
МЕЛКОЙ ДРОБЬЮ ЖЕНЩИНА-ПТИЦА ЗАСЛУЖИЛ! 

Лариса БЕРЕСНЕВА, 
Кемеровская область

Лучшие специалисты
«Кузбассразрезугля» 
помогают развивать 
Бизнес-систему УГМК.

Команда 
смелых
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДОБЫЧА, ОБОГАЩЕНИЕ, ОСВОЕНИЕ 
В 2020 году затраты Гайского ГОКа на капитальное строительство 
составят более 4,7 миллиарда рублей.
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Мой герой

— Мой дедушка Петр Бантюков прошел всю войну 
связистом-радистом. Он рассказывал, как в 1943 
году вместе с товарищем в районе Запорожья был на 
операции по восстановлению связи с партизанским 
отрядом. Их заметили немцы и начали преследовать. 
Дед пошел на хитрость. С товарищем они укрылись 
в озере, замаскировавшись камышом. Под водой 
они провели несколько часов, дышали через полый 
стебель растения. Когда враг отступил, солдаты связь 
восстановили. 

ЕКАТЕРИНА 
ТОЛМАЧЕВА,  
экономист по труду, 
«Оренбургский 
радиатор»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Сколько боли и 
страдания в этой дате — 22 июня 1941 года! 
Мой дед Иргалей Азаматов был призван в армию в 
первый же день войны. С боями он прошел до Праги, 
а после 9 мая 1945 года на Дальнем Востоке воевал 
с японцами. Второй дед, Фатхулла Ахметов, трудился 
в тылу, чтобы Красная армия не нуждалась ни в чем. 
Мои бабушки рассказывали, что в то время было очень 
тяжело и страшно, но люди во всем помогали друг 
другу. Такая взаимопомощь — и есть основа нашей 
победы.

ИЛЬДАР 
АХМЕТОВ,        
экономист, 
«Башмедь»:

На «Святогоре» — 
новая щековая дробилка

Крановщица Надежда Еремина 
не боится высоты 

Павел Рычков с СУМЗа отмечен 
высокой наградой5

Михаил Черный 
выбрал профессию 

по зову сердца

Маркшейдеры подземного рудника Иван Стебунов, Ольга Пашкова, Дмитрий Опарин задают 
направления выработкам при отработке камер добычных горизонтов

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай
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На ППМ отремонтируют 
главную трубу металлур-
гического цеха

В филиале «Производстве поли-
металлов» АО «Уралэлект-
ромедь» стартовал ремонт 
главной дымовой трубы метал-
лургического цеха. Ее высота 
140 метров, площадь проведе-
ния антикоррозийной защиты 
ствола — более 4 тыс. квадрат-
ных метров. На ее окрашивание 
будет израсходовано порядка 
2 тыс. кг органосиликатной 
композиции. Поверхность под 
покраску необходимо подгото-
вить. Поэтому сначала будет про-
ведена пескоструйная обработка 
ствола трубы, затем последуют 
обеспыливание, обезжиривание 
сольвентом каменноугольным, 
нанесение грунтовочного слоя, 
и только после этого — исполь-
зование стойкой органосиликат-
ной композиции с маркировкой 
белого и красного цвета. 

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

составит стоимость облицовки 
фасада главного административ-
ного корпуса медеплавильного 
цеха Медногорского МСК. 
Для этого используется керамо-
гранитная плитка, которую можно 
эксплуатировать в условиях суро-
вого уральского климата и легко 
мыть. В ходе ремонта обновят 
500 кв. метров наружных стен 
корпуса. Плитки крепятся к алю-
миниевой подсистеме кляймера-
ми. Цвета выбраны в соответствии 
с цветовой  символикой УГМК.

Губернатор Оренбургской области посетил Гай и Медногорск

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер побывал в Гае 11 июня. Вместе 
с директором Гайского ГОКа Геннадием Ставским и главой Гайского городского 
округа Олегом Папуниным глава региона осмотрел ледовую арену, где близятся 
к завершению строительные работы, а также парк культуры и отдыха, где идет 
благоустройство. В этот же день Денис Паслер побывал в Медногорске, где 
встретился с руководством Медногорского МСК.

ГАЙСКИЙ ГОК

ЧЦЗ

На Челябинском цинковом заводе внедряются стенды 
производственного контроля 

Этот инструмент Бизнес-системы УГМК применяется в рамках операционной транс-
формации. Стенды наглядно демонстрируют в цехах ход технологического процесса 
и отклонения от заданных параметров, если те вдруг появляются. Отклонения 
отображаются по трем направлениям: безопасность, поддержание процесса 
и производственные показатели. Визуализация  отклоняющихся от нормы пара-
метров позволяет не только находить причины сбоев в работе, но и оперативно 
устранять их.  

СУМЗ

В Ревде в социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних «Данко» и в Доме ребенка высадился цветочный десант 
СУМЗа

В детские учреждения привезли более 500 саженцев лилейников, флоксов, 
астильбы, петунии, сальвинии и бархатцев.  Заведующая хозяйственной частью 
Дома ребенка Наталья Валитова передала для директора завода Багира Абдулази-
зова благодарственное письмо за содействие в озеленении территории. В письме  
подчеркивается: «Очень приятно осознавать, что в наше непростое время 
есть люди, готовые протянуть руку помощи».

