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АВТОМАТИКА И «ЦИФРА» —
В ПОМОЩЬ  
ГОРНЯКАМ

Юлия Суфиянова, оператор пульта управления закладочного  
комплекса месторождения Озерное Учалинского ГОКа,  
следит за работой приборов и оборудования 

На Учалинском подземном руднике 
автоматизировали работу  
закладочного комплекса



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил Учалинский ГОК  
на строительство фельдшерско- 
акушерского пункта  (ФАП)  
и детской игровой площадки 
для жителей микрорайона 
Рудник г. Учалы. ФАП площадью 
63 м2 включает кабинет приема, 
процедурный и смотровой 
кабинеты, санузел с доступом в 
него маломобильных пациентов 
и другие помещения. Кроме того, 
предприятие оснастит ФАП  
необходимым оборудованием. 
Новая спортивная игровая  
площадка будет обустроена  
на ул. Центральной. В дополнение  
к имеющимся горкам здесь поя-
вятся новые игровые элементы, 
беговая дорожка, мини- 
футбольное поле, площадка  
для баскетбола и волейбола. 

Ревдинские металлурги подарили подшефной школе № 28  
современные ноутбуки 

 
На прошлой неделе в общеобразовательном учреждении состоялось открытие мо-
дернизированных кабинетов для углубленного изучения химии, физики и биологии. 
Кабинеты естественно-научного цикла отремонтировали и оснастили в рамках 
проекта «Уральская инженерная школа». От имени руководства Среднеуральского 
медеплавильного завода педагогов и учащихся поздравила заместитель директора 
по общим вопросам и персоналу Светлана Ляпцева. «Ждем ваших выпускников  
у нас на производстве», — сказала Светлана Михайловна, вручая ноутбуки.  
Отметим, что в мае 2021 года между заводом и школой было заключено соглашение 
о партнерстве. Оно предусматривает совместную подготовку исследовательских 
проектов, экскурсии, встречи со специалистами СУМЗа и другие мероприятия. 

СУМЗ

ММСК

ГАЙСКИЙ ГОК

Молодежная организация Медногорского медно-серного комбината 
приняла участие в акции «Чистые берега»

Мероприятие экологической направленности лидеры «молодежки» совместили  
с корпоративным отдыхом. Они совершили автопутешествие к реке Узен (Башкор-
тостан) и очистили от мусора прибрежную территорию, на которой разбили свой 
лагерь. Мешки с мусором автотуристы доставили в ближайшую деревню для пос- 
ледующего вывоза. А на берегу реки смонтировали транспарант с призывом беречь 
окружающую природу. В ближайших планах молодежной организации — покраска 
символического ключа, установленного на въезде в Медногорск. 

ЧЦЗ 

На Челябинском цинковом заводе продолжается строительство  
административно-бытового комплекса вельц-цеха 

В настоящее время выполнены земляные работы и возведен свайный фундамент,  
строители ведут монтаж сборных  железобетонных конструкций и кладочные работы. 
Трехэтажное здание рассчитано на 300 человек, общая полезная площадь всех 
помещений составит более 1,7 тыс. квадратных метров. Окончание строительства 
запланировано на март 2022 года. 

Территорию у центральной 
проходной завода  
украсили молодые ели 

Высадкой хвойных автоагрега-
товцы символично отметили свой 
профессиональный праздник —  
День машиностроителя и 80-лет- 
ний юбилей предприятия.  
Принять участие в «зеленой»  
акции пригласили заводских ве-
теранов. Многие из них — живая 
история ШААЗа, олицетворение 
его побед и достижений. Выслу-
шав напутственные слова испол-
нительного директора АО «ШААЗ» 
Сергея Азанова, заводчане  
с энтузиазмом взялись за работу 
и уже через полчаса, тщательно 
полив высаженные елочки, любо-
вались результатом. Всего было 
высажено восемь елей, каждому 
деревцу — по десять лет. 

15
млн  

рублей  

Поселок Бачатский: горняки угольной компании высадили более  
1 200 деревьев и кустарников в парке «Юбилейный» 

Молодые липы, яблони, ели и сосны, а также декоративный виноград расположили 
секторами, чтобы сформировать хвойную и фруктовую аллеи. Парк «Юбилейный» 
благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». От-
крытие парка состоялось в начале сентября. Летом здесь отремонтировали тротуа-
ры, обустроили велодорожки и прогулочные тропы, оборудовали детскую площадку 
и скейт-парк, установили скамейки, уличные тренажеры и беседки. «Мы с большой 
радостью вносим свой вклад в развитие поселка Бачатский и его преображе- 
ние», — отметил заместитель директора «Кузбассразрезугля» Виталий Латохин. 

