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За здоровьем работников предприятий 
УГМК следит атвоматика

Наши читательницы признаются в любви 
своим мужьям, сыновьям, отцам

Проходчики Гайского ГОКа укрепляют 
до 170 погонных метров в месяц
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ШААЗ 
продолжает 
выпуск 
тепловозов 
для компании 
«Норильский 
никель».

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования ШААЗа 
Роман Бутусов подключает 
аккумуляторы на новом 
тепловозе ТЭМ2Н-УГМК



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

стоимость полуавтоматиче-
ского сварочного аппарата 
Kronos 500, приобретенного на 
Гайском ГОКе. Аппарат осна-
щен компьютером с дисплеем. 
С помощью сенсорной панели 
можно вводить параметры 
свариваемой детали, задавать 
им имена — как любым 
документам в компьютере. 
И — сохранять их в базе. 
Когда потребуется провести 
сварку изделия с такими 
же размерами и с такой же 
конфигурацией, достаточно 
будет просто набрать нужное 
название — и Kronos 500 сам 
все «вспомнит». 

Константин Солодков — бронзовый призер областного конкурса 
профмастерства сварщиков

В номинации «Ручная дуговая сварка» на областном конкурсе сварщиков, 
который состоялся на минувшей неделе в Оренбурге, Константин Солодков 
занял 3-е место. На Медногорском МСК Константин работает с 2017 года. 
Путевку от предприятия на областной конкурс он получил как победитель 
конкурса профессионального мастерства среди электросварщиков цеховых 
подразделений ММСК. За высокий результат  в соперничестве с лучшими 
сварщиками региона Константину вручили ценный подарок и благодар-
ственное письмо, а также сертификат о включении в кадровый резерв 
«Профессионалы Оренбуржья».

Дмитрий Солянников из Шадринска победил  в этапе чемпионата 
Европы по спидвею

Гонщик команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Солянников одержал победу 
в финале № 1 личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду, который 
состоялся в польском городе Саноке. Шадринский спортсмен выиграл все 
заезды основной сетки и получил право выступить в финальном заезде, 
в котором также уверенно финишировал первым. Второй этап чемпионата 
Европы пройдет 19 марта в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Заводчанки и их дети постигли на мастер-классе азы рисования

Мастер-класс по живописи акриловыми красками состоялся при под-
держке СУМЗа. Начинающие художники учились писать сов. Они ориенти-
ровались на образцы, предложенные художниками-дизайнерами 
Дворца культуры Евгенией Цыганковой и Татьяной Батмановой. Однако 
совушки у дебютантов получились самые разные: озорные и мудрые, 
кокетливые и гламурные.

На горно-обогатительном комбинате прошли соревнования 
по пулевой стрельбе

В командном зачете первое место заняли сборные подземного рудника 
и управления. По итогам личных результатов лучшим стрелком 
стал Алексей Грищенко, он набрал 47 очков.

Металлурги изучили 
принципы обслуживания 
современных станков

Четыре специалиста-тех-
нолога прошли обучение 
в Санкт-Петербурге в ООО 
«Балт-Систем». Сухоложцы 
изучали принципы работы 
станков «Балт-Систем», прин-
ципы написания программ 
для них. В скором времени 
на заводе планируется 
приобретение постпроцес-
сора и «кинематики» для 
горизонтально-расточного 
станка. Новые знания как раз 
и понадобятся при его обслу-
живании.

Поисковому отряду «Ровесник» верхнепышминской школы № 1 
исполняется 20 лет 

«Уралэлектромедь» оказывает содействие поисковому движению верхне-
пышминских школьников. С лета 2003 года представители градообразую-
щего предприятия, учителя и учащиеся побывали в 17 поисковых экспеди-
циях в Карелии, на Невском пятачке, в Брянской, Московской, Орловской и 
Тверской областях. Они подняли останки 1 845 бойцов, нашли 140 медальо-
нов. Работники «Уралэлектромеди» организовали вручение родным и близ-
ким павших на полях сражений фронтовиков 61 «судьбы» — информации 
об обстоятельствах гибели и месте захоронения воина. 

В угольной компании стартовала XXII корпоративная спартакиада  

Ежегодный корпоративный праздник на этот раз открыли лыжники. Сорев-
нования впервые прошли в санатории «Кедровый бор». В лыжной эстафете 
(4 по 3 км) участвовали семь команд: к спортсменам, представляющим шесть 
филиалов компании, присоединились работники предприятия «Кузбасс-
разрезуголь-Взрывпром». Быстрее всех оказалась команда Талдинского 
угольного разреза. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ШААЗ

СУМЗ

 ГАЙСКИЙ ГОК

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ

650
тыс. руб.     