«СВЯТОГОР» ГАЙСКИЙ ГОК 

Предприятие благоустраивает дворовые площадки Красноуральска

В благоустройстве инфраструктуры принимают участие около десяти производ-
ственных подразделений «Святогора». «Мы обновляем детские аттракционы, 
ремонтируем и красим сооружения и конструкции», — рассказала Наталья Попено-
ва. Помимо этого песочницы наполнят экологически чистым песком. По окончании 
благоустройства, которое намечено на 22 июня, специальная комиссия оценит 
качество выполненных работ.

В Гае на средства УГМК ведется строительство ледовой арены

Сейчас работы осуществляются внутри здания: возводятся технические поме-
щения, монтируются электропроводка, водопровод и канализация. Завершена 
бетонная заливка ледового поля. Уже сделан нижний слой теплового обогрева. 
Подготовлен технический канал для укладки проводников охлаждающей 
и обогревательной систем, ведется монтаж холодильного оборудования. 
Всего будет проложено почти 23 000 метров проводников хладагента.

На заводе трудятся донорские династии

Всемирный День донора отмечался 14 июня. Работники кольчугинского завода 
«Электрокабель» сдают кровь целыми семьями. Уже 18 лет помогает людям воло-
чильщик цеха № 1 Михаил Быков. Звание почетного донора он получил пять лет 
назад, сдав к тому времени 18 литров крови. Вскоре такой же статус получит 
его супруга Ольга, начальник бюро производственного управления.

ЭКЗ

млн 
рублей  
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 ТЕХНОСИЛА НОВОСТИЛюбовь СТЕРИО, Красноуральск

 ЭФФЕКТ Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

П лощадкой для монта-
жа стал участок сушки  
и рассева руды об-

жигового отделения. Агрегат  
СМД-110 производства ООО 
«Цемек Минералс» (Магнито-
горск, Челябинская область) 
пришел на смену аналогичному 
оборудованию, которое находи-
лось в эксплуатации с 2004 года 
и обеспечивало необходимыми 
материалами обжиговое и кон-
вертерное отделения цеха. 

— Данная дробилка была 
приобретена в феврале текуще-
го года, — рассказал замести-
тель начальника металлурги-
ческого цеха по оборудованию 
Алексей Феоктистов. 

На подготовительном этапе 
была проведена геодезическая 
съемка фундамента для уста-
новки 19-тонного агрегата. 

— Монтаж занял 11 дней, 
— отметил Алексей Михайло-
вич. — На этот период подача 
материалов в технологический 
процесс была организована с 
другого участка, что обеспечи-
ло бесперебойную работу отде-
лений металлургического цеха. 
Отличительной особенностью 
дробилки СМД-110 является 
наличие механизированного 

устройства регулирования ши-
рины выходной щели. Это по-
зволит персоналу быстро и безо- 
пасно варьировать фракцию 
готового материала от 60 до  
140 мм в зависимости от по-
требностей производства. 

После приемки дробилка 
прошла 8-часовую обкатку,  
в ходе которой оборудование 
работало с 50 % нагрузкой. 
За это время обслуживающий 
персонал контролировал тем-
пературу подшипников, а также 
производил протяжку анкерных 
болтов. Агрегат введен в экс- 
плуатацию 12 июня.

Весомый агрегат

Очищение с ускорением

В лабораторию пирометаллургических 
производств филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» АО «Урал-

электромедь» поступило основное и вспомо-
гательное оборудование: муфельная печь, 
дробилка щековая, мешалка, измельчитель, 
сушильный шкаф. Это позволит филиалу прово-
дить эксперименты самостоятельно без потерь 
времени. 

Раньше для проведения экспериментальных 
работ образцы отправляли в исследовательский 
центр на основную площадку в Верхнюю Пыш-
му. Теперь лаборатория самостоятельно создает 
и отрабатывает новые технологии, проводит ис-
пытание нового сырья. 

— Мы трудимся в тесной связке с отделом 
технического контроля и центральной лабо-
раторией. ОТК осуществляет подготовку проб 
и материалов для плавления так, чтобы они 
соответствовали всем нормам. В центральной 
лаборатории проводят анализы получившихся в 
результате экспериментов плавок, — рассказал 
начальник лаборатории пирометаллургичес- 
ких производств исследовательского центра 
филиала Сергей Сергейченко. — Сейчас ла-
боратория укомплектована рафинировочной, 
муфельной и вакуумной печами. В последней 
используется новая технология вакуумной ди-
стилляции, которая позволяет извлекать допэ-
лементы из свинцового сырья, например, полу-
чать черновое олово. 

Д лительность чистки и ремонта электролизных ванн, 
установленных в цехе электролиза меди, сократи-
лась практически на треть. Такого результата удалось 

достичь благодаря предварительной крупноузловой сборке 
циркуляционных труб и использованию современных убо-
рочных аппаратов.  

— Новая схема очистки и ремонта ванн, внедренная в 
рамках развития Бизнес-системы предприятия, позволит 
снизить операционные, временные и иные издержки, неиз-
бежные при проведении данных процедур, повысит коэф-
фициент использования оборудования и общую эффектив-
ность работы цеха электролиза меди, — отметил начальник  
ЦЭМ Сергей Огорелышев. 