Работник предприятия Дмитрий Фатьянов — победитель открытого  
чемпионата Оренбургской области по велосипедному спорту

Дмитрий выступал в дисциплине «Маунтинбайк-кросс-кантри» (категория  
«Мастер», возрастная группа мужчин 30–49 лет). В соревнованиях приняли участие 
порядка 50 спортсменов из Гая, Магнитогорска, Оренбурга, Орска. Трасса протяжен-
ностью 15 километров пролегала среди Уральских гор и была насыщена естествен-
ными препятствиями, такими как рыхлая почва, крутые спуски, затяжные подъемы. 
На соревнования Фатьяновы вышли всей семьей. Жена Дмитрия Вероника стала 
лучшей в женском заезде. У сына Аркадия победы пока впереди.  Еще один работ-
ник ГГОКа, Андрей Наумов, пришел на этой же дистанции четвертым.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Накануне Дня машиностроителя на предприятии наградили лучших 
работников  

 
Заводчан, причастных к этому профессиональному празднику, чествовали в цехе 
металлоконструкций, цехе централизованного ремонта, а также в филиалах  
«Производство полиметаллов» и «Производство сплавов цветных металлов».  
За добросовестный труд и личный вклад в решение производственных задач 
лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма пред-
приятия. Корпоративных наград были удостоены порядка 70 человек. Кроме того, 
12 работников, активно участвующих в профсоюзной деятельности предприятия, 
наградили почетными грамотами Горно-металлургического профсоюза России. 

ШААЗ

30 сентября 2021  № 38 (941) 



3

Время, вперед!
На «Производстве полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» досрочно 
отремонтировали сушильный барабан —
основной агрегат цеха брикетирования.  

ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Поверхностный за-
кладочный комплекс 
(ПЗК) месторождения 

Озерное производит твердею-
щую закладочную смесь, которой 
заполняются выработанные под 
землей пространства. Специа-
листы Учалинского ГОКа модер-
низировали работу комплекса, 
применив цифровые технологии. 
Разработанная ими аппарат-
но-программная система позво-
лила оптимизировать управление 
технологическими операциями и 
тем самым повысить организаци-
онно-технический уровень произ-
водства смеси в целом. 

— Благодаря внедрению но-
вой автоматизированной систе-
мы управления технологическим 
процессом (АСУТП) поверх-
ностный закладочный комплекс 
функционирует сегодня в опти-
мальном режиме, весь цикл при-
готовления закладочной смеси 
запускается нажатием одной 
кнопки, —  рассказал консультант 
генерального директора ОАО 
«УГМК» Геннадий Смыслов, под 
руководством которого разраба-
тывались и общая концепция, и 
структура автоматизации закла-
дочного комплекса.   

В создании АСУТП участвова-
ли несколько подразделений: цех 
автоматизации и метрологии, 
управление информатизации 
и телекоммуникаций, проект- 
но-конструкторский отдел, ре-
монтно-монтажное управление,  

а также специалисты Учалинско-
го  подземного рудника. 

Ключевой элемент АСУТП за-
кладочного комплекса  — авто-
матизированное рабочее место 
оператора. На монитор компью-
тера оператора ПЗК выведена вся 
информация, необходимая для 
контроля состояния оборудова-
ния и управления производством 
закладочной смеси. Появилась 
функция обратной связи: опера-
тор видит последовательность 
автозапуска технологической це-
почки, включение в работу того 
или иного оборудования. 

— При возникновении сбоя 
система тут же дает соответству-

ющий сигнал и устраняет неис-
правность самостоятельно. Если 
в течение установленного време-
ни решить проблему не удается, 
автоматически включается про-
грамма последовательной оста-
новки оборудования ПЗК. Для 
визуального контроля технологи-
ческого процесса дополнительно 
установлена  система видеона-
блюдения. По сути, мы запустили 
«интеллектуальную» систему, —  
резюмировал начальник цеха ав-
томатизации и метрологии Уча-
линского ГОКа Марат Муслимов.

Еще одно цифровое новшест- 
во — электронный технологиче-
ский журнал. В режиме реального 
времени в нем фиксируются теку-
щие параметры технологическо- 
го процесса (состав смеси, коли-
чество подаваемых компонентов 
и т. д.). Раньше эти данные опе-
раторы комплекса заносили вруч-
ную в бумажный журнал. С соз-
данием электронного документа 
вся информация архивируется. 
По запросу на ее основе можно 
автоматически сформировать от-
чет или паспорт с необходимыми 
данными. 

В рамках пилотного проекта 
принято решение свести АСУТП 
и электронный технологический 
журнал в единую систему. Все 
данные в журнал будут вносить-
ся без участия человека, что су- 
щественно повысит их достовер-
ность.

АВТОМАТИКА И «ЦИФРА» — 
В ПОМОЩЬ ГОРНЯКАМ

На Учалинском подземном 
руднике автоматизировали работу 
закладочного комплекса. Елена ПАПАНИНА, Учалы Наталья ГРУДИНА, Кировград

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Восстанов- 
ленный  
бульдозер  
не отличить  
от нового

ЭКОНОМИЯ, МОБИЛЬНОСТЬ 
И КОМФОРТ

Технопарк железнодорожного цеха Гайского ГОКа 
пополнился тепловозом, модернизированным  
на Шадринском автоагрегатном заводе.

ТЕХНОСИЛА

Л окомотив ТЭМ2Н-УГМК 
0012 мощностью (по ди-
зелю) 1217 л. с. предназ- 

начен для выполнения вывозной, 
маневровой и технологической ра-
боты. 

— Мы поэтапно обновляем 
парк подвижного состава. Сегод-
ня маневровые работы на нашем 
предприятии выполняют восемь 
тепловозов, из них шесть — про-
изводства Шадринского автоагре-
гатного завода, — рассказывает 
начальник железнодорожного 
цеха Александр Макогон. — Их 
эффективность очевидна: эконо-
мия по топливу составляет порядка  
20 процентов. Надо отметить и зна-
чительное улучшение условий тру-
да локомотивных бригад. 