Около   

СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ 
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«УГМК-Телеком» 
строит котельную 
для Рубцовской ОФ

РУБЦОВСК
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

К омпания «УГМК-Телеком» в ка-
честве генподрядчика и техни-
ческого заказчика приступила к 

строительству угольной паровой котель-
ной для Рубцовской обогатительной фа-
брики (входит в АО «Сибирь-Полиметал-
лы»). Мощность котельной — 20 МВт, а 
установленные в ней 4 паровых котла 
обеспечат технологическим паром и до-
полнительным теплом новые производ-
ственные объекты, которые появятся в 
результате реконструкции промышлен-
ной площадки.

Котельную оснастят различными 
средствами автоматизации. Автомати-
зированная система управления тех-
нологическими процессами, к приме-
ру, создаст условия для оптимального 
использования трудовых и энергети-
ческих ресурсов. Защитить котлы и га-
зоходы от разрушений поможет уста-
новка предохранительных взрывных 
клапанов, контролировать содержание 
в воздухе СО

2
 будут запорно-защитные 

устройства со звуковой сигнализацией. 
Приборы учета энергетических ресур-
сов позволят отслеживать ключевые 
показатели, а для эффективного труда 
будет введена корпоративная система 
планирования.

 — Новая котельная экологически 
безопасна. Эффективность систем очист-
ки вредных выбросов достигает 99 %, — 
сообщил руководитель проектов офи-
са «Инженерные системы» компании 
«УГМК-Телеком» Никита Конорюков. 

НОВОСТИ

Поезд на Норильск 
отправляется…

СДЕЛАНО В UMMC

В рамках действующего контракта ШААЗ продолжает 
выпуск тепловозов для компании «Норильский никель».

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА  /  Шадринск

На Шадринском ав-
тоагрегатном заводе 
выпустили еще два 

тепловоза ТЭМ2Н-УГМК для 
ГМК «Норильский никель». Но-
вые машины в сопровождении 
бригады из Норильска были 
отправлены заказчику. 

Эти машины — часть крупной 
сделки по поставке маневровых 
тепловозов для нужд одной из 
крупнейших горно-металлурги-
ческих компаний России, данная 
сделка была заключена летом 
2021 года. В рамках соглашения 
в 2021 и 2022 годах АО «ШААЗ» 
должно изготовить для «Норни-
келя» девять новых тепловозов 
ТЭМ2Н-УГМК. 

— Реализация контракта идет 
по плану, — отмечает замести-
тель технического директора 
АО «ШААЗ» Александр Папиров-
ский. — Два новых тепловоза 

уже эксплуатируются на «Норни-
келе», две машины мы отправи-
ли сейчас и еще пять находятся 
в производстве. 

С металлургическим холдин-
гом Шадринский автоагрегат-
ный завод начал сотрудничать в 
2019 году. «Норильский никель» 
стал первым сторонним заказ-
чиком ШААЗа на тепловозную 
технику. Сегодня маневровые 
работы на предприятиях ГМК 
уже выполняют семь модерни-
зированных тепловозов ТЭМ2-
УГМК. В общей сложности парк 
шаазовских тепловозов достиг-
нет в Норильске шестнадцати 
единиц.

— «Норильский никель» ак-
тивно обновляет парк подвиж-
ного состава, и в модернизации 
своей железнодорожной техни-
ки компания сделала ставку на 
Шадринский автоагрегатный 

завод, — говорит Александр 
Папировский. — Решающим 
фактором для заключения 
контракта на поставку но-
вых тепловозов послужили те 
плюсы, которые норильчане 
увидели от эксплуатации ранее 
модернизированных для них 
локомотивов.

Этот проект потребовал от 
нас и наших венгерских коллег 
из компании Woodward-Mega 
новых технических решений, 
которые обеспечивают беспе-
ребойную эксплуатацию локо-
мотивов в условиях Крайнего 
Севера, и сейчас мы постоянно 
мониторим ситуацию. Перио-
дически  внедряем незначитель-
ные изменения, в основном, 
повышающие удобство эксплуа-
тации тепловозов. В этом отно-
шении процесс улучшений мож-
но назвать непрерывным.