Как пояснили в цехе электролиза меди, полимербетон-
ные ванны необходимо периодически очищать от осадка, 
образующегося в процессе циркуляции электролита, и ре-
монтировать, а также проводить ревизию запорной армату-
ры и замену циркуляционных труб.  Для оптимизации этого 
длительного и трудоемкого процесса была предложена новая 
схема работ. 

Сначала производится комплексная крупноузловая сбор-
ка новых циркуляционных труб (эти трубы устанавливаются 
вместо отработанных) — они проклеиваются между собой и 

собираются в трубную разводку с мембранными клапанами. 
Затем из серии, состоящей из 28 ванн, сливается электролит,  
отработанные трубы демонтируются,  и стенки ванн очи-
щаются от осадка с помощью аппарата высокого давления 
KARCHER. Комплекс мероприятий завершается установкой 
предварительно собранных труб и восстановлением поверх-
ности ванн ремонтными составами. 

Весь этот процесс  занимает чуть более четырех суток,   
а по старой схеме проведения работ на чистку и ремонт ванн 
требовалась как минимум неделя. Как показывают расчеты, 
простой серий ванн сократится на 30 %, или с 60 до 42 дней  
в год, а коэффициент использования оборудования увели-
чится на 0,15 %. Ожидаемый экономический эффект соста-
вит порядка 600 тыс. рублей в год. 

Отметим, что новый способ очистки и ремонта ванн 
впервые был применен на первой очереди безосновного 
отделения цеха электролиза меди. Для выбора наилучшего 
варианта изучался и анализировался опыт других компа-
ний, в том числе зарубежных. Всего на текущий год запла-
нировано девять чисток с комплексной ревизией запорной 
арматуры, заменой труб и восстановлением поверхно-
сти ванн. На сегодня от осадка очищены уже пять серий  
ванн. 

Лаборатория 
Производства сплавов 
цветных металлов 
пополнилась новым 
оборудованием
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В металлурги- 
ческом цехе 
«Святогора» 
смонтирована 
новая  
щековая 
дробилка.

В АО «Уралэлектромедь» освоили эффективный  
способ чистки электролизных ванн.
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Производительность дро-
бильного оборудования 

75  
м3 /ч.

Стоимость щековой  
дробилки СМД-110 

4,6  
млн руб. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Теперь чистка ванн занимает  
чуть более четырех суток
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 СЫРЬЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

КОМАНДА СМЕЛЫХ
Команда смелых, решительных 

и предприимчивых… Все это о тех, 
кто сегодня трудится в Управлении разви-
тия — новом подразделении компании «Куз-
бассразрезуголь». Его сотрудники помогают 
производственным службам филиалов разви-
вать Бизнес-систему УГМК, направленную на 
повышение эффективности производства и 
создание условий для устойчивого развития 
всего предприятия.

В январе 2020 года, когда в УК «Кузбасс-
разрезуголь» стартовал проект трансфор-
мации, первым делом сформировали штат 
нового управления из 20 человек. Сотрудни-
ков подбирали тщательно: нужны были не 
просто профессионалы своего дела, а люди 
творческие, неравнодушные, способные на-
ходиться в постоянном поиске нестандарт-
ных решений. То, что в Управлении развития 
собрались профессионалы, — бесспорно: 
в штате — горные инженеры, обогатители, 
IT-специалисты, экономисты. У каждого за 
плечами стаж работы на производстве. Мы 
предлагаем познакомиться с теми, кто сегод-
ня трудится на особом фронте.  

Образование — высшее.

Специальность — обогащение полез-
ных ископаемых. 

Карьера — машинист конвейера обо-
гатительной фабрики, мастер обогати-
тельного комплекса «Бачатская». 

В управлении развития занимается 
сбором статистики и аналитики в сфере 
переработки угля. Автор четырех ини-
циативных предложений, касающихся 
переработки угля и выхода готовой 
продукции. 

— Задачи передо мной стоят сложные: 
нужно собрать всю аналитику, изучить 
ее и найти корень проблемы, мешающей 
работать более качественно. Вместе 
с тем эта моя деятельность — очень 
интересная, она помогает развиваться 
и нам, и компании.

КОНСТАНТИН ЧАСОВСКИХ 

Образование — высшее.

Специальность — инженер-механик 
автомобильного транспорта. 

Карьера —  начальник отдела экс-
плуатации управления автотранспорта, 
Талдинский разрез.

Группа инженеров развития, в которой 
трудится Константин, предложила 
13 идей, направленных на повышение 
производительности при вывозе горной 
массы. 
— Одна из этих идей — сокращение 
времени маневра самосвала под по-
грузку, что позволяет увеличить объем 
вывоза горной массы. За один маневр 
экономится всего несколько секунд, 
но за год набегает приличное время. 
Чтобы лучше понимать производствен-
ный процесс, я начал изучать горное 
дело. Все новое — это очень интересно! 

РОМАН СМИРНОВ 

Образование — высшее.

Специальность — информационные 
технологии; техобслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

Карьера — начальник отдела автома-
тизированных систем диспетчеризации, 
Талдинский разрез.

