
Самые сильные, смелые, ловкие 
работники Гайского ГОКа

Цифровые датчики предупредят 
шахтеров «Кузбассразрезугля» 
о возможном ЧП

Представители «Восточного Порта» 
покоряют горные вершины
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Как не обжечься 
на фальсификате.

Как серовский 
газовщик Владимир 

Еремеев усмиряет 
доменную печь

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬЕСЛИ ВДРУГ — СДВИГ БАРСЫ УХОДЯТ ВВЫСЬ

3 5

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ
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Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Доска решения 
проблем 
В АО «Уралэлектромедь» внедряется 
базовый инструмент Бизнес-системы 
УГМК (БСУ), позволяющий устранять 
проблемы быстро и эффективно.  

4-5 

ПРОВЕРЯЙ И ДОВЕРЯЙ

— Очень рекомендую прекрасную книгу 
Наринэ Абгарян «Манюня» — с отличным 
авторским чувством юмора, оставившую 

во мне ностальгическую грусть по моему детству, которое прошло 
на Кавказе. В книге практически осязаемы атмосфера красивой 
природы, точное описание взаимоотношений со старшими в 
семье, свойственных для менталитета этого региона.

ЛИЛИЯ БРАЖНИКОВА, 
ведущий экономист, филиал ППМ 
АО «Уралэлектромедь»:

Поговори со мною, книга
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

4-5 

Опрессовщик 4-го разряда Артем Гадецкий 
не допустит брака — автоматика в помощь!

— В этом году исполнилось 120 лет 
французскому писателю Антуану де 
Сент-Экзюпери. В институте мы читали 
его произведения в оригинале, а сказку 

«Маленький принц» учили наизусть. «Самого главного глазами не 
увидеть, зорко одно лишь сердце», —  учит главный герой этой 
философской сказки. Спустя годы понимаю, насколько жизненны 
рассуждения автора о добре и зле, о детстве и взрослении. 

ГУЛЬНАРА АРХИПОВА, 
пресс-секретарь, ШСУ:

газовщик Владимир 
Еремеев усмиряет 

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В оздоровительном  
комплексе ЧЦЗ подходит  
к концу масштабная  
реконструкция

Теперь «Лесную заставу» не  
узнать. В актовом зале появи-
лись удобные мягкие кресла, 
установлена профессиональная 
система звука и света. Обнов-
ление коснулось и спортивного 
зала: там появились специаль-
ное покрытие пола и мобиль-
ная система трибун. На улице 
обустроена хоккейная площадка, 
обновлены летняя эстрада и 
стадион, покрытие спортивных 
площадок. В планах предприя-
тия — расширение рекреацион-
ного комплекса. 

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

для нефтепогружных электрона-
сосов выпустил «Сибкабель»  
за 9 месяцев текущего года. Этот 
вид продукции занимает порядка 
трети от общего объема производ-
ства томского завода. К кабелям 
для стратегически значимой 
отрасли предъявляются повышен-
ные требования. Нефтепогружной 
кабель обладает стойкостью  
к экстремально высоким и низким 
температурам, а также агрессив-
ной среде, формирующейся  
в скважине. Он может эксплуати-
роваться на глубине до 3 000 км  
и выдерживать температуру 
свыше 220 ОC.

На Челябинском цинковом заводе завершили строительство  
подстанции ТП-10 в серно-кислотном цехе 

 
Необходимость строительства данного объекта была вызвана потребностью заме-
ны устаревшего оборудования на энергоэффективное, что существенно повысило 
качество и надежность электроснабжения. В общей сложности было смонтировано 
около 92 тонн металлоконструкций, проложено свыше 20 километров кабельной 
продукции. Стоимость объекта составила 111,5 млн рублей.

ЧЦЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Металлурги высадили деревья на территории предприятия 

В октябре нынешнего года на ММСК прошла череда субботников по озеленению 
промплощадки. На сумму 215,5 тысячи рублей были приобретены 812 саженцев 
татарского клена, липы, рябины, ясеня и березы. В благородной акции принимали 
участие представители административно-управленческого персонала, рабочие, 
члены молодежной организации. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане приняли участие в фестивале ГТО 

В состязаниях приняли участие 9 команд из 8 городских округов Свердловской 
области. Спортивную честь Верхней Пышмы защищали сборная, в которую вошли 
работники АО «Уралэлектромедь». Главным пунктом программы стало прохождение 
трассы длиной более пяти километров по склону горы Белая и преодоление по ходу 
дистанции десяти препятствий. Каждый участник команды, не сумевший пройти 
препятствие, должен был выполнить пятнадцать штрафных приседаний, прежде 
чем продолжить прохождение трассы.

ГАЙСКИЙ ГОК

На предприятии выбрали сильнейших пловцов

Прошли соревнования по плаванию, определившие победителей в личном и ко-
мандном зачетах на дистанции 50 м. На первое место вышли команды энергоцеха  
и открытого рудника. В личном зачете победителями в своих возрастных группах 
стали Ирина Карякина, Екатерина Заграй, Анастасия Семенова, Владимир Коршу-
нов, Евгений Хацко,  Ксения Сидорова, Галина Авдосеева, Елена Макарова,  
Сергей Сапунов, Рамиз Валитов, Владимир Николаев. 