Дизель-генераторная установка 
на модернизированном локомо-
тиве состоит из дизеля QST30-L2 и 
тягового генератора ITAG-900/175, 
смонтированных на общей под-
дизельной раме. Дизель оснащен 
электронной системой управле-
ния, все основные элементы кото-
рой размещены непосредственно 
на двигателе. Кроме того, имеется 
вспомогательная дизель-генера-

торная установка: при остановлен-
ном основном двигателе она обес- 
печивает функционирование це-
пей управления и освещения теп- 
ловоза, зарядку аккумуляторной 
батареи, бытовых устройств в ка-
бине машиниста и т. п. В целом это 
позволяет существенно сократить 
общий расход топлива, снизить 
количество вредных выбросов, а 
также уменьшить расходы на об-
служивание. 

В работе модернизированного 
локомотива все автоматизировано. 
В кабине машиниста по диагонали 
расположены два одинаковых пуль-
та управления. Они оснащены мно-
гофункциональными цветными 
дисплеями, позволяющими кон-
тролировать работу всех систем и 
агрегатов тепловоза. 

— Работать на такой технике 
очень комфортно: управление 
удобное, в кабине есть кондици-
онер, два калорифера, бытовой 
холодильник и микроволновая  
печь, — делится впечатлениями 
машинист тепловоза Василь Мам-
бетов. —  Кроме того, благодаря 
глушителю в кабине стало значи-
тельно тише.

Тепловоз ТЭМ2Н-УГМК имеет 
сертификат на соответствие 
Техническому регламенту 
Таможенного союза  
(ТР ТС 001/2011) «О безопас- 
ности железнодорожного 
подвижного состава», согласно 
которому срок службы данных 
тепловозов составляет  

62 ГОДА.

«Кузбассразрезуголь» использует 
технику Caterpillar  

20 ЛЕТ.  
Первый гидравлический экскаватор  
CAT-375 появился на Талдинском 
угольном разрезе в 2001 году. 
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Д осрочному ремонту способ-
ствовали детальная подго-
товка, высокий профессио-

нализм специалистов и слаженная 
работа подразделений — участников 
процесса. 

— Ранее на ремонт данного обо-
рудования отводилось 20 суток, — 
рассказывает начальник цеха бри-
кетирования Андрей Кужный. — В 
текущем году мы поставили перед со-
бой амбициозную цель выполнить его 
за 14 суток. В итоге уложились за 13.  
Главным подрядчиком выступил цех 
централизованного ремонта основ-
ной площадки «Уралэлектромеди» в 
Верхней Пышме, грамотно органи-
зовавший проведение полного цикла 
ремонтных работ.

Они выполнялись по трем графи-
кам: ремонт сушильного барабана, за-
мена конвейера, внутренние работы. 
В ходе ремонта впервые за 15-летнюю 
историю цеха заменили первую пяти-
метровую часть сушильного бараба-
на (общая длина  агрегата — 15 м).  
На демонтаж изношенной части уш- 

ло 4 суток. Затем приступили к мон-
тажу новой части. Объемные детали 
монтировали по методу крупноузло-
вой сборки. 

В два раза быстрее закончили и 
ремонт конвейера. Такого результата 
удалось достичь благодаря разделе-
нию конвейера на пять частей и по-
следующей крупноузловой сборке. 
Ремонт был трудоемким: нужно было 
вскрыть крышу здания, демонтиро-
вать старый конвейер, удалить его 
краном, привезти и собрать новый. 
Затем — смонтировать электрообору-
дование и подключить новую кабель-
ную трассу. 

Не менее важным было оператив-
но подготовить оборудование к ра-
боте, так как на время ремонта цех 
был остановлен. Но и с этой задачей 
работники предприятия успешно 
справились. 

— Дополнительно еще на трех 
конвейерах заменили конвейер-
ные ленты и очистили весь цех 
от просыпей, — отмечает Андрей  
Кужный.

Даем вторую жизнь
УК «Кузбассразрезуголь» нашла выгодную 
альтернативу покупке новой техники.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Алексей НАРУТО  

К омпания стала первой в ре- 
гионе участницей програм-
мы сертифицированного вос-

становления горной техники «CCR 
и СPT» от завода-производителя.  
В рамках этой программы Бачатский 
разрез уже получил один восстанов-
ленный бульдозер CAT-D10T.

— Экономия составляет порядка  
30 % от стоимости новой техники.  
При этом гарантийный срок ее экс-
плуатации — такой же, что и у новых 
бульдозеров, — говорит первый заме-
ститель директора АО «УК «Кузбасс- 
разрезуголь» Сергей Парамонов. 

Восстановление бульдозера вклю-
чает работы, которые в рамках ре-
монтов обычно не производятся. 
Рамы машин инспектируют, устра-
няют трещины и укрепляют. Гид- 
равлические системы очищают до 
соответствия стандарту ISO 18/15 
и возвращают им уровень произ-
водительности, аналогичный та- 
ковому у новых систем. Обновля-
ется программное обеспечение 
управляющих модулей. Дополни-
тельно в конструкцию машины 
вносят инженерные улучшения, 

внедренные после даты производ-
ства восстанавливаемой модели. 