— Самообразование всегда 
важно. Мой почин связан с информа-
ционными технологиями, но при этом 
затрагивает и буровзрывные работы: 
речь идет о внедрении системы высо-
коточной диспетчеризации бурстанков. 
Нужно рассчитать и экономический эф-
фект, для этого приходится углубляться 
в данный процесс.  
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НАВЫКИ И КОМПЕ-
ТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ: 

  работа в условиях много-
 задачности;

  системное мышление, 
 коммуникативные навыки;

  совершенствование в работе 
 с ПК;

  владение инструментами 
 Бизнес-системы УГМК;

  планирование работ. 

Добыча, обогащение, освоение 
О главных объектах 

строительства 2020 года 
рассказывает заместитель дирек-
тора Гайского ГОКа по капиталь-
ному строительству, ремонту и со-
держанию основных фондов Юрий 
Долматов.

ПОДЗЕМНЫЙ 
РУДНИК
Большая часть бюдже-

та капстроительства — более 
2,343 миллиарда рублей — на-
правлена на развитие подземного 
рудника. В эту сумму входят затра-
ты на горно-капитальные, строи-
тельно-монтажные, монтажные, 
пусконаладочные работы, а также 
на приобретение оборудования, 
выполнение проектных работ.

В центре внимания проект 
«Вскрытие и разработка горизон-
тов 830–1310-го метра подземно-
го рудника». В рамках документа 
предусмотрен комплекс горно-ка-
питальных и строительно-мон-
тажных работ на шахтах «Новая», 

«Клетевая», «Скиповая», «Эксплуа-
тационная», «Северная Вентиляци-
онная 2», «Закладочная», а также 
на горизонтах в интервале 990–
1390 метров. 

Шахтостроители уже выпол-
нили часть работ первого этапа 
строительства тракта «Рудный-2» 
к стволу шахты «Эксплуатацион-
ная» и первого этапа строительства 
тракта «Породный-2» к стволу шах-
ты «Скиповая». В числе основных 
строящихся объектов — дробиль-
но-конвейерные и дробильно-до-
заторные комплексы, конвейерные 
галереи, околоствольные руддво-
ры. Начаты работы на наклонном 
съезде в этаже 1390–1470 метров. 
Основное внимание — развитию 
новых добычных горизонтов. На 
строительно-монтажные работы и 
оснащение коммуникациями го-
ризонта 1150-го метра выделено 
более 290 миллионов рублей, на 
аналогичные работы на горизонте 
1310-го метра — 235 миллионов 
рублей. 

Будет развиваться инфраструк-
тура рудника. Так, появятся лифт в 
этаже 1150–1310 метров, комплекс 
загрузки вагонеток на горизонте 
1390-го метра. Также продолжится 
строительство ремонтного пункта 
на горизонте 1230-го метра. 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА
Еще один важный инвестицион-

ный проект — комплекс сгущения 
отвальных хвостов обогатительной 
фабрики с целью рекультивации 
карьеров № 1–3. На реализацию 
данного проекта в 2020 году запла-
нировано более 2,3 миллиарда ру-
блей. Комплекс будет превращать 
отвальные хвосты фабрики в пасто-
образный продукт, который затем 
используют при рекультивации от-
работанных карьеров.

На обогатительной фабрике 
практически завершена рекон-
струкция флотационного отделе-
ния. В этом году планируется запу-
стить пресс-фильтр Larox (Outotec). 

Новое оборудование даст возмож-
ность повысить качество цинко-
вого концентрата и исключить из 
технологии сушки концентрата 
природный газ, а также снизить 
потребление воды и отказаться от 
энергоемкого вспомогательного 
оборудования. 

В этом году предстоит начать 
внедрение Автоматизированной 
системы управления технологиче-
ским процессом на всех переделах 
фабрики. 

Важный объект — станция 
очистки оборотной воды, начало ее 
строительства намечается на следу-
ющий год.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Около 24 миллионов рублей бу-

дет направлено на геолого-разве-
дочные мероприятия на ведение 
открытых горных работ на действу-
ющих месторождениях «Осеннее» и 
«Южно-Кировское», а также на про-
ектную документацию на разработ-
ку месторождения «Белозерское». 

1 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК» 
Цель: увеличение производи-
тельности подземного рудника 
до 9 млн тонн руды в 2021 году. 
Увеличение мощности 
обогатительной фабрики 
по переработке руды 
до 9,5 млн тонн руды в год.

ЗАТРАТЫ НА КАПСТРОИ-
ТЕЛЬСТВО В 2020 ГОДУ, 
4,7 МЛРД РУБЛЕЙ

СЕРГЕЙ ЧУБУКОВ  

2,317
Комплекс 
пастового 
сгущения

2,344 
Подзем-
ный 
рудник

0,039 
ПРОЧИЕ
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Б ез машин для подъема и пере-
мещения грузов невозможно 
обойтись не только на строй-

ке, но и на кабельном заводе. При-
мечательно, что на кольчугинском 
«Электрокабеле» на высоте заправ-
ляют представительницы прекрас-
ного пола, и только башенный кран 
попал в мужские руки. 

Кран — первый помощник для 
работников склада, которые имеют 
дело с тоннами материалов и гото-
вой продукции. Складские участки 
есть у всех четырех цехов. У каждого 
— по козловому крану, а в цехе № 5 
— еще и башенный. Вот уже полтора 
года заведует им Владимир Киселев:

— Работа крановщика — юве-
лирная. Представьте: груз надо пе-
реместить в нужную точку, ничего 
не задеть, никого не придавить. Все 
крановщики обязательно проходят 
обучение от предприятия, имеют 
соответствующие допуски. Успех в 

работе зависит от согласованности 
действий крановщика и стропаль-
щика. В нашем коллективе кранов-
щики и стропальщики понимают 
друг друга с полужеста. 