11000   
км кабеля   

Около   

Шаазовцы и их собаки — серебряные призеры каникросса 
 

Мойщик производства автомобильных теплообменников ШААЗа Елена Чулкова 
и ее муж Сергей Хребтов увлекаются каникроссом. Совершенствоваться в этом 
необычном виде спорта супругам помогают пять их собак. В середине октября в 
Тверской области состоялся чемпионат России по ездовому спорту, где Сергей и его 
напарник — норвежский метис Тор стали серебряными призерами. Длина дистан-
ции составляла 5050 м, а победитель определялся по сумме двух этапов. Несмотря 
на ненастную погоду шадринская команда показала хороший результат, уступив 
победителям из Хабаровска лишь несколько секунд. 

ШААЗ

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии состоялся личный чемпионат по быстрым шахматам 
 

Турнир прошел по швейцарской системе в 6 туров. Контроль времени составлял  
10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход. В чемпионате приняли участие 
10 лучших шахматистов предприятия. Судьба первого места решилась в поединке 
между двумя Станиславами, являющимися мастерами ФИДЕ по шахматам. Победив 
в личной встрече, первое место с 5,5 очка занял Станислав Кержнер (на снимке). 
Победитель и призеры награждены грамотами и подарочными сертификатами.

29 октября 2020  № 41 (894)    



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 СТРАТЕГИЯ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

 ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  НОВОСТИ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО ОБВЯЗКИ

Ф ундамент нового участ-
ка для увеличения объ- 
емов переработки пром-

продукта шлакоштейнового (сурь- 
мяного концентрата) корот-
кобарабанных печей от плав- 
ки окислов ПСЦМ заложен в на-
чале года. Место стройки — пло-
щадка отделения переработки 
промпродуктов химико-метал-
лургического цеха.  Существую-
щая производительность участ-
ка позволяет перерабатывать  
450 тонн шлака штейнового в год. 
Проект предусматривает, что про-
изводительность  его переработки 
на первом этапе после пуска —  
в мае 2021 года — увеличится до  
1 200 т в год. 

— Реализация этого проекта 
позволит АО «Уралэлектромедь» 
решить несколько задач, — пояс-
няет начальник ХМЦ Арсен Мусин. 
— Во-первых, мы сможем утили-
зировать отходы (шлак), неизбеж-
но образующиеся в ходе плавки в 
короткобарабанных печах, тем са-
мым снижая вредную нагрузку на 
экологическую среду. Во-вторых, 
из техногенного сырья мы смо-
жем произвести около 140 тонн в 
год марочной сурьмы и вовлечь в 
оборот ряд других ценных компо-
нентов с увеличением их общего 
извлечения в товарный продукт.

В октябре строители присту-
пили к обвязке уже смонтиро-

ванного оборудования техно-
логическими трубопроводами. 
Следующий этап — монтаж ос-
новного технологического обору-
дования фильтр-прессов и элект- 
ролизных ванн с тиристорным 
преобразователем. Продолжа-
ется подвод сетей электроснаб-

жения к новым потребителям. 
Всего необходимо установить 

73 единицы, начиная от контейне-
ра весом 50 кг и заканчивая баком 
объемом 16 куб. м и весом более  
10 т. На объекте будет использо-
вано более 270 единиц запорной 
арматуры, более 700 м техноло-

гических трубопроводов различ-
ного диаметра, проложены десят-
ки километров новых кабельных  
линий. 

Работы по электроснабже-
нию и автоматизации выполняет  
«УГМК-Телеком». Проектом преду- 
смотрено технологическое видео-
наблюдение, различные системы 
связи и автоматизации.

Одновременно для удобства 
работников нового производства 
ведется монтаж металлоконструк-
ций площадок обслуживания, по-
явятся дополнительные системы 
вентиляции. 

Изначально под фундаменты 
нового технологического обору-
дования извлечено  1400 куб. м 
грунта. В их основание уложено  
более 35 т арматуры и принято  
390 куб. м бетона. Общестрои-
тельные работы по их устрой-
ству завершились в августе, 
тогда же стартовал монтаж по-
ступающего технологического  
оборудования. 

В филиале «Бачатский угольный разрез» смонтировали 
автоматизированную систему контроля устойчивости 
бортов разреза. Цифровая технология обеспечивает 

безопасность горных работ и предупреждает о возможных 
аварийных ситуациях.

Автоматизированная система контроля позволяет дистан-
ционно в режиме реального времени анализировать устой-
чивость бортов разреза на основе данных о начале глубин-
ных смещений в прибортовом массиве горных пород. Такие 
сведения можно получить задолго до появления признаков 
деформаций на поверхности борта. Также система оповеща-
ет о динамике и направлении смещений и уровне обводне-
ния пород. 

Система представляет собой четыре наблюдательных пун-
кта, на каждом из которых оборудовано по две скважины глу-
биной 40 метров. В скважинах на одинаковых глубинах уста-
новлено 8 пар датчиков движения: в одной — экстензометры, 
которые контролируют вертикальное смещение пород, в 
другой — инклинометры, контролирующие горизонтальное 
смещение. Кроме того, на каждом пункте установлен датчик 
контроля уровня воды. Показания с датчиков по GSM-каналу 
передаются на сервер в управление УК «Кузбассразрезуголь», 
где обрабатываются в IT-программе «УСМ Монитор». 