— У бульдозера с Бачатского раз-
реза мы перебрали всю силовую пе-
редачу, двигатель, трансмиссию, вос-
становили отвал и толкающие брусья, 
обновили ходовую часть. Затем отре-
ставрировали кабину и полностью 
покрасили машину. Сомнений нет —  
это абсолютно новый бульдозер, — 
прокомментировал региональный 
представитель компании «Восточная 
техника» Роман Пестриков. 

В ближайшее время УК «Кузбасс- 
разрезуголь» намерена разработать 
программу дальнейшего восстанов-
ления бульдозерного парка в рамках 
данного проекта.

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

С внедрением 
автоматизи- 
рованной 
системы 
управления 
технологическим 
процессом 
весь цикл 
приготовления 
закладочной 
смеси 
запускается 
нажатием одной 
кнопки.

Посредством грамотной организации 
труда цех брикетирования ППМ сократил 
время проведения ежемесячных планово-
предупредительных ремонтов 

С 48 ДО 

32 ЧАСОВ30 %НА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В УГМК разработали мобильное приложение для сотрудников. Доступ к нему уже получили работники  
«Кузбассразрезугля», «Сибири-Полиметаллов» и управляющей компании. До конца 2021 года UGMK MOBILE  
появится на Челябинском цинковом заводе, Novа-Цинке, Учалинском ГОКе и Гайском ГОКе.  
В 2022 году к мобильному приложению получат доступ все остальные предприятия УГМК. Александра КИРСАНОВА

UGMK MOBILE: 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
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ЗАКУПКИ В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ
На Челябинском цинковом заводе в рамках программы цифровой трансформации запустили  
маркетплейс — внутренний интернет-магазин для быстрых закупок ходовых товаров. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

30 сентября 2021  № 38 (941) 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

— Этот проект — совместная разработка 
специалистов службы директора по транс- 
формации УГМК и команды Челябинского цин-
кового завода. Он позволит автоматизировать 
и упростить закупки малоценных товаров для 
нужд производства: канцелярии, расходных 
материалов, инструментов, бытовой химии, 
простейших электроприборов и так далее, —  
рассказал директор по информационным 
технологиям ЧЦЗ Константин Большаков. — 
Первым цехом, в котором началась опытная 
эксплуатация системы, стал цех контроль-
но-измерительных приборов и автоматики. 
Передать систему в промышленную эксплуа-
тацию планируется в начале октября.

До внедрения системы срок поставки  
c учетом планирования и конкурсных проце-
дур мог доходить до 180 дней. Сейчас разме-
щение заказа занимает не более 10 минут, а 
поставка — не более 48 часов при условии на-
личия товара на складе поставщика.

Как работает маркетплейс? Так же, как 
обычный интернет-магазин. На онлайн-пло-
щадке или в мобильном приложении работ-
ник выбирает необходимые позиции, добав-
ляет их в корзину, ответственный за статью 
бюджета согласовывает заявку, и она тут же 
отправляется к аккредитованному поставщи-
ку. В личном кабинете автоматически форми-
руются все отгрузочные документы и пропуск 
для службы безопасности. Доставят товар сра-
зу в цех, минуя центральный склад. 

— Сделать заказ теперь так же легко, как 
приобрести товар в обычном интернет-мага-
зине, но самое главное — исчезла необходи-
мость в оформлении кучи бумаг, — говорит 
ведущий инженер цеха контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики Анжелика 
Комар. 

ЧЦЗ стал пилотной площадкой для проек-
та. В ноябре 2021 года маркетплейс появится 
на «Уралэлектромеди», а следом и на других 
площадках УГМК.

С вежий воздух, осенний лес, гладь воды, 
укрытая ковром из желтых листьев... 
Через несколько минут эта природная 

идиллия наполнилась звуками плещущейся в 
водоеме рыбы, радостными возгласами людей 
и искренними пожеланиями: «В добрый путь, 
плыви!» На прошлой неделе «Святогор» в оче-
редной раз зарыблял уральские водоемы. Для 
красноуральского водохранилища  экологи 
традиционно выбрали мальков сазана. 

— Этот водоем включен в реестр водных 
объектов, подлежащих зарыблению, — рас-
сказала начальник экологического управ-
ления — начальник отдела экологии АО 
«Святогор» Ирина Бичукина. — Зарыбле- 
ние — достаточно длительное и масштабное 
природоохранное мероприятие, оно вклю-
чает и научно-исследовательскую работу, и 
процедуру утверждения в территориальном 
отделе водных ресурсов, и согласование на 
федеральном уровне. 

Сазан был выращен в ООО «Аквакультура» 
(Челябинская область). Молодь к месту за- 
рыбления доставили в специальном контей-
нере, обеспечив при транспортировке опреде-
ленный температурный режим воды и подачу 
кислорода. Общая масса рыбного «десанта» — 
порядка полутонны.

— Молодь хорошая, живая, бодрая, — от-
метил государственный инспектор отдела 
рыбнадзора по охране и контролю водных 
экологических ресурсов Свердловской облас- 
ти Сергей Васильев. — Как она приживется 

в водной среде, мы узнаем уже через год или 
два.

В Красноуральске стало доброй традицией 
приглашать на зарыбление горожан. Запус- 
тить свою рыбку в реку могли все желающие.

