отсутствует вторичное пы-
ление, сокращаются затраты на транспортировку материа-
ла к месту хранения, улучшаются условия труда персонала. 

 — Достоинство вакуумной установки — в полном уда-
лении собранной пыли. В результате повышается культура 
производства, увеличивается срок службы технологическо-
го оборудования, процесс уборки упрощается, — поясняет 
инженер по развитию производства Денис Тимофеев.  

С амоходная машина для набрызгбетонирования 
Spraymec 1050 компании Normet предназначена для 
укрепления горных выработок бетонно-песчаной 

смесью. Чтобы оперативно снабжать ею Spraymec 1050, 
приобретены два подземных миксера Hencon. Миксеры ос-
нащены бетоносмесителями емкостью 4,5 кубометра. Сум-
марная стоимость трех новинок — свыше 63 млн рублей.

— С помощью новых машин мы улучшаем качество бето-
нирования, экономим время и трудовые ресурсы, повышаем 
производительность, — рассказывает главный инженер под-
земного рудника Руслан Гарипов. 

За несколько дней с применением новой техники забето-
нировано около 1 тыс. квадратных метров. За полную сме-
ну Spraymec проходит около 30 погонных метров, покры-
вая выработку слоем бетонно-песчаной смеси толщиной 
до 5 см. При такой загрузке горняки планируют укреплять  
около 12 тыс. кв. м горных выработок в месяц.

В настоящее время бетонно-песчаная смесь доставляет-
ся на миксерах с поверхности. В будущем, чтобы сократить 
преодолеваемое миксерами расстояние, шахтостроители 
планируют подавать смесь прямо в шахту по скважине до 
495-го горизонта, где скоро начнутся добыча руды и проход-
ка горных выработок.

В 2019 году ТЭЦ Гайского ГОКа 
произвела рекордное количество 
электроэнергии

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вакуум против грязи: на 
Челябинском цинковом заводе 
автоматизировали уборку огарка

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Строящийся подземный рудник 
Юбилейный ООО «Башмедь» 
пополнился новой техникой 

СИБАЙ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Кирилл ХРЕНОВ, Киров

7 т/ч 
мощность 
вакуумной 
установки.

Уход от «центра»

М одернизация системы воз-
духоснабжения производ-
ства позволит Кировскому 

заводу ОЦМ повысить энергетиче-
скую эффективность.  

Установкой двух новых единиц 
компрессорного оборудования 
КЗОЦМ завершает программу де-
централизации системы снабжения 
производственной площадки сжатым 
воздухом. 

Как отметил заместитель главного 
инженера — начальник управления 
по содержанию основных фондов 
КЗОЦМ Денис Симонов, эта работа 
ведется с целью повышения энерго-
эффективности предприятия. 

— В 2015 году завод приступил 
к модернизации компрессорного 
хозяйства. Ее суть — в переходе от 
исчерпавшей себя системы возду-
хоснабжения завода из одного «цент-
ра» — компрессорной станции к ло-
кальным системам, когда на каждом 
производственном участке потребле-
ния сжатого воздуха устанавливается 
соответствующее оборудование. 

Локализация воздухоснабжения 
упрощает схему подачи воздуха, 

снижает его потери при транспорти-
ровке по воздуховодам, позволяет по-
лучать сжатый воздух в количестве, 
максимально точно соответствую-
щем потреблению. 

Во  всех цехах завода уже уста-
новлены современные винтовые 
компрессоры, это дает возможность 
достигать высоких показателей каче-
ства сжатого воздуха. 

— Последние объекты оптими-
зации системы воздухоснабжения 
— промплощадка № 2 прокатного 
отделения прокатно-прессового цеха 
и очистные сооружения, — рассказал 
Денис Симонов.

В декабре 2019 года здесь смон-
тировали компрессорное оборудова-
ние:  два комплекса, в состав которых 
помимо генераторов воздуха — ком-

прессоров входят фильтры, осушите-
ли и ресиверы. Такая комплектация  
позволит обеспечить оптимальные 
показатели чистоты и влажности 
используемого в производственных 
операциях воздуха.  