— Соединение показаний датчиков позволяет по-
лучить направление и величину смещения пород за 
любой промежуток времени. Подрядчик разработал 
такую систему по нашему техническому заданию, — ком-
ментирует новшество начальник отдела геомеханического 
контроля АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Сергина. —  
В данной конфигурации на предприятиях горнодобыва-

ющей отрасли России технология применяется впервые.    
Кроме устойчивости бортов, наблюдательные пункты так-

же позволяют контролировать состояние сооружений и ком-
муникаций, расположенных на краю борта.  

В настоящее время специалисты компании получают пер-
вые данные, идет доработка программного обеспечения.  

Установленный в наземном шкафу контролер  
комплектует данные с вертикальных и горизон-
тальных датчиков и отправляет их на сервер.  
Весь процесс автоматизирован  
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Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Породистый контроль
«Кузбассразрезуголь» выступил «соавтором»  
новой цифровой технологии.

Проект участка переработки шлакоштейнового промпродукта (сурьмяного концентрата)  
в АО «Уралэлектромедь» реализован в октябре более чем наполовину.

В филиале «Производство полиметаллов» (ППМ) АО 
«Уралэлектромедь» завершился капитальный ремонт 
шахтной печи № 1. Работы, длившиеся 26 дней, закон-

чились на четыре дня раньше срока. Такого результата удалось 
достичь за счет реализации программы плановых ремонтов. 
Над подготовкой документации программы работали отде-
лы главного механика, главного энергетика, производствен-
но-технический и проектно-конструкторский отделы.

По словам заместителя начальника металлургического цеха 
по производству ППМ Андрея Петунина, ремонт сократился 
за счет изменения шихтовой задачи, которая предполагала 
уменьшение загрузки печи в период подготовки к ремонту.  
В результате удалось в короткие сроки уменьшить настыле-
образование во внутреннем и наружном горнах и сократить 
срок демонтажа. 

Ремонт шахтной печи по праву считается одним из самых 
масштабных на предприятии. Печь размером с девятиэтажный 
дом была до основания демонтирована. Замене подлежали ме-
таллоконструкции наружного и внутреннего горна, кессоны 
шахты, колошник, напыльник, газоходы. В перечень ремонт-
ных работ входили замена оборудования установки испари-
тельного охлаждения шахтной печи и проведение теплоизоля-
ции трубопроводов.  

На Производстве 
полиметаллов завершился 
капремонт шахтной печи

КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

47 млн  
рублей 

затраты на ремонт 
шахтной печи № 1.

ДАТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКА,  
ТОНН ШЛАКА ШТЕЙНОВОГО В ГОД

2021 год 1 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Под фундаменты оборудования извлечено 1400 куб. м грунта.  
Получилась площадка величиной с небольшое футбольное поле
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ПРОВЕРЯЙ И ДОВЕРЯЙ

Образцы кабельной продукции 
проверят по всем параметрам 
надежности и безопасности

ОБРАЗЦОВОЕ КАЧЕСТВО
«Холдинг Кабельный Альянс» по-

сетили представители ассоциации «Честная 
позиция» и Уральской торгово-промышлен-
ной палаты. Они произвели отбор образцов 
на складской площадке, где хранится про-
дукция трех заводов ХКА: АО «Уралкабель» 
(Екатеринбург), АО «ЭКЗ» (Кольчугино), АО 
«Сибкабель» (Томск). Кабель, используемый 
для электропроводки, будет исследован в не-
зависимой аккредитованной лаборатории 
по ключевым параметрам качества и безо-
пасности. Результаты озвучат через месяц.

— «Честная позиция», объединяющая 
российских представителей электротехниче-
ской отрасли, регулярно производит отборы 
кабеля. Изначально проверками были охва-
чены значимые строительные объекты и роз-
ничные торговые сети в различных регионах 
России, теперь в этот процесс решили вклю-
чить дистрибьюторов и производителей, 
начав с «Холдинга Кабельный Альянс», — 
отметил представитель «Честной позиции» 
Андрей Алексеев.

НА ФАЛЬСИФИКАТОРЕ  
ШАПКА ГОРИТ
По данным ассоциации, доля фальси-

фиката на кабельном рынке достигает  
15–30 %. Поскольку системного контроля 
за качеством кабельно-проводниковой про-
дукции на стройках нет — нет и гарантий, 
что в жилых домах, детсадах, школах, ТРЦ 
проложен качественный безопасный кабель. 
Отборы, проведенные в текущем году на 
стройобъектах, показали, что 80 % несоот-
ветствий касаются пожаробезопасных харак-
теристик кабеля. Материалы по результатам 
проверок переданы в Росстандарт и органы  
прокуратуры.