1

выпустит 
АО «ШААЗ» 
в 2022 году

12 
тепловозов

ТЭМ 2Н

ТГМ4Б

ТЭМ7

ТЭМ2
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К ировский завод ОЦМ, входящий в со-
став группы УГМК, стал первым рос-
сийским производителем, освоившим 

производство кровельной ленты шириной 
1000 мм. 

До сегодняшнего дня кровельную ленту 
шириной более 670 мм возможно было при-
обрести только у зарубежных производите-
лей. КЗ ОЦМ — единственное предприятие в 
России, готовое принимать заказы на произ-
водство кровельной ленты шириной до 1000 
мм при толщине 0,6 и 0,8 мм в соответствии с 
международными стандартами. 

— Обеспечить производство кровельной 
ленты из меди шириной 1000 мм стало воз-
можным благодаря проведенной модерниза-
ции прокатно-заготовительных мощностей 
АО «КЗОЦМ», — пояснил заместитель глав-
ного инженера — начальник производствен-
ного управления предприятия Александр 
Агафонов. — Завершающим этапом модерни-
зации стал запуск колпаковых печей отжига 
в защитной атмосфере водорода и азота. В 
феврале 2022 года коллективом предприятия 
изготовлена и отгружена заказчику опыт-
ная партия кровельной ленты шириной 1000 
мм при толщине 0,6 и 0,8 мм общей массой 
2,4 тонны. Для нашего предприятия это пер-
вый заказ кровельной ленты такой ширины. 
Поэтому после проведения оценки качества 
потребителем будет принято решение о выпу-
ске данной продукции в объеме промышлен-
ных партий. 

Медная кровля — один из самых востребо-
ванных, благородных и практичных материа-
лов как на российском, так и на зарубежных 
рынках. Главное ее преимущество — долго-
вечность. В процессе взаимодействия с во-
дой и воздухом материал образует патино-
вую пленку, делающую материал еще более 
крепким. При этом медная крыша сохраняет 
прекрасный вид, устойчива к атмосферным 
воздействиям, обладает высокой термиче-
ской стойкостью — эксплуатационные харак-
теристики кровли сохраняются от 70 °C до 
+150 °C.  

ПЕРСПЕКТИВЫ

Кировский завод ОЦМ стал первым произво-
дителем кровельной ленты шириной 
1000 мм в России. ТАТЬЯНА МУРАВЬЕВА / 

Киров

КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО

Медная кровля проста 
в обслуживании, не 
ржавеет, не требует 
дополнительного 
покрытия. Материал 
экологически 
безопасен для 
окружающей среды 
и здоровья человека, 
при демонтаже 
полностью 
перерабатывается. 
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ПРАЗДНИК

Рисунок 
составлен 
на основе 
опроса 
работниц 
предприятий 
УГМК.

Автор рисунка — инженер-аналитик 
АО «Уралэлектромедь» Маргарита Стерлигова

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
АНАСТАСИЯ 
МЕРТЕХИНА, 
ООО «ШСУ»:

— В мужчинах я ценю предприимчи-
вость. Должна быть какая-то азартная 
жилка у представителей сильного пола, 
желание побеждать, как у моего друга 
Дениса. В прошлом году мы с друзьями 
решили принять участие в региональном 
хакатоне (форуме разработчиков при-
ложений), поехали — привезли победу. 
Главное, по мнению Дениса, — не бояться 
трудностей и видеть цель перед собой.

БЛАГОРОДСТВО
ОЛЬГА 
КАЛАШНИКОВА, 
АО «Уралэлектромедь»:

— Однажды мы с мужем возвращались 
из Екатеринбурга. Перед въездом в Верх-
нюю Пышму нас обгоняет мотоциклист. 
Спустя несколько секунд впереди на до-
рогу выходит пешеход с велосипедом. Мо-
тоциклист экстренно тормозит и —  уле-
тает в кювет. Я очень испугалась, а Игорь 
проявил себя как благородный мужчина. 
Остановился, велел мне сидеть в машине, 
а сам побежал на помощь. Помог мото-
циклисту встать и перевязал ему бинтом 
раны на ноге, вытащил из канавы мото-
цикл. После этого случая я еще сильнее 
стала любить своего мужа. 

НАДЕЖНОСТЬ
ЕВГЕНИЯ 
ФИЛАТОВА, 
Гайский ГОК:

— С супругом Артемом мы работаем в 
одном коллективе, мой муж — главный 
специалист ОКСа. Артем — надежный 
человек. Я могу положиться на него в лю-
бой ситуации, будь то домашние дела или 
работа. Муж берет на себя большую часть 
работы по дому, ходит в магазины. Всегда 
старается разгрузить меня, дать возмож-
ность отдохнуть. Летом мы часто выезжа-
ем на природу, Артем и там решает все 
вопросы: и шашлык сделает, и досуг орга-
низует.