Кроме того, оба комплекса будут 
оснащены узлами учета выработки 
сжатого воздуха. Автоматика послу-
жит гарантией  высокой точности 

регистрируемых показаний, а инте-
грация узлов в заводскую систему 
технического учета энергоресурсов 
(АСТУЭ) даст возможность контроли-
ровать расход и параметры сжатого 
воздуха в режиме онлайн. Это имеет 
существенное значение для предпри-
ятия, являющегося энергоемким в 
силу специфики металлургического 
производства.  

Кировский завод ОЦМ 
перешел на локальную 
систему воздухо-
снабжения.

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА КЗОЦМ 

1

Атмосферный 
воздух

2

34

КОМПРЕССОР
Атмосферный воздух при помощи 
винтовой пары сжимается 
до 5,5–6 кгс/см2.

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА
Охлаждает воздух и удаляет 
из него лишнюю влагу.  

РЕСИВЕР
Сглаживает скачки давления 
воздуха в периоды пикового 
кратковременного роста 
его потребления. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Ежегодная потребность 
КЗОЦМ в сжатом воздухе — 
44 136,84 тыс. куб. м.

1

2

3

4

Самоходная машина для набрызгбетони-
рования Spraymec 1050 
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ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ
 ПРАЗДНИК

На токарном станке Эльвира изготавливает миниатюр-
ные детали: болты и гайки, необходимые для сборки дви-
гателей, не превышают в длину 6 сантиметров. Поскольку 
такая кропотливая работа под силу только девушке, она 
старается не ходить на больничный. По словам Эльвиры, 
в мужском коллективе ей комфортно: коллеги вниматель-
ны, помогут, если надо, оберегают от физических нагру-
зок. А 8 Марта она всегда получает много поздравлений 
и цветов.

ЖЕНСКИЕ РУЧКИ  — В ЦЕНЕ

ЭЛЬВИРА 
ЮЛДАШБАЕВА 
(фото на 1-й полосе) — 

токарь мотороремонтного 
участка Гайского ГОКа. 
Здесь же технологом трудится 
ее муж Ильдус. Эльвира 
окончила колледж, а сейчас 
учится в университете. 
Она уверена, что человек 
не должен застаиваться 
в своем развитии. 

«МАЛЬЧИШКИ ВСЕГДА ВЫРУЧАТ»

ОЛЬГА СОКОЛОВА —  

маляр цеха модернизации тепловозов ШААЗа. В детстве ее 
подруги хотели стать моделями или выйти замуж за мил-
лионера, а она мечтала... красить машины. На Шадринский 
автоагрегатный завод девушка пришла работать штукату-
ром-маляром в ремонтно-строительное управление. Позже 
открылся цех модернизации тепловозов, и Ольга загорелась 
желанием попасть туда. 

— Впервые увидев масштабы тепловоза вблизи, я не-
много опешила, — говорит Ольга. — Благо выручили 
«мальчишки» — коллеги. Так получилось, что я един-
ственная женщина не только в своей бригаде, но и в кол-
лективе производственных рабочих нашего цеха. Муж не 
ревнует, только спрашивает: «Оль, не тяжело тебе?» А я 
лучшего дела для себя и не представляю.

СВОЯ ПОДАЧА

ОЛЬГА БАРГАМОН,  

кладовщик филиала 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь», 
занимается волейболом 
с 13 лет. 

— Мужчины часто зовут меня выступить за их коман-
ду. Также я вхожу в мужскую сборную ПСЦМ. Коллеги по 
команде относятся ко мне тепло и внимательно, никогда 
не критикуют, наоборот, поддерживают. А вот я на правах 
единственной женщины в коллективе часто указываю им 
на ошибки и вообще руковожу игрой.  

Нашим героиням выпало быть 
единственными в мужском коллективе. 
Как им живется в окружении 
сильного 
пола?