— Некачественный кабель попадает на 
стройки по итогам тендеров, где главным 
критерием является цена, — пояснил заме-
ститель начальника отдела маркетинга ХКА 
Марат Калимуллин. — Фальсификат при по-
жаре моментально распространяет огонь.  
К тому же при горении такой кабель выде-
ляет густой дым и ядовитые газы — шансы 
спастись у жертв пожара минимальны.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
На всех заводах ХКА выстроена эффек-

тивная многоступенчатая система контроля 
качества продукции, начиная от приемки 
материалов и заканчивая сдачей готового 
изделия. Высокоточные приборы отслежива-
ют малейшие дефекты на каждом из этапов 
технологического процесса.

— Существует ГОСТ, предписывающий 
требования к сопротивлению и диаметру 
токопроводящей жилы, толщине изоляции 
и оболочки. Многие производители пред-
почитают работать по собственным техни-
ческим условиям, нарушают требования 
ГОСТа, закладывая минимальные значения 
толщины изоляции и оболочки. Их недоста-
точно для защиты изделия от механическо-
го воздействия. Зачастую при производстве 
фальсификата используется лом меди, име-
ющий пониженную электропроводимость, в 
результате сети не выдерживают нагрузок, 
что приводит к коротким замыканиям и по-
жарам, — пояснила заместитель директора 
по качеству АО «Уралкабель» Ольга Иванова.

Как добавил представитель «Чест-
ной позиции», следующим шагом в ра-
боте станет составление рейтинга 
производителей, на который смогут ори-
ентироваться крупные дистрибьюторы  
и потребители.

 СТАНДАРТ Юлия  РОМАНОВА, Екатеринбург
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Доска решения проблем 
 ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Технологический про-
цесс сопряжен с множе-

ством сложных и простых задач. 
Проблема может возникнуть на 
любом рабочем месте, у любого 
сотрудника вне зависимости от его 
квалификации или стажа работы. 
Как быть, если решить ее само-
стоятельно не удается? Кому-то не 
хватит знаний, ресурсов, времени, 
а кому-то элементарно смелости. 
Очевидно, что здесь нужен еди-
ный, понятный, системный подход, 
позволяющий устранять проблемы 
быстро и эффективно. Именно та-
ким инструментом является «Доска 
решения проблем» (ДРП), внедряе-
мая в АО «Уралэлектромедь» в рам-
ках операционной трансформации. 
С помощью ДРП любой работник 
может оперативно сообщить руко-
водству о возникшей проблеме и 
контролировать ее решение. А это, 
в свою очередь, повысит доверие и 
открытость между руководителями 
цехов и персоналом. 

ВИДИШЬ — ПИШИ!
Доска решения проблем пред-

ставляет собой стенд, который 
размещается в цехе в удобном и 
доступном месте. При возникно-
вении проблемы каждый работник 
может сразу же запустить меха-

низм ее решения. Алгоритм дей-
ствий достаточно прост. Необхо-
димо зафиксировать проблему на 
ДРП, заполнив все ее графы: дату, 
краткое описание, уровень риска 
и место возникновения. При жела-
нии можно указать свои данные — 
фамилию и инициалы. 

В тот же день руководитель под-
разделения знакомится с пробле-
мой, а затем на Административной 
ячейке (новый формат совещаний, 
базовый инструмент БСУ) назнача-
ет ответственного за ее устранение 
и срок выполнения. После этого 
информация фиксируется на ДРП в 
соответствующих графах, а значит 
становится доступной всему кол-
лективу.

— Работники в целом положи-
тельно отреагировали на эту нова-
цию, — говорит начальник отдела 
развития Бизнес-системы Юлия 
Юткина. — Они оценили главное 
преимущество инструмента — 
наглядность: сразу видно, какие 
проблемы на контроле и когда они 
будут устранены. Кроме того, ре-
шая насущные проблемы, мы од-
новременно улучшаем внутренние 
коммуникации между руководите-
лями и трудовым коллективом, по-
вышаем уровень доверия — обмен 
информацией происходит быстрее, 

работник видит, что его услышали 
и предприняли необходимые меры. 
Важно, что в непрерывном процес-
се улучшений смогут участвовать 
все работники подразделения. 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Доски решения проблем уже 

внедряются в основных цехах пред-
приятия. По словам начальника 
цеха медных порошков Антона 
Давлетшина, работники с интере-
сом начали использовать данный 
инструмент в своей работе. 

— Совместно с отделом разви-
тия Бизнес-системы мы продумали 
места расположения ДРП — разме-
стили их в отделении электролиза, 
ремонтно-механической мастер-
ской, в административно-бытовом 
корпусе. На каждом участке есть 
ответственные из числа старших 
мастеров, которые ежедневно про-
сматривают Доски и определяют 
сроки выполнения. На Админи- 
стративных ячейках проводит-
ся анализ проблем и способы их 
устранения. Кроме того, все ука-
занные замечания мы вносим в 
электронный журнал для архива-
ции, — рассказал о работе ДРП  
Антон Давлетшин. 

С помощью этого инструмента в 
цехе медных порошков в кратчай-

шие сроки смогли наладить работу 
запорной арматуры, устранить не-
исправности заземления на цир-
куляционных насосах и улучшить 
освещение на рабочих местах. 