 ПОРЯДОЧНОСТЬ
СВЕТЛАНА 
ЛУСКАЯ, 
УК «Кузбассразрезуголь»: 

— Порядочный человек — это тот, 
кто живет по законам совести. Он че-
стен, верен своему слову, надежен, 
искренен и терпим к людям. Его ценят 
друзья и коллеги, так как он их не пре-
даст. Этот человек всегда руководству-
ется таким принципом: «Поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы по-
ступали с тобой». Также он искренне 
надеется, что и остальные люди живут 
по этому принципу, и когда видит, что 
его ожидания не совпадают с реаль-
ностью, переживает. Однако продол-
жает поступать по-человечески. Мне 
повезло: в коллективе, где я работаю, 
достаточно мужчин, обладающих 
этим качеством.   

 

ЗАБОТЛИВОСТЬ
ЕКАТЕРИНА 
БУГАЕВА, 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

 — Для меня мой супруг Лев — самый за-
ботливый человек, которого только можно 
представить. Мы ждем третьего ребенка, и 
к его рождению Лев своими руками вместе 
с 15-летним сыном Стасом сделал ремонт 
в ванной. Муж старается научить сына 
всему, что умеет сам. Совет у папы всегда 
может спросить и 8-летняя Тая. Бабушка, 
мама Льва, живет одна в частном доме. Он 
у нее — первый помощник: почистит снег, 
привезет воды, справится о здоровье. Муж 
немногословен и заботу проявляет дела-
ми, а не словами. Мы все очень ценим его 
отношение к нам! 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ
ЕЛЕНА 
МАЗАЛОВА, 
«Оренбургский радиатор»:

— Я считаю, что мужественность — это 
умение правильно повести себя в сложной 
ситуации, сохранить ясное мышление, 
принять нужное решение и осуществить 
его. Мой муж Сергей — мужественный 
человек, ведь он взял на себя большую 
ответственность, создав нашу семью. Вот 

уже почти 25 лет в любой ситуации я могу 
положиться на него. Наши дети уже взрос-
лые, но и сейчас они обращаются к отцу, 
зная, что он всегда даст совет, поможет 
решить проблему и словом, и делом. И это 
касается не только семьи. Приведу в при-
мер один из многих  случаев. Возле нашего 
дома — школа и небольшой сквер. Однаж-
ды муж в окно увидел, что на мальчика, 
идущего из школы, напала стая собак. Не 
раздумывая, он бросился на улицу. Завяза-
лась серьезная схватка, и в итоге супругу 
удалось отогнать животных. К счастью, ре-
бенок практически не пострадал!

ЧУВСТВО ЮМОРА
АНАСТАСИЯ 
САТОНИНА, 
ЧЦЗ:

— В своем мужчине я больше всего 
ценю чувство юмора. Вспоминаю давний 
случай. Мы — молодые родители грудного 
ребенка, который почти никогда не спит. 
Куча нестираного и неглаженого белья, 
неприбранная квартира, полная раковина 
грязной посуды. Я, замученная хрониче-
ским  недосыпом, уже минут 10 пытаюсь 
докричаться до Жени, но безуспешно. 

Полная праведного гнева, направляюсь к 
мужу в другую комнату, где вижу, как он 
под орущую из динамиков музыку разучи-
вает незатейливый танец, чтобы повесе-
лить уставшую жену. Мой гнев улетучива-
ется, и я присоединяюсь к своему танцору. 
Так своим поступком муж спас семью от 
скандала.

ДОБРОТА 
И ВЕЛИКОДУШИЕ
НАТАЛЬЯ 
ДАГАЕВА, 
Дворец культуры Шадринска:

— Главное качество в мужчине — до-
брота. За пределами дома он должен быть 
львом, защищающим свое семейство, а 
для своих родных — милым котиком: до-
брым и любящим, как мой муж. Сергей 
работает оператором лазерной установки 
в АО «ШААЗ» и параллельно является пре-
красным вокалистом, выступает на сце-
не Дворца культуры. Еще я ценю в своем 
муже спокойствие, уравновешенность и 
великодушие, когда в ответ на мои жен-
ские капризы он может просто улыбнуться 
и обнять: «Какая ты у меня красивая!»
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Наши читательницы 
рисуют образ идеального 
мужчины.