— Это мероприятие мы стараемся посе-
щать постоянно, — делится впечатлениями 
ветеран «Святогора» рыболов-любитель Ва-
силь Габдрахманов. — Сазан достигает веса 
более килограмма. Представляю радость ры-
баков, которым он попадется на удочку! Наде-
юсь и сам попытать удачу. 

И вот дан старт массовому «заплыву». По 
специально установленному желобу сазаны 
партиями уходят в водную обитель. И там, 
словно приветствуя участников природоох-
ранной акции, рыбки долго резвились под лу-
чами сентябрьского солнца.

АЛЕКСАНДР  
ХАРЧЕНКО,  
коммерческий директор 
Челябинского цинкового завода:

— Клиентоориентированность подразумевает удовлетворенность не только внешних,  
но и внутренних заказчиков — мастеров, бригадиров, производственного персонала, 
которых надо обеспечить всем необходимым для работы. А чего ждут от снабжения в 
первую очередь? Скорости и качества. Благодаря маркетплейсу ускоряются процессы, 
снижается нагрузка на внутреннюю логистику и складские остатки. Экономический эффект 
ожидается получить за счет предоставленных поставщиками скидок от розничных цен. 

Экономист 
Надежда 
Васильева 
тестирует 
маркетплейс. 
Размеще-
ние заказа 
занимает  
не более  
10 минут,  
а поставка 
— не более 
48 часов при 
условии на-
личия товара 
на складе  
поставщика

АКТУАЛЬНО

ПЛЫВИ, МОЛОДЬ УДАЛАЯ!
«Святогор» выпустил в красноуральское водохранилище 
на реке Салде 10 000 мальков сазана.

ЭКОЛОГИЯ

16 ТЫС. СЕГОЛЕТОК  
СТЕРЛЯДИ  
И САЗАНА.

В рамках программы природоохранных 
мероприятий «Святогор» выпустил  
21 и 22 сентября в водоемы Ивделя  
и Североуральска 

Ими пополнились воды реки Лозьвы  
и озера Светлое.

САЗАН —  
пресноводная рыба  
с высокой 
энергетической 
ценностью, содержащая 
большое количество 
веществ, необходимых 
для нормального 
функционирования 
человеческого 
организма, а также 
витамины групп  
А, В, С, D, Е и Р.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО
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СВАРКА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Сварщики АО «Уралэлектромедь» регулярно подтверждают свой 
профессионализм и получают право на уникальное клеймо.

БЛОК И ЗВОНОК
ИДЕИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ольга ИСКОВСКИХ, 
Гай

Простые решения позволили обезопасить слепую зону мостового крана.

Любое производство является потенциально опасным. Исключить узкие места часто удается 
благодаря работникам, которые как никто знают о проблеме и предлагают способы ее 
устранения. В нашей новой рубрике мы будем рассказывать о таких неравнодушных людях 
и о том, как их идеи служат безопасности производства.

— Так как я занимаюсь 
ремонтом техники, мне 
известна особенность крана 

под номером 13122. 

И я постоянно прокручивал 

мысли о том, как исключить 

опасность травмирования 

обслуживающего технику 

персонала. В результате 

получилось такое вот 

решение.

Чтобы попасть в кабину мостового крана, крановщик обогатительной 
фабрики Гайского ГОКа должен проделать путь  по длинной галерее, 
расположенной под сводами цеха, и пройти через калитку. Таким же путем 
на кран попадают ремонтники и обслуживающий персонал. Неудобство 
в том, что калитка находится в так называемой слепой зоне, то есть не видна 
крановщику, и он в любой момент может завести кран и травмировать 
находящихся на посадочной площадке людей. 

Чтобы исключить несанкционированное движение крана, калитку оснастили 
концевым выключателем. Он блокирует движение крана, если калитка открыта, 
а значит, на посадочной площадке находятся люди. Также в этот момент 
включается звонок, предупреждающий машиниста об опасности. 
«Мне стало намного спокойнее работать, — говорит машинист крана Екатерина 
Илющенко. — Если я не увижу людей, то об этом предупредит звонок, 
а автоматика блокирует технику».

БЫЛО СТАЛО

РУСЛАН 
МУХАМАДЬЯРОВ
электромеханик участка 

ГПМ ОФ ГГОКа: 1

4

5

2

3

1 Кабина 
крана

2 Калитка 
в кабину 
крана

3 Звонок, сигна-
лизирующий 
о нахождении 
людей в опасной 
зоне

4 5Блокиратор 
крана

Галерея

У никальное клеймо специалиста по 
сварке ставится в местах сварных со-
единений на готовых изделиях. На-

пример, клеймение детали обязательно в том 
случае, если работы проводились на особо от-
ветственных конструкциях, от эксплуатации 
которых зависит безопасность людей. Полу-
чить личное клеймо не так просто. Его удоста-
иваются сварщики, аттестованные по системе 
Национального агентства контроля сварки 
(НАКС). В АО «Уралэлектромедь» личное клей-
мо имеют порядка 40 представителей данной 
профессии. 

 — Клеймо свидетельствует о высоком про-
фессиональном уровне сварщика и налагает на 
него большую ответственность. Поставив свой 
«автограф» на готовом изделии, сварщик тем 

самым отвечает за его качество своим именем и 
репутацией,  — отметил ведущий инженер-тех-
нолог по сварке отдела главного механика 
АО «Уралэлектромедь» Сергей Мосеевский. 