— Это очень удобный инстру-
мент, который позволил нам с кол-
легами быстро решать различные 
вопросы — и бытовые, и производ-
ственные. Раньше приходилось ис-
кать мастера, звонить ему. А теперь 
взял маркер, записал проблему на 
Доске и жди результата, — поде-
лился мнением электросварщик 
ЦМП Олег Литвинчук.

1 

Запиши проблему —  
запусти механизм ее решения

количество 
цехов, где 
установлены 
ДРП

общее  
количество 
ДРП
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Наталья ГРУДИНА, Кировград

З а почетный титул боролись девять 
представителей разных цехов. Что-
бы дойти до пьедестала, участникам 

предстояло преодолеть шесть этапов: дартс, 
бросок мяча в кольцо с линии штрафного 
броска, полоса препятствий, настольный 
теннис, жим гири (24 килограмма), плава-
ние (50 метров). 

Первый этап — дартс. Самым метким 
оказался Леонид Перетятько, набравший 
71 очко. На этапе «бросок мяча в кольцо» в 
лидеры вышел Иван Сенник. Полоса препят-
ствий — самое зрелищное состязание. Про-
езд на скейте, который так и норовил скинуть 
наездника с себя или самовольно изменить 
траекторию движения, бег с грузом, переме-
щение в мешке, преодоление импровизиро-
ванного тоннеля, кувырки… Быстрее всех — 
за 43,71 секунды — дистанцию преодолел 
Леонид Перетятько. 

Виртуозное владение ракеткой парни 
показали в настольном теннисе, при этом 
играть им пришлось за мини-столом, длина 
которого — чуть больше метра. Лучший ре-
зультат показал Иван Сенник.

Жим гири кардинально изменил расклад 
сил участников. Первым в борьбу вступил 
Иван Куденко. К полному восхищению со-
перников и судейской комиссии он с лег-
костью поднял 24-килограммовую гирю 46 
раз (в прошлом году гиревой максимум был 
45 жимов). Но его рекорд побил Идель Каи-
пов, поднявший гирю 47 раз. 

По итогам всех состязаний победителем 
назван Леонид Перетятько — он трижды ста-
новился лучшим на разных этапах.  

Все участники спортивных состязаний 
получили денежные призы, а победитель 
и призеры — также медали и дипломы.

Электросмена

Сила духа и сила воли

В энергоцехе филиала 
«Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» запущена 
новая блочная подстанция.

Идель 
Каипов 
поднял 
24-кило-
граммовую 
гирю 
47 раз. 
Это лучший 
результат 
состязаний

Cлева — фальсификат, 
справа — качественный 
кабель

 Юлия  РОМАНОВА, Екатеринбург  ДОСУГ

 ЭНЕРГЕТИКА Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ВОПРОС-ОТВЕТ

КТО ЗАНОСИТ ПРОБЛЕМЫ НА ДРП? 
Любой работник подразделения.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ПРОБЛЕМ МОЖНО 
ЗАПИСЫВАТЬ? 
Любые, если они связаны с работой оборудования, 
охраной труда и промбезопасностью, условиями 
труда и отдыха. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ РИСКА 
ПРОБЛЕМЫ? 
Инструмент ДРП предусматривает три уровня 
риска:

Приемлемый. 
Можно приступать к работе, соблюдая меры 
безопасности.

Высокий. 
К работе приступить после выполнения меро-
приятий по снижению риска, работу выполнять 
под наблюдением руководителя работ.

Неприемлемый. 
Работу выполнять категорически запрещено. 

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com

Юноши Гайского ГОКа состязались за звание «Самый спортивный работник».

Н а месте устаревшей «Подстанции № 9» в филиале 
ППМ пущена в работу блочная комплектная транс-
форматорная подстанция (БКТП). Стоимость объек-

та — более 7 млн рублей.
— Основным потребителем электроэнергии от нового 

объекта является компрессорная станция энергоцеха, кото-
рая вырабатывает сжатый воздух для промплощадки ППМ, — 
рассказывает заместитель главного энергетика ППМ Сергей 
Коротков. 

В составе БКТП — два сухих трансформатора (на преж-
ней были установлены масляные), распредустройство 6 ки-
ловольт с элегазовой изоляцией, двухсекционное распреду-
стройство 0,4 кВ. Сухие трансформаторы с литой изоляцией 
являются экологически безопасными. Они имеют естествен-
ное воздушное охлаждение и исключают утечку масла, что 
чревато загрязнением окружающей среды. Еще одно преиму-
щество сухих трансформаторов —  их высокая пожаробезо-
пасность.

Применение распредустройства с элегазовой изоляцией 
позволяет снизить размеры электрических аппаратов и все-
го распределительного устройства. Трансформаторы просты 
в техническом обслуживании: им не требуется проведения 
испытаний, подлив и замена масла. Кроме того, оборудо-
вание новой подстанции оснащено микропроцессорной 
защитой.

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай
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Я встречаюсь с моим собе-
седником на его рабочем 
месте.

— Ду ю спик инглиш? 
— Э литл. Немного, — с это-

го необычного диалога началось 
наше интервью с газовщиком. Для 
начала выяснив, что на досуге Вла-
димир может посмотреть или по-
читать на английском интересную 
статью или кино, мы, как говорит-
ся, поехали дальше. 

