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ЧЦЗ реконструирует 
место хранения сырья

На Гайском ГОКе — новая машина 
для крепления горных выработок

Студенты ТУ УГМК — в числе лучших 
молодых менеджеров России
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Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— С нетерпением жду 
прихода зимы, когда 
выпадет много пушистого 

снега. Вместе с сыном Никитой и внуком Костюшей 
любим играть в снежки, лепить снеговиков и 
кататься с горки на бубликах. Будучи председателем 
цехового комитета в своем подразделении, 
я несколько лет подряд переодевалась в костюм 
Деда Мороза и поздравляла заводских ребятишек 
накануне новогодних праздников. Сейчас эту роль 
играю для своих домашних, припрятав каждому 
из них подарки на елке. 

НАТАЛЬЯ 
МАЛЮТИНА,   
контролер, ШААЗ:

— Вся моя семья: муж, сын и дочь — очень любит 
лыжи. С нетерпением ждем наступления настоящей 
снежной зимы, чтобы возобновить тренировки. 
В Кировграде построена прекрасная лыжная база 
«Бодрость», где накатывают лыжню. Вечером она 
освещается, так что можно провести тренировку 
даже после работы.

НАТАЛЬЯ 
ШАБУНИНА,   
контролер 
продукции цветной 
металлургии ОТК, ППМ 
АО «Уралэлектромедь»:

Светлана Новоселова с сыновьями 
Ильей, Костей, Кирюшей и Мишей

Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

Пересмотрев привычный порядок 
организации работ, горняки 
«Кузбассразрезугля» добились 
немалой экономии.

У инженера тарного цеха ШААЗа Светланы Новоселовой 
четверо детей, трое из них — опекаемые. 

Евгений Бердников 
рассказал, 

чем в заводских 
столовых угощают 

работников ЧЦЗ

В ФИНСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ 
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Богатырская сила: на  
заводе прошло первен-
ство по гиревому спорту

Порядка 50 заводчан из  
16 подразделений приняли уча-
стие в первенстве по гиревому 
спорту АО «Уралэлектромедь». 
Атлеты-гиревики состязались  
в двух упражнениях: рывке 
одной рукой и толчке гирь двумя 
руками. Весовые категории 
спортсменов — до 75, до 90  
и свыше 90 кг. По суммам 
баллов в первой группе равных 
не было работникам филиала 
«Производство полиметаллов» 
(Кировград), во второй победу 
одержали гиревики Производ-
ства медной катанки, в третьей 
лидировали представители 
центрального склада. Наравне  
с мужчинами выступила пред-
ставительница управления элек-
тронных систем Лада Четвергова 
(на снимке).  

«УРАЛ-
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

произвел «Сибкабель»  за  
10 месяцев текущего года. 
Это на 10 % больше, чем годом 
ранее. Продукция данного вида 
предназначена для подъемных 
машин и механизмов: силовые 
гибкие кабели устойчивы к изгибу, 
растягиванию, истиранию. При-
рост в данном сегменте обеспечен 
модернизацией. Около года назад 
в цехе № 6, где производится 
основной объем силовых гибких 
кабелей, запустили высокопроиз-
водительную крутильную машину 
клетьевого типа и две машины 
для скрутки токопроводящей 
жилы.

Надеждинский металлургический завод оснастит проходные  
санитарно-контрольными терминалами  

 
На центральной проходной Надеждинского металлургического завода (предприя- 
тия — партнера УГМК) с 20 ноября тестируется оборудование, позволяющее бес-
контактно измерять температуру тела заводчан и осуществлять контроль масоч-
ного режима. Санитарно-контрольный терминал интегрирован в систему контроля 
управления доступом (СКУД). Система сканирует лицо человека и точно измеряет 
температуру его тела, практически исключив воздействие на нее внешних условий 
(например, уличной температуры). СКУД заблокирует проход, если работник будет 
без маски или его температура превысит норму.  

НМЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

На средства предприятия ведется ремонт кровли храма

На ремонт храма Святителя Николая Чудотворца  в поселке Заречный комбинат 
направил 1 миллион 35 тысяч рублей. Всего будет отремонтировано 230 кв. метров 
кровли. За счет экономии, составившей  порядка 330 тысяч рублей, появилась воз-
можность обновить также ограждение и кровлю алтарной части прихода. Все это 
станет ценным и своевременным подарком храму к 75-летию, которые он отметит  
в 2021 году.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Металлурги поздравили ветерана предприятия с 96-летием

Работники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»  
поздравили с 96-м днем рождения Бориса Андреевича Новицкого — ветерана  
ППМ и участника Великой Отечественной войны. Борис Андреевич проявил боль-
шой интерес к состоянию дел на предприятии и к тонкостям работы современных 
металлургов. В подарок гости принесли помимо прочего книгу стихов местного 
поэта, общественника и патриота Кировграда Андрея Смирнова: одно из помещен-
ных в эту книгу стихотворений посвящено Борису Андреевичу.