В работе крановщика нельзя пре-
небрегать инструкциями, поскольку 
от этого зависит безопасность лю-
дей. Необходимо учитывать также 
погодные условия. Да и в каждом 
цехе — своя специфика. К примеру, 
в цехе № 3 требуется перемещать 
огромные десятитонные барабаны. 

— Кран — это целый организм, и 
крановщик должен его чувствовать. 
Плюс ко всему надо иметь опреде-
ленный характер, чтобы работать 
на такой высоте, взбираться по сту-
пеням при любой погоде. Наши ба-
рышни все как одна смелы и реши-
тельны, — продолжает Кисилев.

Еще крановщикам не обойтись 
без выдержки и умения оперативно 
принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях, вплоть до остановки 
крана. 

Крановщик Надежда Еремина 
рассказывает:

— Высоты совсем не боюсь! На-
верное, в прошлой жизни я была 
птицей. Или кошкой, потому как до 
кабины добираюсь секунд за пят-
надцать. А другие смотрят на меня 
и ахают: «Лестница же такая кру-
тая!» Тридцать семь ступенек — и я 
уже в своей стихии. Хотя, если чест-
но, не сразу получилось управлять 
этой махиной. Путалась немного в 
рычагах. Да и попасть точно в цель 
с грузом не всегда удавалось. Но 
ничего, пару недель усердной ра-
боты над собой — и я решила обе 
проблемы!

Кстати, у Ереминых — трудовая 
династия. Дочь Ксения пошла по 
стопам мамы и уже более пяти лет 
трудится крановщиком на «Электро-
кабеле».

Крановщики — первые помощники работников складских участков «Электрокабеля».

Сегодня подразделения развития 
созданы и работают на следующих 
предприятиях УГМК: Челябинском 

цинковом заводе, «Сибирь-Полиметаллы», 
«Nova Цинк», а также на Бачатском разрезе 
компании «Кузбассразрезуголь». 
Со временем этот список будет расширяться.

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  формирование кадрового резерва для основного производства актива;

  рост в рамках управления развития (инженер, старший инженер, 
 заместитель начальника, начальник);

  передислокация в другие активы УГМК при масштабировании 
 программы трансформации;

  перевод в Службу директора по трансформации УГМК.

«Труд у нас ювелирный»

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Н а Челябинском цинковом заводе 
произошло историческое событие — 
выплавка девятимиллионной тонны 

цинка. 
Бригада плавильщиков под руководством 

начальника плавильного отделения Михаила 
Бурмистрова приступила к работе. Плавиль-
щики заняли свои места возле разливочной 
карусели, и вскоре расплавленный металл 
заполнил изложницу. Спустя несколько ми-
нут юбилейный блок весом 1000 кг занял 
почетное место на постаменте. Его осмотрел 
представитель службы технического контро-
ля, после чего был подписан акт о приемке го-
товой продукции. Еще минута — и на блоке 
красуется табличка: «9 миллионов тонн». 

Юбилейная тонна вошла в состав готовой 
продукции 11 июня 2020 года и отгружена 
в адрес одного из потребителей. 

 — Выплавка 9-миллионной тонны цинка 
— значимая веха в истории Челябинского 
цинкового завода. Чтобы достичь этого важ-
ного производственного показателя, метал-
лургам понадобилось 85 лет. За этой цифрой 
стоит труд ветеранов предприятия, нала-
дивших с нуля производственный процесс, 
и тех, кто добросовестно трудился все эти 
годы. В юбилейный год мы вошли с амби-
циозными задачами — выпустить 210 тысяч 
тонн товарного цинка. Можно с уверенно-
стью сказать, что эти планы будут выполне-
ны, — отметил директор ЧЦЗ Павел Избрехт.

Для Михаила Бурмистрова «миллионный 
юбилей» — уже не первый. И начальник пла-
вильного отделения убежден:

— Мы на достигнутом не остановимся 
и темпа не снизим. 

Челябинский цинковый 
завод выплавил 
9-миллионную тонну 
цинка.

Юбилейный 
металл

РУБЕЖ

Новая площадка для пересменки водителей на Бачатском разрезе  – 
одна из реализованных инициатив в рамках программы трансформации

Надежда Еремина — крановщик с более чем 20-летним 
стажем. За смену она с помощью своего «большого друга» 
перемещает более 150 барабанов с продукцией
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— Это нечто идеальное, такой 
кусочек Японии, концерна Тойота; 
все — как на картинке в учебни-
ке по бережливому производству, 
— восхищается Екатерина Мак-
симова, куратор цеха, специалист 
отдела интегрированной системы 
менеджмента и развития производ-
ственной системы. — А самое глав-
ное то, что  у ребят, внедривших 
систему 5S, блестят глаза! Видно, 
что они довольны, что у них есть 
интерес к  системе организации и 
рационализации рабочего места и 
желание его совершенствовать!