Процедура аттестации довольна сложная. 
Сначала сварщики проходят практическую и 
теоретическую подготовку. Оценивается уме-
ние работать с разными группами материалов 
и в любых пространственных положениях. 
Сваренные образцы подлежат контролю не-
разрушающими и разрушающими методами. 
Экзамены сдаются в специализированном 
аттестационном центре. Если «практика» 
провалена, то к теоретической и специаль-
ной частям аттестуемый не допускается. 

При успешном прохождении всех испыта-
ний сварщик получает удостоверение сроком 

на два года, а также личный буквенно-циф-
ровой код (клеймо); код заносится в реестр 
НАКС, и по нему легко идентифицировать 
исполнителя сварочных работ.

ПРОФИ

Милана ЧУПРАКОВА, В. Пышма

В АО «Уралэлектромедь» подготовку 
сварщиков, повышение квалификации 
и направление на аттестацию по 
системе НАКС организует учебный 
центр. В 2021 году аттестацию уже 
прошли 7 сварщиков, на очереди — 
еще 14, 19 сварщикам продлили 
срок действия выданного ранее 
удостоверения НАКС.

СВАРКА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Электрогазосварщик цеха металло-
конструкций Владимир Ивачев ставит 
на изделие личное клеймо
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РАСПОЗНАТЬ В РЕБЕНКЕ ИНЖЕНЕРА 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН?

Наставники Инженериады УГМК делятся своим опытом.

НПФ «УГМК-Перспектива» знает ответ: с ним ваша пенсия может быть больше!

HR-СТРАТЕГИЯ 

ДЕНЬГИ

КАДРЫУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Возраст выхода 
на негосударственную 
пенсию 

55 лет

30  сентября 2021  № 38 (941) 

Евгений КАРАМАН

К орпоративный конкурс «Ин-
женериада УГМК» проводит-
ся с 2017 года. За 4 года более 

1 400 школьников из городов при-
сутствия компании познакомились 
с промышленными технологиями и 
разработали 410 инженерных проек-
тов. На каждом этапе этого сложного 
для ребят процесса им помогали на-
ставники — инженеры и учителя.

Каждый год с ребятами занимают-
ся около 250 инженеров и педагогов. 
В УГМК наставников выбирают из 
числа опытных специалистов-про-
изводственников. Часто они сами 
проявляют инициативу и с удоволь-
ствием участвуют в проекте, делясь 
с представителями юного поколения 
своим опытом и знаниями. 

Ежегодно оргкомитет Инженериа-
ды отмечает лучших наставников. По 
итогам 2020 года лучшими педагога-
ми-наставниками признаны Светла-
на Кочеткова (Оренбург), Ирина Чер-
нега (Гай), Марина Никитина (Ревда) 

и Олег Емельянов (Шадринск). Их 
команды не только участвуют в Ин-
женериаде, но и занимают победные 
места. Высокую результативность по-
казывают и производственники, мно-
гие из них становятся наставниками 
не только для школьников, но и для 
своих молодых коллег.

Понимая важность выполняемой 
наставниками работы, компания не 
забывает и об их поощрении. Так, за 
победу в Инженериаде им выплачи-
вается премия, а самые достойные 
отмечаются корпоративным знаком 
«Наставник УГМК». Эта награда за 
особые успехи в содействии профес-
сиональному становлению учащих-
ся, молодых рабочих и специалистов 
учреждена в 2020 году. Первыми из 
числа наставников Инженериады 
корпоративную награду получили 
Александр Жаткин (Гайский ГОК),  
Викентий Меньщиков (СУМЗ), Ни-
колай Тетюков и Вячеслав Писарев 
(ШААЗ).

В опросы пенсионного обеспечения 
были и всегда будут очень важны-
ми для каждого гражданина. Вели-

чина средней пенсии в России на 1 января 
2021 года составила 15 744 рубля, что не пре-
вышает одной трети величины средней зара-
ботной платы. Поддерживать привычный образ 
жизни после завершения трудовой деятельно-
сти возможно только за счет дополнительных 
инструментов формирования негосударствен-
ной пенсии. 

Корпоративным пенсионным программам 
Уральской горно-металлургической компании 
уже более 18 лет. Бессменным провайдером 
программ является НПФ «УГМК-Перспектива». 
Накопленный опыт инвестирования и управ-
ления финансовыми активами, развитие циф-
ровых финансовых сервисов обеспечивают 
сотрудникам — клиентам Фонда сохранность 
и доходность пенсионных средств. Также Фонд 
позволяет формировать личный пенсионный 
капитал независимо от работодателя и государ-
ства с помощью Индивидуального пенсионно-
го плана (ИПП). Этот инструмент имеет очень 
гибкие параметры — с его помощью просто на-
чать копить. АО НПФ «УГМК-Перспектива» рас-
считает для вас Индивидуальный пенсионный 
план с учетом всех ваших пожеланий.

Сделать это можно и  самостоятельно в 
специальном калькуляторе на сайте Фонда 
(http://npfond.ru). Для этого в поисковике сай-
та наберите «калькулятор» и введите необходи-
мые данные. 