1 
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ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ
 КОРОТКОПодготовили Марина КАРАМУРЗИНА, Андрей СКЛЮЕВ, Ирина БУЛЫГИНА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Наталья СОСКОВА

— По специальности  я инженер-строитель и  уже изначально предполага-
ла, что работать буду в мужском коллективе. Меня коллеги частенько назы-
вают «свой парень», поскольку задачи я решаю мужские и по мужским пра-
вилам. Часто приходится выезжать на объекты, где ведутся реконструкция, 
ремонт или монтаж оборудования. Я не даю поблажек подрядчикам, требую 
все делать вовремя и согласно проектам. Бывает, включаю женское обаяние, 
но все-таки мужчины ценят тебя не за красивые глаза, а за профессионализм, 
умение квалифицированно отвечать на поставленные вопросы. Мне как 
женщине особенно приятно, когда коллеги благодарят за дельные советы, 
например по ремонту офисов, систем вентиляции. 

За много лет работы с мужчинами я поняла, что нужно играть по их пра-
вилам — меньше эмоций, больше логики. А если еще добавить искреннюю 
улыбку, то задачи решаются легко. 

СВОЙ ПАРЕНЬ

НАТАЛЬЯ САЛЬНИКОВА, 

старший механик организационно-хозяйственного  
отдела АО «Уралэлектромедь», рассказывает:

— До появления двойняшек я 
мечтала о девочке, но судьба рас-
порядилась иначе, чему теперь я 
несказанно рада, — признается  
Анастасия. 

Формулу воспитания настоящих 
мужчин Анастасия вывела такую: 
родительская самоорганизация 
плюс безусловная любовь к детям. 
И, конечно, — папин пример перед 
глазами.

— Боевое крещение тремя деть-
ми мой муж прошел на отлично! Он 
подчеркивает перед сыновьями мою 
слабость и нежность, чтобы побу-
дить мальчишек заботиться обо мне. 
А поскольку наш папа — хороший 
повар, детские обеды — полностью 
на нем.

У МУЖЧИН ВСЕ ПРОЩЕ

инженер-технолог кольчугинского 
завода «Электрокабель», живет в 
окружении четырех мужчин: супруга 
Николая, с которым вместе работает, 
и трех замечательных сыновей.  
Захару — 6 лет, а двойняшкам 
Матвею и Марку — по 3 года.

— Впервые увидев масштабы тепловоза вблизи, я не-
много опешила, — говорит Ольга. — Благо выручили 
«мальчишки» — коллеги. Так получилось, что я един-
ственная женщина не только в своей бригаде, но и в кол-
лективе производственных рабочих нашего цеха. Муж не 
ревнует, только спрашивает: «Оль, не тяжело тебе?» А я 
лучшего дела для себя и не представляю.

АНАСТАСИЯ МЕДВЕДЕВА,

С широко 
открытыми 
дверями

Путевки  
в кармане

Старшеклассники гостили  
в ТУ УГМК: квесты, опыты  
и масса восторга.

Представители КС УГМК 
завоевали серебро на 
чемпионате России по самбо.

В се «тайны» одного из самых молодых и 
уж точно — самого красивого вуза Ура-
ла поведали 29 февраля на Дне откры-

тых дверей Технического университета УГМК. 
«Лишний» день года посвятили планам на буду-
щее около двухсот школьников Свердловской и 
Курганской областей. Гостей встречали прямо у 
порога — в такой громадине немудрено заблу-
диться. Программа расписана четко по мину-
там и этажам. После знакомства с руководством 
— экскурсия по лабораториям и аудиториям. 
Для удобства ребят разбили на группы: «Свято-
гор», «НМЗ», «ШААЗ», «БРУ», «СУМЗ», «НЛМК». 
Предприятия оказали школам организацион-
ную и транспортную поддержку. Некоторые 
старшеклассники приехали в одиночку, по со-
вету родителей. Как, например, Мария Кустова 
из престижной гимназии № 9 Екатеринбурга. 
Девушка мечтает о ТУ УГМК.      