— И работать мы начали бы-
стрее, и чувствовать себя гораздо 
комфортнее, — утверждает Сергей 
Шульга, мастер по ремонту прибо-
ров и аппаратуры. — Систему 5S, 
кайдзен, я теоретически изучал в 
институте, поэтому здесь, в поме-
щении кладовой, мы действовали 
строго по плану, продумывали каж-
дый шаг. Чтобы было удобно, что-
бы исключались потери времени 
на поиск  нужных инструментов и 
запчастей!

Навели порядок, почисти-
ли-помыли, покрасили стеллажи, 
отсортировали все по принципу 
«нужное — ненужное», вынесли 
лишнее (для этого потребовались 
два огромных мешка!). Запчасти, 
которые используются часто, поло-
жили поближе, те, что требуются 
реже, — подальше. Инструменты 
отсортировали и разместили по их 
функционалу и назначению. Оран-
жевую разметку на полки (цветное 

зонирование) нанесли очень проду-
манно, каждой детали отвели  свое 
место, все аккуратно подписано. 
Теперь сразу видно, сколько и ка-
ких деталей взяли, чего не хватает 
и на что надо вовремя сделать за-
явку. Да еще и кладовая заиграла 
корпоративными цветами.

Примерно полгода понадоби-

лось на внедрение 5S в кладовой 
мастеру Сергею Шульге и его  
команде электрослесарей по ре-
монту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростан-
ций: Анатолию Чвокину, Сергею 
Мухину, Алексею Щекалеву, Ан-
дрею Крутикову. И сделали они это 
не для галочки, не для куратора,  

а для себя, для своего удобства, для 
экономии времени и пространства, 
чтобы оперативно решать произ-
водственные вопросы, четко отсле-
живать наличие запчастей. Теперь 
ребята поддерживают в кладовой 
порядок и совершенствуют сделан-
ное, потому что, как известно, это-
му процессу нет предела.

      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИКАДРЫ

 УЛУЧШЕНИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Фото Екатерины ГОРОДКО, Ревда

 ПРОФИ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

КУСОЧЕК ЯПОНИИ
В помещении для запасных частей КИП энергоцеха СУМЗа внедрили систему 5S.  
И сделали это блестяще.

Сергей Шульга доволен результатами внедрения 5S в кладовой КИП,  
где все стало красиво и функционально 
 

Прочь от войны, чтобы жить и работать

Г лядя на солнечную улыб-
ку двадцатилетнего пар-
ня, трудно поверить, что 

когда-то ему пришлось пережить 
совсем не радостные времена. Ми-
хаил родился и вырос в городе Крас-
нодоне Луганской области. Ему 
было четырнадцать лет, когда на 
его родине началось военное про-
тивостояние с Украиной.

Он видел, как в пятистах метрах 
от дома три установки «Град» выпу-
скали залпы, слышал минометный 
обстрел. 

— Гул стоял неописуемый, даже 
в цехе такого нет, — вспоминает 
молодой человек. 

Семья приняла решение пере-
браться в Россию к родственникам 
отчима Михаила, проживающим в 
Каргапольском районе Курганской 
области.  Были куплены билеты на 
автобус, но за день до поездки мама 
неожиданно сдала их, чтобы пое-
хать на машине. Позже в новостях 
сообщили, что этот автобус под-
вергся обстрелу. 

Окончив девятый класс в селе 
Усть-Миасском, Михаил решил про-

должить образование в Шадрин-
ске. На тот момент единственным 
учебным заведением, принявшим 

«беженца» без российского граж-
данства, было профессиональное 
училище № 15. Через полтора года 

обучения по специальности «Ма-
стер общестроительных работ» 
юноша понял, что душа и руки тя-
нутся к сварочному делу, и принял-
ся самостоятельно нарабатывать 
навыки. Когда приехал домой на 
каникулы в село Вяткино Карга-
польского района, куда переехали 
мама, отчим и младшая сестра, 
устроился на станцию техническо-
го обслуживания в рабочем посел-
ке Каргаполье. Ежедневно ходил 
туда пешком за десять километров!  
И все ради того, чтобы научиться 
варить полуавтоматом. 

Профессиональное образование 
сварщика и четвертый квалифика-
ционный разряд Михаил получил 
уже в Шадринском политехниче-
ском колледже. Вышел не просто 
сварщиком электродуговой сварки, 
а электрогазосварщиком. Попол-
нить опыт в сварочном деле Ми-
хаилу помогла работа в строитель-
но-монтажной компании «Дон». А в 
сентябре 2018 года он устроился на 
Шадринский автоагрегатный завод 
в станкоремонтное производствен-
ное управление. 

Автоагрегатовец вспоминает, 
как сварил пробное изделие и по-
лучил «зачет» от опытного сварщи-
ка Вячеслава Зайкова. На первых 
порах Вячеслав был наставником 
молодого работника, обучал варить 
аргоном и вскоре предоставил ему 
полную самостоятельность. Пер-
вым изделием ученика стал кало-
рифер. Постепенно Михаил нараба-
тывал опыт, охватывал все больше 
цехов, где занимался сваркой, рас-
ширял номенклатуру изготавлива-
емых изделий. Например, в паре с 
монтажником Павлом Некрасовым 
изготовил ванну из полипропилена 
для испытания радиаторов. 

— Миша у нас на все руки мас- 
тер, скоро станет универсалом, 
— отзывается о молодом коллеге 
председатель цехового комитета 
станкоремонтного управления На-
талья Быкова.