МОЙ ГЕРОЙ
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ПРОЕКТ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ
Правительство Свердловской области с участи-
ем УГМК создают условия для подготовки в 
Кировграде высокопрофессиональных кадров.

ПАРТНЕРСТВО

НАТАЛИЯ ГРУДИНА  /  Кировград 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
ЮЛИЯ 
КОНДРАТЬЕВА, 
кольчугинский «Электрокабель»:

— Я пришла на завод в 19 лет испыта-
телем в цех № 5. Там я познакомилась со 
своим будущим мужем Максимом. Уже 
тогда он был очень заботливым и вни-
мательным: помогал мне катать катуш-
ки с проводом, всегда провожал до дома 
после вечерней смены. Внимательность 
мужа ко мне и к дочерям проявляется 
на протяжении всех 15 лет совместной 
жизни, он замечает наше настроение без 
лишних слов. В нашей семье нет разде-
лений на мужское / женское: муж может 
приготовить ужин, выучить с детьми 
уроки, загрузить стиральную и посудо-
моечную машины без просьб.

УМ
ГУЛЬСУМ 
АБДУЛЬМЕНЕВА, 
ООО «Башмедь»:

— Мой супруг Ильмир — эталон муж-
чины: сильный, надежный, верный и 
очень мудрый. Он всегда поддержит, 

выслушает, поймет и обязательно даст 
нужный совет. И, конечно же, он самый 
лучший отец, ведь уроками с нашими 
сыновьями всегда занимался только 
он. Ильмир отлично знает английский 
язык, физику, математику, в том числе 
высшую, черчение. Прежде чем присту-
пать к любой работе, он придерживает-
ся принципа «семь раз отмерь, один раз 
отрежь».

ЩЕДРОСТЬ
ЮЛИЯ 
ПЕРЕТЯТКО, 
«Святогор»:

— Одним из важных мужских качеств 
я считаю щедрость. И этим качеством 
сполна обладает мой муж Роман. Супруг 
любит баловать меня и наших двух сыно-
вей подарками. Не так давно, например, 
на 10-летие нашей совместной жизни он 
подарил мне ювелирный набор — коль-
цо с бриллиантами и серьги с рубинами. 
А сейчас, когда муж устроился работать 
вахтовым методом, он откладывает сред-
ства на новую квартиру. Роман очень хо-
чет обеспечить нашей семье достойные 
жилищные условия.  

 

мужчин — 

В 2022–2023 годах УГМК выделит 55 млн рублей на ремонт здания 
Кировградского филиала Уральского государственного колледжа 
им. И. И.  Ползунова.

Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 
года Соглашения о подготовке кадров для предприятий и организа-
ций, расположенных на территории Кировградского городского округа 
(КГО). Соглашение заключено между Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлур-
гической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и 
Уральским государственным колледжем им. И. И. Ползунова. 

Дорожную карту по реализации Соглашения на встрече с министром 
образования и молодежной политики Свердловской области Юрием 
Биктугановым обсудили председатель думы КГО Владимир Багин, ди-
ректор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев 
и другие.

Фактически проект по модернизации материально-технической базы 
кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была созда-
на мастерская по профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет 
средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградско-
го завода твердых сплавов оборудована мастерская «Лабораторный хи-
мический анализ».

— Благодаря активной позиции УГМК проект оформился в виде сог-
лашения о конкретных действиях со стороны работодателей —
АО «Уралэлектромедь» и Кировградского завода твердых сплавов. Про-
мышленники обеспечили значительную внебюджетную составляющую 
проекта, без которой он вряд ли бы состоялся в планируемых масштабах, 
— отметил министр образования и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов. 

В 2022 И 2023 ГОДАХ БУДУТ 
СОЗДАНЫ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
КОМПЕТЕНЦИЯМ:

«Электромонтаж»; 

«Промышленная автоматика»;

«Металлургия»; 

«Сварочные технологии».

ДМИТРИЙ 
МАЛЫШЕВ, 
директор по персоналу 
и общим вопросам УГМК:

— Это очередной проект 
государственно-частного партнерства 
УГМК в сфере образования. 
В частности, совместно с правитель-
ством Свердловской области мы 
провели глобальную модернизацию 
Верхнепышминского механико-
технологического техникума «Юность». 
И мы уверены в успешной реализации 
проекта в Кировграде.