В лабораториях непрерывно демонстрируют 
опыты — возможности современного оборудо-
вания. Переводят, например, медь из концен-
трата в раствор через процесс выщелачивания. 
Рядом выпаривают раствор сульфата меди для 
дальнейшего получения кристаллов медного 
купороса. А в лаборатории обогащения неволь-
но вспоминается «Гранатовый браслет» Купри-
на — магнитом здесь за секунды отделяют пес-
чинки граната от кварца. 

Восторг! Именно так можно описать впе-
чатления от посещения ТУ УГМК. Егор, ученик  
11-го класса из Шадринска: 

— Тут все такое… Очень новое! Все совре-
менное, и это притягивает. 

Елена Котельникова, сотрудница Надеждин-
ского метзавода: 

— Выехали с сыном из Серова в семь утра, 
посвятили техуниверситету всю субботу, но 
ничуть не жалеем. Надо было своими глазами 
увидеть эту красоту, о которой я много слышала 
на заводе. Да и Иван в полном восторге!

В Чебоксарах (Чувашия) завершился 
чемпионат России по самбо. Помимо 
розыгрыша медалей он определял со-

став сборной страны на чемпионатах мира и 
Европы. Победители главного национального 
турнира получили право поехать в ноябре на 
мировой форум в Ашхабад (Туркменистан), 
а занявших второе место будут ждать в мае  
Екатеринбург и европейский турнир этого 
года. 

В результате в уральской столице мы смо-
жем увидеть сразу трех хозяев домашнего ЧЕ-
2020 и одновременно представителей КС УГМК 
из Верхней Пышмы, которые завоевали эти 
путевки вместе с серебряными наградами. Это 
Владимир Гладких (до 57 кг),  Денис Суханов  
(до 82 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг). 

Также отметим одноклубника наших се-
ребряных призеров Валерия Соронокова, за-
воевавшего бронзовую медаль в категории  
до 52 кг.

Екатерина ВОРОНОВА

Федор СТЕПАНОВ
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 ОБРАЗОВАНИЕ Подготовили Олеся САЛТАНОВА, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Андрей СКЛЮЕВ

О ЧЕМ ДУМАЮТ ДЕВОЧКИ?
Юные участницы 
конкурса «Инженериада 
УГМК» добились 
высоких результатов  
в тех сферах, где 
традиционно царствовали 
представители сильного 
пола.

ТЕМА ПРОЕКТА: 
«Автоматизация системы управления производством».

1

2
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4

4

Мы попросили 
старшеклассниц, занятых 
в разработке проектов 
конкурса «Инженериада 
УГМК», ответить на 
приведенные ниже  
вопросы.
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4

Чем тебе интересна тема 
проекта? 

Считаешь ли ты, что существу-
ет разделение на мужские 
и женские профессии?

Какими своими успехами ты 
особенно гордишься?

Кто из женщин тебя 
вдохновляет? 

СОФЬЯ ВОСТРЕЦОВА, Сухой Лог

Тема проекта этого года 
перекликается с темой про-

екта предыдущей Инженериады: мы 
выступаем в роли автоматизаторов, 
разрабатываем техническое задание 
для новой ERP-системы — системы 
планирования ресурсов предприя-
тия. Необходимо создать продукт, 
который можно применить в каждом 
отделе. Мне всегда нравилось раскла-
дывать все по полочкам, делать из 
сложного — простое. Именно этим 
меня и зацепило техзадание для 
ERP-системы.

Гендерное разделение в про-
фессиональной сфере есть, но 

это неправильно. Ведь если человек 
готов вложить всего себя в опреде-
ленное дело, если он достигает в нем 
успеха, то почему нужно отказывать-
ся от своего призвания только потому, 
что эта профессия традиционно счи-
тается чисто мужской или чисто жен-
ской?! Просто необходимо создавать 

такие условия труда, чтобы и муж-
чинам, и женщинам было одинаково 
комфортно.

Я занимаюсь вожатской и 
волонтерской деятельностью, 

спортом, наукой, но больше все-
го горжусь успехами в творчестве. 
С нашим вокальным ансамблем мы 
побывали на многих международных 
конкурсах. Самой запоминающейся 
стала поездка в Казань. Там мы по-
лучили диплом лауреата 1-й степени 
и были приглашены в Нью-Йорк для 
выступления в Carnegie Hall.