Михаил тем временем поставил 
цель получить шестой квалифика-
ционный разряд. И нет сомнения, 
что трудолюбие, упорство, энтузи-
азм помогут этому парню взять лю-
бые высоты.

Дядя Саша, дядя Миша, дядя Вадим — так называет старших коллег самый молодой 
электрогазосварщик станкоремонтного производственного управления ШААЗа Михаил Черный.

ЧТО ТАКОЕ 5S

5S — система организации и 
рационализации рабочего про-
странства, один из инструмен-
тов бережливого производства. 

Состоит эта система из пяти 
шагов: 

сортировка на нужное  
и ненужное;

соблюдение порядка  
(аккуратность);

содержание в чистоте 
(уборка);

стандартизация (установ-
ление норм и правил);

совершенствование  
(самодисциплина).

1

2

3

4

5

Цель 20-летнего Михаила — получить шестой  
разряд сварщика
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В 1969 году на разрезе имени 
Вахрушева был введен в экс-
плуатацию технологический 

комплекс с обогатительной установ-
кой по переработке, сортировке и 
обогащению углей.  Для «Кузбасска-
рьеругля», тогда еще совсем юного 
объединения, это стало началом 
стремительного развития. И неиз-
вестно, насколько удачным оказался 
бы для комбината первый «обогати-
тельный» опыт, если бы на должность 
главного механика новой мощности 
не был назначен Павел Царев.

РАЗМИНУЛИСЬ
Павел Царев родился в селе Плот-

никово Промышленновского района 
Кемеровской области. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
ему было пятнадцать. Как все маль-
чишки, мечтал убежать на фронт. Но 
на передовую попал лишь в 1943-м, 
воевал на 3-м Прибалтийском фрон-
те. Один из первых же боев едва не 
стал для Павла последним.

Из воспоминаний Павла Андри-
яновича Царева: «Бежал в атаку в 
штурмующем батальоне. На окраине 
населенного пункта был последний 
барак. А у меня патроны в ППШ за-
кончились. Хотел забежать за барак, 
заправить автомат. Забегаю с одной 

стороны, а с другой — немец. Ну все, 
думаю, отвоевался… Развернулся на 
180 градусов — и бежать. Бегу, а сам 
спиной очереди автоматной жду. Не 
дождался…  Повезло. Немец пустой 
был, он за барак забежал за тем же, за 
чем и я — рожок заменить. Вот так и 
разминулись».

Осенью 1944 года, не дойдя  
40 километров  до Риги, Павел полу-
чил ранение в ногу. Бои шли жесто-
кие, раненого трое суток возили по 
госпиталям — не было мест. Полгода 
на больничной койке, потом учеба 
на радиотелеграфиста, и снова вой-
на — теперь с Японией. После вой-
ны — служба в 3-м Сталинградском 
корпусе начальником радиоузла, обу- 
чал танковых радистов. В 1950 году 
старший сержант Царев вернулся до-
мой, в родную Сибирь.

ИЗ СТАРШИХ  
СЕРЖАНТОВ — В 
ГЛАВНЫЕ ОБОГАТИТЕЛИ
Царев профессию долго не выби-

рал, поступил в горный техникум, 
получил  специальность горного 
электромеханика. Работал на обо-
гатительной  фабрике при шахте 
начальником смены, механиком, 
главным механиком. Когда началось 
строительство обогатительного ком-

плекса на Вахрушевском, директор 
разреза Леонид Гродзовский к фор-
мированию инженерно-техническо-
го ядра новой фабрики подошел со 
всей серьезностью. И на одну из клю-
чевых для обеспечения ритмичного 
функционирования промышленного 
объекта должностей — должность 
главного механика пригласил Павла 
Андрияновича Царева. 

НАСТАВНИК-ВЕТЕРАН
На Вахрушевском Павел Андрия-

нович отработал не один десяток лет, 
даже после выхода на пенсию не мог 
расстаться с разрезом: еще с десяток 
лет отработал на ремонтно-монтаж-
ном участке — опыт молодежи пе-
редавал. Кому довелось работать с 
Царевым, вспоминают: специалист 
он был отменный и любую ситуацию 
разрешить мог спокойно, с шуткой. 

Со временем число военных и 
мирных наград на парадном пиджа-
ке Павла Андрияновича почти срав-
нялось. К орденам Красной Звезды 
и Отечественной войны добавились 
ордена Шахтерской славы, а среди 
множества медалей свое заслужен-
ное место заняла медаль  «Ветеран 
труда».

Пять лет назад Павла Андрияно- 
вича не стало.

ВОЙНА И МИР ЦАРЕВА

ДОЛЬШЕ ВЕКА 

Павел Царев чудом выжил на войне, а потом поднимал угледобычу на Кузбассе.

Ветеран 
«Сибкабеля» 
Тамара Левина 
отпраздновала 
100-летие.

  ЮБИЛЕЙ ПРИЗНАНИЕАлександра ТИХОНОВА, Томск

 Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

Решительность и твердость Павла Царева (справа) —  
родом из военного прошлого 

В етеран «Сибкабеля» Тамара Ни-
колаевна Левина перешагнула 
100-летний рубеж. Более полуве-

ка она посвятила родному заводу.
В числе первых дипломированных 

специалистов Тамара Николаевна при-
шла на «Сибкабель» в июне 1942 года 
мастером в резиноделательный цех. 
Благодаря своему профессионализму и 
работоспособности выросла до началь-
ника резиновой лаборатории.