работников 
предприятий 
УГМК проходили 
срочную воинскую 
службу.

1 344 чел. 
служили 
в «горячих» 
точках. 223 чел. 

имеют 
боевые 
награды. 
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МАРИНА КАРАМУРЗИНА /
ОЛЕСЯ КОНДРАТЕНКО

КОМПЛЕКСА 
внедрены 
на 

ПРЕДПРИЯ
ТИЯХ УГМК.

Система 
измеряет 
температуру 
тела, пульс, 
артериальное 
давление, 
проводит тест 
на алкоголь
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На предприятиях УГМК предсменный осмотр 
работников ведут автоматизированные системы.

КОМПЬЮТЕР СЛЕДИТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ОХРАНА ТРУДА

ГАЙ
— Аппаратно-программный 

комплекс автоматически изме-
ряет пульс, температуру тела, 
давление, выявляет нарушение 
сердечного ритма, а также 
проверяет его на алко-
гольное или наркотическое 
опьянение, — рассказывает за-
ведующая медпунктом подзем-
ного рудника Гайского горно-
обогатительного комбината 
Галина Федосова.

Комплекс состоит из трех 
автоматических модулей для 
одновременного обследования 
трех работников и выдает 
объективные медицинские ре-
зультаты.

КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь» продол-
жает оснащение здравпунктов 
своих предприятий электрон-
ными системами медицинских 
осмотров — ЭСМО: в этом го-
ду планируется приобрести 
еще восемь таких комплек-
сов. 

Внедрение ЭСМО в УК 
«Кузбассразрезуголь» началось 
в 2017 году с Кедровского 
угольного разреза. Сегодня 
системой электронных осмотров 
оснащены все филиалы компа-
нии: всего на шести разрезах и 
шахте «Байкаимская» действуют 
22 комплекса.  

— С запуском в работу ЭСМО 
мы перешли на качественно 
новый этап охраны здоровья 
наших трудящихся, — расска-
зывает заместитель дирек-
тора АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной безо-
пасности и землепользованию 
Виталий Латохин. — Результатом 
внедрения этой передовой 
технологии будет укрепление 
здоровья горняков.

Аппаратно-программные ком-
плексы медицинских осмот-
ров позволяют оперативно и 
объективно проводить массовые 
медосмотры работников перед 
началом смены и после нее. За 
1–2 минуты с помощью одного 

комплекса можно одновременно 
обследовать пять человек. 

— Благодаря двум аппаратно-
программным комплексам меди-
цинских осмотров мы проверяем 
до 600 человек в сутки, — делится 
фельдшер Новосергеевского по-
ля Краснобродского разреза 
Ирина Папушина. — Прог-
рамма очень хорошая: поз-
воляет контролировать пока-
затели здоровья горняков и 
отслеживать их самочувствие 
за определенный период вре-
мени. У использования ЭСМО 
обнаружился один неожиданный 
«побочный эффект»: горняки 
стали внимательнее относиться к 
своему здоровью.  

— УГМК демонстрирует инновационный подход к сфере охраны труда. Послужить 
делу профилактики и охраны здоровья работников предприятий компании позволяет 
автоматизация процесса сбора, анализа и контроля медицинских показателей. 
Данная система используется для проведения ежедневных медицинских осмотров. 
Автоматизированный мониторинг состояния здоровья работников гарантирует быстроту 
и точность прохождения медицинского осмотра и  исключает человеческий фактор. 
Результат — снижение уровня травматизма и смертности на рабочих местах, раннее 
выявление заболеваний и их профилактика. При обнаружении неполадок в здоровье 
человек отстраняется от работы, и его направляют на углубленное обследование в лечебно-
профилактическое учреждение, где по необходимости назначается лечение. В 2022–
2023 годах внедрение данных систем планируется еще на 15 предприятиях УГМК.

МАКСИМ 
БЕЛОВ, 
главный специалист 
управления 
промышленной 
безопасности 
и охраны труда 
УГМК:

ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК 
осматри-
ваются 
в сутки.
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КОЛЛЕКТИВ

Ирина ЧЕРНЕГА  /  Гай

Бригада: 
Иван Косенко, 
Рустам 
Мансуров, 
Азамат 
Акпаев, Амир 
Абдрашитов 
(верхний 
ряд), Степан 
Лихтин, 
Никита 
Лихачев, 
Марат 
Наурызбаев, 
Алексей 
Царегородцев 

Н а участке № 16 подземного 
рудника Гайского ГОКа 
проходческая бригада Ма-

рата Наурызбаева — одна из 
передовых.