Итак, накопить дополнительные средства к 
выходу на пенсию просто. Главное — начать как 
можно раньше и совершать регулярные отчис-
ления.   

Ваши преимущества при формировании 
негосударственной пенсии:
  возможность накопить большую сумму 

небольшими взносами,
   ежегодно Фонд будет начислять инвести-

ционный доход на ваши взносы,
   возможность назначения негосудар-

ственной пенсии с 55-60-летнего возраста,
   получение налогового вычета с упла-

ченных взносов (можно оформить у работода-
теля).

При заключении договора с НПФ одновре-
менно заполняются два заявления в бухгалте-
рию: 

• на перечисление взноса по договору 
(в сумме не менее 500 рублей),

• на предоставление налогового вычета 
(пенсионные взносы будут освобождены от 
НДФЛ 13% в пределах 120 тысяч рублей соци-
альных расходов в соответствии с п.4.1 ст. 219 
Налогового кодекса РФ).  

Людмила ЛОГИНОВА

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам:
8-800-5000-852 (звонок бесплатный), 8 (343) 285-09-29 или 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, 
Деловой дом «Демидов», 5-й этаж, кабинет 3.

На электронную почту perspektiva@npfond.ru можно 
направить вопросы о пенсиях и условиях формирования 
Индивидуального пенсионного плана, ответы на которые 
в последующем будут опубликованы в нашей газете.

НИКОЛАЙ ТЕТЮКОВ,   
инженер по наладке 
оборудования, ШААЗ:

АЛЕКСАНДР ЖАТКИН,  
зам. главного энергетика, ГГОК:

СЕРГЕЙ МАСТЮГИН,  
доктор технических наук, 
главный технолог технического 
отдела АО «Уралэлектромедь»:

БЛИЦ-ОПРОС / ТРИ ВОПРОСА НАСТАВНИКУ

Период накопления — 15 лет.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Ваш возраст

40 лет

Ваша будущая пенсия

2 403 руб./мес.

Ежемесячный платеж по ИПП

1 000 руб. в месяц

Взносы

180 000 руб.

Накопления 
к выходу на пенсию 

288 390 руб.*

* Доходность размещения пенсионных резервов — 6% годовых.

Рассчитайте 
негосудар-
ственную 
пенсию 
в калькуляторе

+23 400 руб.
налоговый 

вычет

Период выплаты пенсии — 10 лет.

1 2 3ЧТО НАСТАВНИЧЕСТВО ДАЕТ ЛИЧНО ВАМ? ЧТО НАСТАВНИЧЕСТВО ДАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ И КОМПАНИИ? КАКОВ ВАШ СОВЕТ ДРУГИМ НАСТАВНИКАМ?

1.  В Инженериаде я участвую уже пять лет и очень 
этому рад. Молодежь подкупает своим творческим 
потенциалом и упорством. В прошлом году мы 
придумывали элементы, которые помогали бы 
человеку спастись в задымленном помещении. 
Из множества вариантов ребята выбрали 
тактильные светящиеся панели. Нашу идею 
специалисты назвали бесперспективной. Тем не 
менее нам удалось отстоять проект, и он победил 
в своей номинации. Вот ради таких моментов 
и стоит быть наставником.
2. Мне нравится, что в УГМК готовить инженерные 
кадры начинают практически «с пеленок». Мой 

1. Наставничество помогает систематизировать и 
структурировать собственные знания и опыт. Одно 
дело —  знать самому, другое — уметь этим знанием 
поделиться с детьми. В процессе общения с ребятами 
оттачиваю свои коммуникативные навыки.
2. Наставническая деятельность помогает 
формировать и поддерживать имидж компании как 
прогрессивной и современной.
3. Главное — грамотно сформировать команду. 
Присмотритесь к ребятам, определите сильную сторону 
каждого и в зависимости от этого распределите роли 
и зоны ответственности.

1. Наставник — это учитель по профессии. 
Ты даешь школьникам или своим молодым коллегам 
знания, подкрепленные собственным опытом. 
Это постоянно держит тебя в тонусе и приносит 
удовлетворение от работы.
2. Наставник помогает молодому работнику быст-
рее адаптироваться в коллективе и войти в рабочий 
ритм. А от этого зависит конечный результат работы.  
3. Умейте заинтересовать подчиненного в конечном 
результате труда, дайте мотивацию. Недавно старший 
мастер одного из цехов нашего предприятия защитил 
диплом магистра. Мы вместе работали над проектом. 
Защита прошла блестяще. Проект даст предприятию 
большой экономический эффект. 
А диплом магистра позволил инженеру перейти 
на новую ступень в карьере. С таким опытом теперь 
он и сам — готовый наставник. 

младший сын, например, побывал на инженерной 
смене и уже в следующем году попробовал силы
в Инженериаде. Самое главное — мы находим 
ребят, которым действительно интересно 
инженерное направление. После школы они 
наверняка поступят в технический вуз или колледж. 
А потом с энтузиазмом будут работать на заводе.
3. Научиться распознавать в ребенке задатки 
инженера. Ведь и основная идея проекта именно 
такая — разглядеть потенциал, пробудить интерес 
и направить в нужное русло.