Под руководством Левиной было 
разработано более 100 рецептур рези-
новых смесей, которые по сей день ис-
пользуются в производстве кабельных 
изделий. За внедрение рацпредложений 
Тамара Николаевна была удостоена зва-
ния лауреата премии Всероссийского 
общества изобретателей и рационали-
заторов.

Кроме того, Тамара Николаевна 
внесла большой вклад в создание музея 
истории завода, по крупицам собрав 
архивные материалы вместе с группой 
энтузиастов.

Секрет долголетия Тамары Никола-
евны прост: больше двигаться и никог-
да не унывать. Тамара Николаевна каж- 
дый день делает гимнастику, читает кни-
ги, учит стихи и следит за новостями.
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22 ИЮНЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Ирина КАПСАЛЫКОВА,  Ревда

Н акануне Дня России, 11 июня, Павел Рычков, сле-
сарь-ремонтник обогатительной фабрики СУМЗа, 
был награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Государственную награду вручил 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов. 

— Я до сих пор под впечатлением, в первый раз получаю 
такую награду, — улыбается Павел Рычков, сжимая в руках 
бархатную коробочку. На лацкане пиджака блестит медаль. 

На СУМЗе Павел Рычков трудится три десятка лет. Получая 
специальность в училище, проходил на заводе практику. По-
сле службы в армии в 1986 году устроился на работу в фильт- 
ровальное отделение обогатительной фабрики.

— Завод за эти годы мне стал как дом родной, считайте, 
полжизни здесь, — утверждает Павел Васильевич. — И награ-
да эта не только моя личная, а всего коллектива. Один ведь 
ничего не сделаешь!

Павлу Рычкову с СУМЗа  вручили медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Это награда  
всего коллектива»

Секрет долголетия Тамары Николаевны прост: больше двигаться  
и никогда не унывать 
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Ольга КОВАЛЕВА

Сотрудники ООО «УГМК-Телеком» общаются с помощью фирменных стикеров.

РАЗГОВОР В КАРТИНКАХ
Б еседы в социальных сетях и мессендже-

рах без стикеров сейчас уже кажутся 
слишком пресными. Без этих лаконич-

ных и образных изображений не обходится 
даже серьезная деловая переписка. Вот и в ком-
пании «УГМК-Телеком» появился собственный 
стикерпак. Автором уникальной коллекции 
стикеров стал ведущий инженер по организа-
ции эксплуатации и ремонту отдела техниче-
ского обслуживания Вячеслав Лагутин.

— Вячеслав, как у вас возникла идея фир-
менных стикеров?

— Все просто: на создание первых стикеров 
меня сподвиг выход специального приложения 
для iMessage, которое позволяет в относитель-
но простой и доступной форме изготавливать 
собственные картинки. Чуть позже аналогич-
ный инструментарий появился и в What’s up. 
Дальше — дело техники. Подмечай необычные 
ситуации, возникающие в повседневной работе 
во время общения с клиентами или между со-
трудниками, и выбирай для них необходимый 
художественный образ. Это может быть фото-
графия, рисунок или тематическая фраза, обра-
ботанная в специальном приложении. 

Мы работаем с клиентами компании, а они 
часто демонстрируют эмоции, сопровождая их 
необычной мимикой, яркими фразами, претен-
дующими на уровень крылатых.  Мне остается 
подсмотренные эмоции зафиксировать и худо-
жественно обработать в программе. 

— Увлекались ли вы какими-либо видами 
творчества ранее?

— Раньше ничем подобным я не занимался 
— времени не было. А стикеры много времени 
не отнимают. Идеи возникают спонтанно — 
фиксируется удачный кадр, коллегиально при-
думывается подпись, и все — стикер готов!

— Прижились ли фирменные стикеры в 
компании?

— Да, мы используем их в нашей внутренней 
переписке.  Чаще всего с их помощью выража-
ют эмоции. К примеру, удовлетворение от сде-
ланной работы, недоумение в невнятной ситуа-
ции, не говоря уж о попытках приспособиться к 
карантину. Сегодня в моей коллекции несколь-
ко десятков стикеров. Все они — узкоспециали-
зированные и потому понятны только своим. 
Они — как пароль.
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ТЕЛЕКОМ, АУ! COVID-19, ПРИВЕТ! ПРИВЕТ, МУЖИКИ! ДЕЛАЙ ТАК АВТОМАТИКА В ПОМОЩЬ

На этом стикере изображен 
мой коллега — диспетчер. 
Появившаяся в мессенджере 
картинка дает понять, что па-
рень вышел на суточную смену 
и готов принимать заказы.

Стикер родился в период 
пандемии COVID-19, как только 
нам выдали защитную 
экипировку для работы. 

Так нас приветствует коллега 
из соседней службы, когда 
заглядывает в гости.

На картинке — элемент системы 
автоматического пожароту-
шения. Этот стикер в качестве 
шпаргалки мы отправили одному 
из сотрудников, чтобы помочь 
ему в выполнении задания. 

Изображенный на стикере пульт 
управления программированием 
автоматической пожарной сигна-
лизации указывает возникающие 
в системе ошибки, что со време-
нем становится мемом. 

Фирменные стикеры вызывают у сотрудников 
компании добрую улыбку