В бригаде трудятся и опытные 
горняки с большим стажем работы   
(Александр Андреев, Азамат Акпа-
ев, напарник бригадира Наурыз-
баева Андрей Игнатенко, Иван 
Косенко, Алексей Царегородцев), и 
молодой, но быстро постигающий 
тонкости профессии Никита Ли-
хачев.

Бригада ведет проходку и 
обустройство горных выработок. 
Бурение и установку штанг в 
выработке горняки выполняют с 
помощью электрогидравлической 
установки Sandvik DD311-40. 

— Машина умная и работящая, 
— говорит Марат Наурызбаев. — 
Она предназначена для бурения 
горизонтальных и наклонных 
горных выработок с сечением до 
40 квадратных метров. 

Производительность бригады 
определяется погонными метра-
ми горной выработки. За месяц 
горняки проходят 150–170 погон-
ных метров.    

— Пройденную выработку мы 
сразу крепим, — рассказывает 
бригадир. — При креплении ис-
пользуется гидрораспорная анкер-
ная крепь. Сейчас моя бригада 
ведет проходку горных выработок 
на горизонте 1125-го метра. Мы 
делаем комбинированную крепь, 

совмещая анкеры и шахтную сетку. 
Сетка с размером ячейки 10 на 
10 сантиметров прижимается к 
кровле и бортам выработки опор-
ной плиткой анкера. В пройденных 
выработках на сетку наносится 
слой набрызг-бетона. За смену 
бурим порядка 46 шпуров длиной 
3,2 метра и 30 шпуров длиной 
2,4 метра для крепления выра-
ботки. В нашей бригаде — четыре 
проходчика, имеющих смежную 
профессию взрывника. Работают 
проходчики по двое, в смену они 
могут обслуживать по 2–3 объекта.

АНКЕРНАЯ 
КРЕПЬ  

СХЕМА АНКЕРНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ 

    24 февраля 2022 № 7 (961)

Закрепить 
пройденное

Проходческая бригада 
Марата Наурызбаева отвечает 
за прочность горных 
выработок.  

СПРАВКА

Сетку из 
металлической 
проволоки 
диаметром 6,5 мм, 
используемую для 
крепления выработок, 
изготавливает 
ремонтно-строи-
тельный участок 
Гайского ГОКа.

Пространственная система полых трубок (анкеров), закрепленных 
в породном массиве. Предварительно бурятся шпуры диаметром 
38 мм. В шпур вставляется анкер до полного прилегания опорной 
плитки к породе, к нему присоединяется пистолет от портативного 
гидронасоса, и в трубку под давлением 300 бар нагнетается вода. 
Под воздействием нагнетаемой воды профиль анкера в шпуре 
расправляется, увеличиваясь в диаметре до размера шпура, и 
оказывает давление на стенки породных трещин, увеличивая 
сцепление по их плоскостям.

1

2

3

ВЫРАБОТКА

ГОРНАЯ ПОРОДА

АНКЕР 
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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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пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

© Газета «УГМК: итоги недели». 
ПИ № ФС77-77318 от 5 декабря 2019 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Война и мир Александра 
Жукова

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Горячая линия управления охраны труда и промышленной безопасности УГМК             Телефон: 8-800-600-92-44
Отпечатано в типографии  ООО «Периодика». 
623751, Свердловская область, 
г.  Реж,  ул.  О.  Кошевого, 16, тел. 8 (34330) 2-08-89.  
Объем — 2 п. л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  
Заказ № 10336. Тираж  18 761 экз.    
Цена свободная

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА  /  Шадринск

День защитника Отечества для Александра Жукова плавно 
перерастает в день рождения, который он отмечает 
24 февраля

Благодаря воинской службе литейщик производства теплообменников 
«Ноколок» приобрел крепкий внутренний стержень, который сегодня 
помогает заводчанину справляться с жизненными задачами.

ФАМИЛИЯ 
ОБЯЗЫВАЕТ

К срочной службе Александр 
готовился. В школе занимался 
в стрелковом тире. В профтех-
училище, где осваивал специ-
альность сварщика, прошел 
курс начальной военной под-
готовки. По направлению от 
военкомата окончил автошко-

лу ДОСААФ и весной 1990 года 
был призван на службу в вой-
ска противовоздушной обороны. 