В Инженериаде 
УГМК участвуют

28

251

192
организаций 
компании

ПЕДАГОГ

инженера-
наставника 

Старший технолог производства медной катанки АО «Уралэлектромедь» 
Сергей Шихов умеет заинтересовать подростков
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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СКАЗОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
ХОББИ

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТУРИСТА

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Кировградец Виталий Гурьянов может любой дом превратить 
в произведение деревянного зодчества.

В италий Гурьянов работает в автотранс-
портном цехе филиала «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 

водителем «БелАЗа». Профессия заводчанина  
творчества не предполагает, и, может, поэтому 
свободное время он посвящает резьбе по дереву. 
Мимо дома Виталия Гурьянова пройти невоз-
можно. Он будто пряничный: украшен замыс-
ловатым деревянным кружевом, вокруг — де-
ревянные фигурки сказочных персонажей, есть 
даже пушка с древнерусским богатырем. 

— Началось все лет десять назад, когда на 
дрова привезли два больших пенька, — рас-
сказывает Виталий Викторович. — Посмотрел, 
взял бензопилу и вырезал медведей. Результат 
мне понравился.

С тех пор каждую зиму Виталий Гурьянов 
трудится над новым проектом (летом дел хва-
тает и по хозяйству, и в огороде). Находит по-
нравившийся рисунок. Прикидывает размеры. 
В арт-студии распечатывает картинку в нату-
ральную величину — и за работу. Основой для 
будущих изделий является фанера. По лекалу 
мастер вырезает из нее контуры фигур. Затем 
в ход идет сосновая доска — «сороковка» или 
«пятидесятка». Она придает нужный объем. 
В завершение фигуры обрабатываются до глад-
кости и покрываются яркими красками. 

Про таких как Виталий Гурьянов говорят: 
«Рукастый!» Может и мебель смастерить, и мо-
заичный пол выложить из колотой керамичес-
кой плитки. Даже обычный дровяник у бани 
превращен им в мельницу. 

— Удовольствие не дешевое, — рассказывает 
Виталий Викторович. — Распечатка картинки, 
например, стоит больше тысячи рублей. Я уж 
не говорю о стоимости досок. Но семья мое 
увлечение поддерживает. И людям — радость. 
Частенько к дому приезжают семьи с детьми — 
просто сфотографироваться. 

У самого Виталия Гурьянова уже внук под-
растает — есть для кого творить. 

— К весне на оставшейся свободной части 
забора хочу разместить бременских музыкан-
тов или кота Матроскина, — поделился своими 
планами кировградский умелец. 

НИ К ЧЕМУ НАМ ОТДЫХ В ОТЕЛЯХ! 
Наши коллеги вспоминают свои  интересные походы.

— В моей жизни было не-
мало походов по уральским 
лесам, сплавов на байдарках 
и катамаранах по рекам Чу-
совая, Койва, Серебряная. Но 
наиболее яркое впечатление 
оставило восхождение на гору 
Нексис — самую высокую точ-
ку Геленджика. 

Было это в сентябре 2018 
года, когда с командой побе-
дителей областного проекта 
«Будь здоров!» я отдыхала в го-
роде Дивноморске. В качестве 
досуга нам предложили утрен-
ний поход на горную верши-
ну. Зрелище, сказали, потря-

сающее. А вот маршрут даже 
подготовленным туристам не 
всегда под силу: крутой подъ-
ем, извилистые тропы, кам-
ни... В общем, решайте сами. 

Из всего лагеря на восхож-
дение отважились человек 
пятнадцать. Поднимались на-
легке, смеялись, шутили. 
А потом наступила тиши-
на...  Все сосредоточились на 
подъеме, казавшемся беско-
нечным. Каждые пять минут 
группа останавливалась, что-
бы подождать отстающих. 
Во время пути я смотрела 
только себе под ноги: кру-

гом камни, ямки... А в голо-
ве одна мысль: все идут — 
и я смогу!

И вот мы на вершине Нек-
сиса! Какое счастье любо-
ваться и панорамой курорта, 
и морским горизонтом, и 
горными пейзажами. Но еще 
большее счастье мы испыта-
ли, приветствуя проснувшееся 
солнышко. Непередаваемые 
эмоции! В знак успешного 
восхождения мы развернули 
российский флаг, озаривший-
ся первыми солнечными бли-
ками. Нексис, мы тебя поко-
рили! 

«ЛУЧШИЙ ДОМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА» — такой статус дом 
Виталия Гурьянова получил в 2017 году в городском конкурсе 
на лучший благоустроенный объект.

— Неделю назад я побывала на 
Инзерских Зубчатках — одном из 
самых красивых хребтов Башкор-
тостана. Его протяженность  —
8 километров, высота скал до-
стигает 35 метров, а высота са-
мой  высокой скалы — больше 
километра. Посетить Инзерские 
Зубчатки мне посчастливилось 
вместе с сыном — воспитанником 
местного центра туризма. Я отно-
шу себя к туристам-экстремалам. 
Отельному отдыху предпочитаю 
сплавы по реке, посещение пе-
щер, восхождение на горы и спуск 
на зиплайне со скоростью 50 км 
в час. Вот где взрыв адреналина!

ЛЮБОВЬ 
КУРИЛИНА,  
главный специалист
ООО «Святогор-медиа»:

АЛЬБИНА 
ХУСНУТДИНОВА,  
машинист подъемной 
машины ООО «ШСУ»: 
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