Софья Ковалевская и моя 
мама. Софья Ковалевская — 

величайший ученый, добившаяся 
успехов, несмотря на преграды. Она 
является примером целеустремлен-
ности и постоянного труда. А мама 
—  воодушевляет. Ее доброе слово 
и любовь очень многое для меня 
значат.

ТЕМА ПРОЕКТА: 
«Извлечение ценных компонентов из промывных кислот».

ТЕМА ПРОЕКТА: 
«Разработка пневматического стенда 
зажима заготовок для автоматической 
сварки под слоем флюса».
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ВЕРА ШУМСКАЯ, Ревда

АННА ЕВТУШЕНКО, 
Верхняя Пышма

Я увлекаюсь химией и биоло-
гией, поэтому выбрала эту тему. 

Промывные кислоты образуются после 
промывания газов медеплавильного 
производства. Кислоты — ценный про-
дукт, поскольку в них содержится медь. 
По предварительным подсчетам, за год 
на СУМЗе из кислот можно извлечь 
7 тонн меди, что для предприятия не-
маловажно. Пока на заводе такой тех-
нологии нет. Надеюсь, что наши труды 
не напрасны.

Считаю, что разделение 
между мужскими и женски-

ми профессиями существует. Метал-
лургия — больше мужская отрасль. 
Но я знаю, что в Техническом уни-
верситете УГМК на факультете ме-
таллургии учатся и девушки. Придя 
на завод, не обязательно работать 
около печей. Можно стать исследо-
вателем, предлагающим самые эф-

фективные и безопасные технологии.

Я горжусь тем, что участвую 
в Инженериаде уже третий год. 

Горжусь, что  состою в Российском 
движении школьников.  Участие в 
этой организации помогло мне стать 
уверенней в себе, раскрыться, раньше 
я была очень стеснительной. Мне по-
счастливилось также побывать во Все-
российском детском центре «Океан». 
Там я заинтересовалась темой эколо-
гии и начала изучать морских однокле-
точных. 

Меня вдохновляет моя мама, 
она работает на СУМЗе. В шко-

ле мама была активисткой, хорошо 
училась, поступила в институт. Мама 
одна вырастила двух сыновей, бра-
тья намного старше меня. Восхища-
юсь ее сильным характером, волей и 
добротой.

Для меня сварка и все, что 
связано с ней, были вещами за-

гадочными и неизведанными. Чтобы 
разобраться в них, я и взяла эту тему. 
За время работы над проектом я от-
крыла для себя разные виды сварки: 
сварку автоматическую, полуавтома-
тическую, ручную, под флюсом и т. д. 

В современном мире грани 
между мужскими и женскими 

профессиями стираются, но о полном 
смешивании речь еще не идет. Ведь  
нет же у нас представительниц жен-
ского пола среди пожарных, кузнецов, 
лесорубов и т. д. Почему я решила 
попробовать себя в так называемом 
мужском направлении? Я считаю, что 
всегда стоит открывать что-то новое.

Начнем с того, что я смог-
ла поступить в инженерный 

класс школы № 22. Думаю, что углуб-
ленное изучение в течение двух лет 
физики и математики облегчит уче-
бу в вузе в будущем. Также горжусь 
тем, что смогла пройти в олимпиад-
ную школу от МФТИ, которая в тече-
ние  10 январских дней проводилась 
в Московской области.

Меня вдохновляет моя 
мама Римма Александровна. 

Она всегда поможет, выслушает и 
даст совет. Мама говорит мне, что 
трудолюбие, целеустремленность, 
хорошее образование — это то, 
что помогает многого добиться в 
жизни.  