— Служил в элитной части под 
Подольском, где размещалась ра-
кетная база, — рассказывает Алек-
сандр Жуков. — Физическая под-
готовка не хромала — до армии я 
занимался легкой атлетикой, еже-
недельные кроссы и соревнования 

между ротами воспринимал нор-
мально. 

Сейчас, спустя годы, вспомина-
ются не тяготы службы, а обык-
новенные будничные моменты. Я 
был машинистом тепловоза. Про-
дукцию военного завода, распола-
гавшегося в нашей части, мы гру-
зили в железнодорожные вагоны и 
отправляли в пункты назначения. 
Часть располагалась в живопис-
ном лесном массиве. После войны 
ее построили репрессированные, 
позже обосновавшиеся в жилом 
поселке. Их дети и внуки служили 
офицерами в нашей части и рас-
сказывали много интересных исто-
рий, связанных со строительством. 
Отношения в роте между военно-
служащими царили дружеские. 

ГРЯЗЬ, ГОЛОД 
И РАЗРУХА

Демобилизовавшись, Александр 
вернулся домой, устроился свар-
щиком. Но после распада СССР 
экономический кризис, возможно, 
послужил катализатором для при-
нятия решения отправиться слу-
жить по контракту на Северный 
Кавказ. Это была первая чеченская 
война. 

Свою первую командировку 
Жуков провел в Грозном в долж-
ности командира отделения мо-
тострелкового взвода. Жили в 
палатках. Выполняли задачи по 
зачистке домов и жилых мик-
рорайонов от вооруженных банд-
формирований, охраняли блокпо-
сты. Это если в двух словах. 
Рассказывать о деталях спец-
операций автоагрегатовец отказы-
вается наотрез — время не лечит, а 
лишь слегка затягивает душевные 
раны, тщательно оберегаемые от 
посторонних глаз.

— Морально очень тяжело, — 
отмечает Жуков. — «Груз 200» и 
«груз 300» были обыденностью 
нашей службы. Невыносимо 
больно терять друзей, а в услови-
ях военных действий любого со-
служивца можно с уверенностью 
называть другом. Сильно пере-
живал за молодого парнишку из 
своего отделения. К счастью, он 

остался жив и после срочной про-
должил служить по контракту. 
А вот двух ребят из нашего взвода 
мы потеряли буквально за четыре 
дня до окончания командиров-
ки, они подорвались на растяжке.

Из первой чеченской кампа-
нии запомнились грязь, голод и 
разруха. Очень жалко было че-
ченских детей, стариков и жен-
щин. К чести наших бойцов, 
они не озлобились, делились с 
местным населением сухпайка-
ми, понимали, что в первую оче-
редь пришли защищать мирных 
жителей.

ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
В 2000 году Александру Жуко-

ву довелось во второй раз прини-
мать участие в контртеррористи-
ческой операции на территории 
Северного Кавказа. Вернувшись 
в Чечню, командир отделения 
попал в роту, располагавшуюся в 
печально известном Аргунском 
ущелье, где велись ожесточен-
ные бои между моджахедами и 
военнослужащими федеральных 
войск. Необходимо было зачистить 
горные селения от боевиков. 

В апреле 2001-го для ветерана 
чеченской войны началась мир-
ная жизнь. Много лет он трудился 
сварщиком на разных предприя-
тиях города, пока в 2019 году не 
устроился на Шадринский авто-
агрегатный завод. В производстве 
теплообменников «Ноколок» Жу-
ков освоил профессию опиловщи-
ка, а когда в цехе открыли участок 
кокильного литья, перешел туда 
литейщиком металлов и сплавов. 

— Поначалу меня часто спра-
шивали: «Что дала тебе военная 
служба?» — говорит автоагрега-
товец. — Ну, во-первых, уже после 
срочной я стал взрослым, само-
стоятельным человеком, научив-
шимся отвечать за свои поступки. 
А во-вторых, оглядываясь на собы-
тия в Чечне, я понимаю, что все 
было не зря. Тогда мы сохранили 
целостность нашего государства. 
И сегодня, несмотря на тревожную 
обстановку вокруг наших границ, 
я верю: Россия — нерушима.

За участие 
в боевых 
действиях 
на территории 
Северного 
Кавказа 
Александр 
Жуков награж-
ден медалью 
«За отвагу». 

— Оглядываясь 
на события в Чечне, 
я понимаю, что все 
было не зря. 
Тогда мы сохранили 
целостность нашего 
государства. 
И сегодня я верю: 
Россия — 
нерушима.

АЛЕКСАНДР 
ЖУКОВ
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