— Владимир, а почему пошли 
именно в газовщики? Ведь на заво-
де столько профессий?!

— До этого я трудился в со-
седнем цехе. А здесь у меня были 
знакомые газовщики. Мне понра-
вилось, как выглядит их рабочее 
место, и то, что здесь интеллекту-
альный труд. 

ЗОНА КИПЕНИЯ
«Мой папа делает чугун» — 

4-летняя дочка, по словам Влади-
мира Еремеева, отвечая знакомым, 
уже знает суть его работы в газо-
вом хозяйстве доменного цеха. Но 
маленькому ребенку пока еще рано 
объяснять, что чугуна при этом 
надо выпускать много, в срок, безо-
пасно и высокого качества. И что в 
связи с этим в рабочей зоне наше-
го героя нет ничего лишнего, лишь 
три компьютера, рация, телефон 
связи с диспетчером, пульт аварий-
ного управления. Мозги газовщика 
ежесменно кипят.

— Например, сегодня мы ре-
шали проблему с работой зондов, 
измеряющих уровень шихты в 
печи, — говорит Владимир. — На 
графиках (показывает на экран 
компьютера) и на приборах были 
некорректные показания. Поэтому 
необходимо было выполнить мно-
го действий, одновременно думая 
о том, чтобы не нажать лишнего. 

В итоге эту проблему совместны-
ми усилиями с представителями 
АСУТП, которые корректирова-
ли и настраивали показания, мы 
решили.

ЗОНА АНАЛИЗА
Чтобы убедиться, что доменное 

производство — одно из сложней-
ших на предприятии, достаточно 
попасть на рабочее место газов-
щика. У Еремеева и его коллег 
бывают времена, когда даже чаю 
попить некогда. И разговаривая с 
журналистом, он, как знаменитый 

Юлий Цезарь, делает несколько дел 
одновременно. Сначала работает 
с компьютером, затем отвечает на 
вопросы зашедших на пару минут 
на пульт управления начальника 
смены и руководителя цеха. По-
сле чего, встав уже к аварийно-
му пульту управления, добавляет 
50 «кубов» на воздуходувную 
машину.

— Владимир, вы как технолог 
за 13 лет работы досконально изу-
чили доменную технологию?

— Что вы?! Это невозможно. 
Тут так много нюансов. Именно 

поэтому здесь профессионально 
развиваешься, учась понимать ход 
печи. Составляя ряд параметров, 
все время анализируешь и преду-
гадываешь, что будет происходить 
дальше.

ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ
Зашедший на пульт управле-

ния доменной печи начальник 
цеха Виталий Пенигжанин обро-
нил кратко про Еремеева: «Он — 
профи! Умный, хороший человек 
и семьянин». 

А у Владимира, кстати, большая 

семья. И самое удивительное в этой 
истории, что, попадая уже домой, 
наш собеседник все равно оказыва-
ется в зоне притяжения родного за-
вода. Ведь его жена, старший брат 
с супругой — тоже заводчане. И по-
лучается, что зона интересов наше-
го героя — это почти все, что связа-
но с предприятием. Почти. Потому 
что в жизни Владимира Еремеева 
есть место всему: и любимому чте-
нию, и музыке, и путешествиям, 
где знания того же английского 
языка, с которого мы и начали, как 
нельзя кстати…

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕЕВ

Газовщик доменного цеха 
Надеждинского металлургического завода. 

Возраст — 32 года.

Образование — высшее.

Трудовой стаж — 13 лет.

Семейное положение — женат, двое детей.

Увлечения — музыка, путешествия.

Трудовой стаж Трудовой стаж 

Увлечения
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КАДРЫ 

— В нашей семье любой 
праздник — это повод 
весело провести время. Я 
и моя дочка Маша очень 
любим придумывать 
интересные образы и 
вместе создавать костюмы. 
В Хэллоуин каждый из нас 
может немного побыть 
милым чертенком или 
примерить на себе образ 
таинственной ведьмочки. 

— Сын Артем и его лучший друг все всегда делают вместе. 
Вот и на праздник оба захотели стать графом Дракула. 

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ПРАЗДНИК Наталья ГОРНОСТАЕВА, В. Пышма
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«Даже чаю попить некогда»
На рабочем месте газовщик доменного цеха Надеждинского металлургического завода 
(предприятия — партнера УГМК) Владимир Еремеев научился выполнять несколько дел одновременно.

АНАСТАСИЯ 
ИЗЕГОВА,   
начальник отдела по 
работе с персоналом 
КЗ ОЦМ:

НАТАЛЬЯ ЛЫГИНА,   
руководитель службы снабжения РЗ ОЦМ:

ДОСЬЕ

Милые ведьмочки и Дракулы
Сотрудники ООО «УГМК-ОЦМ», а также входящих 
в его структуру Кировского и Ревдинского заводов ОЦМ 
рассказали, как они готовятся к Хэллоуину.

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают 
Хэллоуин. Праздник, конечно, не исконно 
русский, но очень яркий и интересный. В этот 
день принято наряжаться в устрашающих 

персонажей, украшать дом и покупать сладо-
сти. Наиболее узнаваемый атрибут Дня всех 
святых — фонарик из тыквы, или Ужасный 
Джек. 