— После окончания заводского этапа Инжене-
риады определены 50 команд, которые 25-26 марта 
встретятся в финале конкурса в Техническом универ-
ситете УГМК. С каждым разом исследовательские 
проекты становятся интереснее и глубже. Так про-
исходит потому, что ребята понимают требования, 
которые жюри предъявляет к исследованиям, а на-
ставники становятся все опытнее в педагогическом 
плане.  Сейчас на предприятиях УГМК внедряются 
более 30 проектов, рожденных на Инженериадах 
разных лет. Вскоре, уверен, таких проектов будет 
еще больше. 

ЕВГЕНИЙ КАРАМАН, 
советник директора по персоналу 

ОАО «УГМК»:
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 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Любовь КУРИЛИНА, Наталья ГРУДИНА, Светлана НЕУМОИНА

Друг за другом
МЫ — СУМЗОВСКИЕ!

Тамару Ивановну Ганину на Сред-
неуральском медеплавильном заво-
де знают практически все ветераны. 
А она помнит их всех по фамилиям, 
именам-отчествам, должностям. 
За это Ганину называют челове-
ком-компьютером. 

В совете ветеранов СУМЗа Тамара 
Ганина руководит комиссией по уче-
ту и контролю неработающих пен-
сионеров. Она проработала на заводе 
более 35 лет, из них почти три десят-
ка — в отделе кадров. В будущем году  
35-летие трудового стажа  на СУМЗе 
отметит ее дочь Марина Алексахина, 
начальник группы мониторинга ат-
мосферного воздуха в лаборатории 
охраны окружающей среды.

— С мамой идешь по Ревде и 
только и слышишь: «Здравствуйте, 
Тамара Ивановна», — рассказыва-
ет Марина Михайловна. — И мама 
обращается к каждому по имени и 
отчеству! Как она всех запоминает?!

Марина утверждает, что к маме на 
работу она приезжала еще подрост-
ком. Когда окончила школу, даже 
мысли не было в другое место пойти: 
только на СУМЗ, на самый лучший 
завод Ревды. Потому что «это наши 
шефы, они нам помогали, проводили 
праздники, в походы водили».

— Я сначала пошла работать, а по-
том окончила техникум и институт,  
— говорит Марина. 

За плечами Анны Захаровой, 
дочери Марины Михайловны, — 
университет путей сообщения. По 
словам мамы, на железной дороге 
женских вакансий нет, а если и по-
являются, то берут людей с опытом. 
На СУМЗе же девушке предложили 
должность лаборанта. 

— Мы — сумзовские! — подводит 
итог Тамара Ивановна. — И, по сути, 
выбора ни у меня, ни у дочери, ни у 
внучки не было. СУМЗ — лучший 
завод!

СВЯТОГОРОЧКИ

Более 35 лет посвятила «Свято-
гору» самая старшая из семейной 
династии Обуховых — Любовь Тара-
совна. Она пришла на предприятие в 
1980-м. За годы работы женщина ста-
ла свидетелем не только реорганиза-
ции предприятия (Красноуральский 
медеплавильный комбинат — «Свя-
тогор»), но и всех происходивших 
здесь глобальных изменений. 

Бухгалтерская жилка передалась 
по наследству и продолжателям рода 
Обуховых: и дочь, и внучка Любови 
Тарасовны отдали предпочтение эко-
номической деятельности.    

— В главную бухгалтерию «Свято-
гора» я пришла работать после окон-

чания УГТУ–УПИ, — рассказывает 
дочь ветерана, Наталья Антонова. 
— В следующем году исполнится уже 
20 лет, как я несу на предприятии 
бухгалтерскую «службу». 

Анна Яновская, представи-
тельница младшего поколения 
этой династии, окончив на от-
лично Уральский институт управ-
ления и получив диплом по 
специальности «Государственный 
муниципальный служащий», стала 
продолжателем семейной профес-
сии. Анна — экономист по финан-
совой работе финансового отдела 
«Святогора».