— Эта осень 
выдалась особенно 
урожайной на тыквы. 
Сын Артем давно 
хотел вырезать
 из овоща фона-
рик. Результатом 
он остался очень 
доволен!

СВЕТЛАНА 
ДУНЯШЕВА,  
лаборант 
химанализа 
отдела охраны 
окружающей 
среды КЗ ОЦМ:



7УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        КАЛЕЙДОСКОП

Туроператоры уверены, что Кедровский угольный разрез будет интересен 
любителям промышленного туризма
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 ПУТЕШЕСТВИЯ Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

В гости к облачной царице
Сотрудники АО «Восточный Порт» борются за звание «Приморский барс».

Российские туроператоры оценили, чем Кемеровская область и «Кузбассразрезуголь» смогут привлечь гостей.

М осковские туроператоры 
приехали в Кемеровскую 
область, чтобы создать но-

вый брендовый маршрут «Кузбасс». 
Предполагается, что в данный марш-
рут войдут Кемерово, Новокузнецк, 
район Горная Шория, музей-запо-
ведник «Томская Писаница», му-
зейный комплекс «Красная горка» и 
Кедровский разрез УК «Кузбассраз-
резуголь». 

Москвичи посетили Кедровский 
разрез, чтобы еще до начала запуска 
туристического маршрута по местам 
производственной славы Кузбасса 
своим глазами увидеть все велико-
лепие и индустриальную мощь края.         

Первое знакомство столичных 
гостей с Кедровским разрезом со-
стоялось в режиме онлайн — в дис-
петчерской. Затем краткий курс 
истории угледобычи — в музее 
предприятия. А перед поездкой на 
горные работы — обязательный ин-
структаж по охране труда и промбез-
опасности. Именно такой маршрут 
будет обязательным для каждого 
туриста.

— Кедровский разрез давно стал 
визитной карточкой кузбасской 
угледобычи. До начала пандемии 
к нам по пять–шесть экскурсий в 
месяц приезжали, — рассказывает 
по дороге на смотровую площадку 
предприятия опытный «экскурсо-

вод», он же главный технолог Ке-
дровского филиала Игорь Горюнов. 
— Иностранные и российские де-
легации, приезжающие сюда, че-
рез наше предприятие знакомятся 
с основой экономики Кузбасса.

— Промышленный туризм как 
отдельное направление в туринду-
стрии приобретает все большую 
популярность: людям интересно 
увидеть, что производится в родной 
стране, кто создает материальные 
блага, — говорит генеральный ди-
ректор туроператора Fantasy Way 
Светлана Иокар. — Я уже не пер-
вый раз на промышленных объек-
тах: видела, как добывается нефть, 
как производят мирный атом. Но 
промышленные территории такого 
масштаба, как в Кузбассе, посещаю 
впервые. Угольные карьеры впечат-
ляют. Один «БелАЗ» чего стоит!  

— Производственный туризм — 
это то же театральное закулисье, 
куда хочется попасть, — присоеди-
няется к разговору Ирина Астахова, 
руководитель отдела внутреннего 
туризма и экскурсий туроператора 
«Ванд» (Москва). —  Человек любит 
тайны, любит что-то эксклюзивное.  
Промышленный туризм — это как 
раз эксклюзив, потому что на пред-
приятие не всегда можно организо-
вать экскурсию, зато если попада-
ешь… 

С отрудники АО «Восточный 
Порт» совершили восхож-
дение на самые известные 

вершины горного хребта Сихотэ-
Алинь в Приморье. Команда намере-
на покорить 10 самых высоких вер-
шин края и завоевать престижное 
звание «Приморский барс».

АО «Восточный Порт» предоста-
вило своим сотрудникам спортив-
ный зал и тренажеры для трени-
ровок, а фонд «Восточный Порт» 
обеспечил их экипировкой, корпора-
тивной атрибутикой и организовал 
доставку до стартовых точек.

В начале весны 2020 года порто-
вики совершили успешный подъем 
на пик Фалаза (1279 м), но затем 

молодым людям из-за обострения 
эпидемиологической обстановки 
пришлось отложить свои планы. 
После снижения ограничений в по-
бедный список «восточников» доба-
вились вершины Сестра (1671 м), 
Снежная (1682 м), Голец (1604 м) 
и «царица» Сихоте-Алиня гора Об-
лачная (1854 м) — самая высокая 
в Приморье.

— Бросать начатое — это точно 
не про нас, — поделилась мнением 
работница АО «Восточный Порт» 
Екатерина Алексеенко. — Поддерж-
ка родного «Восточного», наших кол-
лег, свежий воздух и приятная ком-
пания приблизят нас к достижению 
заветной цели. 

«ПРИМОРСКИЙ БАРС» 

Почетный знак, учрежденный Приморской федерацией спортивного туризма в конце XX века. 
Им награждаются россияне и иностранцы, совершившие восхождение на вершины десяти 
гор Приморского края. 
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10 ГОРНЫХ ВЕРШИН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ЗНАКА «ПРИМОРСКИЙ БАРС»

1.  Фалаза 

2. Снежная

3.  Сестра

4.  Ольховая

5.  Голец

6.  Лысая

7.  Пидан

8.  Облачная

9.  Читинза

10. Большой Воробей

 Ксения САВИНА, Кемеровская областьВИЗИТ

«Одни «БелАЗы» чего стоят!»



П опадая в мастерскую дома 
Епанчинцевых, начинаешь 
верить в сказку. Смотришь 

на крошечных мышат в миниатюр-
ных варежках, портрет незнакомки, 
цветы в полупрозрачных разноцвет-
ных капельках росы и не веришь, 
что все это создано из стекла. 

— Моему увлечению уже пять 
лет, — говорит Людмила, раскла-
дывая многочисленные баночки с 
материалами. — Я случайно уви-
дела работу в технике фьюзинга 
и загорелась. Целый год решалась 
купить специальную печь для спе-
кания стекла. Поддержал муж — 
помог выбрать оборудование, обу-
строить рабочее место, тяже-
лую печь поставил на колесики 
и сделал передвижной, и сей-
час выставляет нужные режимы 
спекания.

После этих слов сразу проясня-
ется предназначение квадратного 
ящика в углу мастерской — именно 
здесь осколки стекла разной вели-
чины и цвета становятся единым 
целым. Алексей Валерьевич откры-
вает крышку печи и рассказывает о 
ее особенностях:

— Муфельная печь предназна-
чена для постепенного разогрева 
материала. В зависимости от типа 
стекла ее можно «разогнать» до 700-
800 градусов. Температуру мы под-
бираем экспериментальным спосо-
бом. Чуть жарче — готовая работа 
потеряет форму. Вытащишь раньше 
— растрескается от перепада темпе-
ратур. Стекло очень капризное.

Чтобы не стать жертвой «колю-
чего» характера стекла, Людмиле 
приходится работать в защитных 
очках и перчатках. Среди прочих 
инструментов замечаю на столе 
шлифовальный станок. Им масте-
рица обрабатывает острые сколы и 
неровности деталей.

— Попробуй, — Людмила про-
тягивает мне стеклорез и кусочек 
стекла.

Провести ровную линию на заго-
товке оказывается довольно просто. 
Небольшой нажим специальными 
щипцами, стекло с характерным 

звуком трескается, и из одной за-
готовки получается две ровные 
детали. Резать по извилистым вы-
кройкам гораздо сложнее. Ловким 
движением рук Людмила дробит 
еще один кусочек стекла на пять 
треугольников и при помощи пло-
скогубцев формирует из них серд-
цевидные лепестки.

— Во фьюзинге в дело идут са-
мые мелкие крошки и осколки, ко-
торые остаются после выкраивания 
деталей из цельного листа стекла. 
Порой вырезать тонкий стебелек 
никакими инструментами не полу-
чается, а ненароком отвалившийся 
от стекла осколок вполне подходит.

В подтверждение своих слов 
Людмила берет баночку с различ-
ными осколками и вылавливает 
из них желтую капельку и зеленые 
тонкие прожилки — сердцевину и 
листья будущего цветка.

— Чтобы детали не смещались 
во время транспортировки в печь, 
«сажу» их на клей. Он полностью 
выгорает при высоких температу-
рах. Стеклянные же детали при-
обретают блеск, обтекаемость и 
спекаются между собой. В работе 
нужно учитывать текстуру матери-
ала, его термоплавкость, поэтому 
к комбинированию разных видов 
стекла я подхожу с опаской. Про-

цесс спекания занимает около су-
ток, температура в агрегате сначала 
плавно нагнетается, потом так же 
плавно опускается до комнатной. 
Никогда не знаешь, что достанешь 
из печи через сутки. Стекло мо-
жет сместиться, поменять цвет — 
и задуманная композиция изменит-
ся тоже.

Людмила так говорит о ценности 
своего увлечения:

— Я отдыхаю и восстанавлива-
юсь, когда работаю со стеклом. И 
даже когда очень болею, нахожу 
силы прийти в мастерскую. Так и 
болезнь быстрее отступает, и вре-
мени себя жалеть не остается.
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ХОББИ

Свой дом начальник смены тарного цеха ШААЗа Алексей Епанчинцев и его супруга 
Людмила превратили в «хрустальную мечту», и все благодаря увлечению 
с волшебно-загадочным названием фьюзинг.

ХРУПКАЯ КРАСОТА 
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск
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ПРАВИЛА ФЬЮЗИНГА

В дело 
идут самые 

мелкие крошки 
и осколки, 
которые остаются 
после выкраива-
ния деталей 
из цельного 
листа стекла.

Важно правильно 
подобрать темпе-

ратуру спекания в печи. 
Будет чуть жарче — 
работа потеряет форму, 
вытащишь раньше — 
растрескается 
от перепада температур.

Чтобы детали не смеща-
лись во время транспорти-

ровки в печь, их садят на клей. 

Процесс спекания 
занимает около суток, 

температура в агрегате плавно 
нагнетается, потом так же 
плавно опускается.
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«ФЬЮЗИНГ» 
(англ. fusing от fuse - 
спекание, плавка) —  техноло-
гия изготовления витража.

цесс спекания занимает около су-

Людмила Епанчивцева научилась совладать 
с капризным стеклом и создавать из него такую красоту