НА РАБОТУ — 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Цех подготовки шихты (ЦПШ) 
филиала «Производство полиме-
таллов» АО «Уралэлектромедь» 
значится в трудовой биографии 
сразу трех представительниц од-
ной семьи. Двадцать два года при-

емщиком сырья трудилась здесь 
Валентина Павловна Христолю-
бова. Затем в цех приемосдатчи-
ком пришла ее дочь Ираида Гри-
горьева, сегодня трудовой стаж 
Ираиды Серпионовны составляет 
37 лет. Мать и дочь работали рука об 
руку 12 лет, пока меньше года назад 
Ираида Григорьева не вышла на за-
служенный отдых. Сегодня в ЦПШ 
кладовщиком трудится внучка Окса-
на Милоградова. 

Работе в одном цехе, как отмеча-
ют женщины, очень помогают род-
ственные связи: к родному человеку 
всегда можно обратиться за помо-

щью. Валентина Павловна вспо-
минает, что на работу всегда шла с 
удовольствием. Предприятие имело 
дело с широкой номенклатурой сы-
рья, оттого каждый новый день не 
был похож на предыдущий. Сегодня 
с применением цифровизации про-
цесс приемки сырья оптимизирован, 
внедрены технологии, позволяющие 
следить за сырьем на протяжении 
всей технологической цепочки — 
от его поступления на предприятие 
до вовлечения в производство. Все 
плюсы современных подходов оце-
нила уже Оксана.

ПО МАМИНЫМ 
СТОПАМ

Первой из семьи на Шадринский 
автоагрегатный завод в 1969 году 
пришла Тамара Николаевна Коляс-
никова. В середине восьмидесятых 
в семью автоагрегатовцев приняли 
ее дочь Наташу.

— В те годы весь труд был руч-
ным, поэтому мама часто прино-
сила работу домой, — вспоминает 
Наталья Юрьевна Стреж. — Я по-
могала ей вклеивать талончики в 
карточки по учету заработной пла-
ты. Заочно окончила бухгалтерские 
курсы, затем колледж и универ-
ситет. 

Сегодня Наталья работает веду-
щим бухгалтером — руководителем 
группы, «ведет» склад покупных 
комплектующих для цеха модерни-
зации тепловозов. Вместе с мужем 
Александром, тоже заводчанином, 
они воспитали трех дочерей. Стар-
шая, Марина, работала на ШААЗе 
кладовщиком. Средняя, Ирина,  
около десяти лет трудилась бухгал-
тером в станкоремонтном произ-
водстве. Сегодня династию продол-
жает младшая, Алена, работающая 
бухгалтером в производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры.

— Глядя на  бабушку, маму, се-
стер, я поступила в финансово-
экономический колледж. А когда 
пришла работать бухгалтером в 
цех, окончательно убедилась, что 
сделала правильный выбор, — 
улыбается молодой специалист.

Женские трудовые 
династии на 
предприятиях УГМК.
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Члены семьи:
Тамара Ганина
Марина Алексахина
Анна Захарова

1 

Члены семьи:
Любовь Обухова
Наталья Антонова
Анна Яновская

2 

Члены семьи:
Тамара Колясникова
Наталья Стреж
Алена Яковлева
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Члены семьи:
Валентина 
Христолюбова
Ираида Григорьева
Оксана Милоградова
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Милые, нежные, обаятельные и чувственные... Героини этих пожелтевших от времени 
снимков сумели сохранить свою женственность в тяжелейшие годы самой страшной 
войны XX века.

МАДОННЫ 
ПАМЯТЬ

МАРИЯ
БЕЛОЗЕРОВА 
(1924–2019 гг.), 
Шадринск

ОЛЬГА 
ВАСЮК 
(1915–
1985 гг.), 
Челябинск

ЗИНАИДА 
САБУРКИНА   
(1922–2013 гг.), 
Шадринск

ВЕРОНИКА ВОВК  
(1924–1981 гг.), 
Кировград

АННА КУРБАТОВА,   
 Верхняя Пышма

ЖЕНСКАЯ ФРОНТОВАЯ БРИГАДА 
СТЕРЖНЕВЩИЦ, 
пос. Верх-Нейвинский

АНАСТАСИЯ ЗЫКИНА  
(внизу слева), 
Киров

(Все снимки сделаны 
в 1941-1945 гг.)