ЧЦЗ

Письмо Цинкуле: заводчане готовят подарки для воспитанников  
детского дома 

На Челябинском цинковом заводе в десятый раз стартовала благотворительная 
акция по сбору подарков для воспитанников детского дома. Письма Цинкуле напи-
сали 18 ребят из города Карабаша. Они рассказали о своих увлечениях, успехах и 
попросили доброго волшебника исполнить их мечты. А мечтают они том же, о чем  
и все дети, — об игрушках, спортивных атрибутах и одежде, о конструкторах Лего.  
В декабре подарки будут переданы юным адресатам. 

Горный цех пополнился новым «БелАЗом» грузоподъемностью 136 тонн

Приобретение многотонной техники стало возможным благодаря действию  
на «Святогоре» программы модернизации и замены изношенного оборудования.  
В распоряжении этого цеха есть уже 6 единиц данного оборудования. Все они  
хорошо зарекомендовали себя в условиях работы карьера. Затраты АО «Святогор»  
на приобретение нового самосвала «БелАЗ» составили порядка  
100 млн рублей.

6,8 
тыс. км 

силового гибкого 
кабеля

 «СВЯТОГОР»

ЭКЗ 

В третьем цехе завода «Электрокабель» смонтируют новую  
наклонную линию 

 
Уже готова площадка, где будет установлен накопитель для намотки производимо-
го кабеля при смене приемного или отдающего барабана. Теперь на повестке  
дня — монтаж основного оборудования. Общий вес узлов и механизмов —  
114 214 кг, длина линии — 174 метра. Новая наклонная линия — самый крупный 
проект модернизации на ЭКЗ за последние восемь лет. Оборудование позволит 
увеличить производство кабелей среднего и высокого напряжения до 110 кВ.
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— В текущем году резинокордовое покрытие было уложено 
на одном из участков автодороги, пересекающей четырехпут-
ный железнодорожный переезд. Мы поставили задачу сделать 
этот участок максимально безопасным и удобным для проез-
да авто- и железнодорожного транспорта, — рассказывает на-
чальник ЖДЦ ППМ Василий Лешков.

Резинокордовое покрытие повышает долговечность желез-
нодорожных переездов и комфортабельность передвижения 
по ним. Ячеистая структура материала позволяет отвести воду 
от железнодорожного полотна и увеличить сцепление колес ав-
томобиля с поверхностью переезда. Зимой на резинокордовом 
покрытии не образуется ледяная корка. Кроме того, иннова-
ционный материал смягчает ударную нагрузку и способствует 
гашению вибрации, возникающей при движении автомобиль-
ного транспорта. 

Это уже второй участок на территории промплощадки фи-
лиала, где нашло применение новое покрытие. В 2021 году за-
планировано оснастить резинокордовым покрытием еще два 
железнодорожных переезда. 

— Было обновлено оборудование газораспределительного 
пункта. Ежемесячно котельной расходуется в среднем около 
550 тысяч кубометров природного газа. От выработки пара 
зависит бесперебойная работа ключевых производственных 
линий, а значит, качество и своевременность выполнения зака-
зов предприятием, — пояснила мастер теплоэнергетического 
управления Евгения Полторацкая. 

Газораспределительный пункт полностью обновили и за-
менили комплектующие регуляторов давления газа в целях 
их безопасной эксплуатации, установили предохранитель-
но-сбросной клапан, предназначенный для аварийного сбро-
са давления газа на случай нештатной ситуации. Помимо это 
выстроили новое ограждение и заменили запорную арматуру 
и шаровые краны, предназначенные для работы основной или 
резервной линии газопровода.

Данные мероприятия позволят бесперебойно обеспечи-
вать паром производственные линии, а также снабжать завод 
теплом и горячей водой.

П оступающее на ЧЦЗ сырье ранее разгружалось и 
частично хранилось на рудном дворе под откры-
тым небом навалом или в специализированной 

таре. Поскольку рудный двор не был оборудован здания-
ми, специальными навесами или средствами улавливания 
пыли, концентрат мог выветриваться. Ввод здания склада 
цинковых концентратов и сыпучих материалов исключит 
ветровую эрозию и снизит нагрузку на окружающую среду.

Ангар будет оборудован двумя универсальными грей-
ферными кранами грузоподъемностью 10 тонн каждый. 
Сырье разместят в бетонных отсеках глубиной 2 метра. 
Реконструкция затронет системы энергообеспечения и во-
доотведения: планируется строительство трансформатор-
ной подстанции, а также сети трубопроводов для ливневых 
и бытовых стоков.  

— Крытый склад с хорошо продуманной системой хра-
нения, вентиляции и очистки воздуха стал безотлагательно 
необходим. В настоящее время ведется устройство фунда-
ментов, монтаж железнодорожного пути и противопожар-
ного водовода, —  отмечает начальник управления капи-
тального строительства Владимир Ловицкий. 

Железнодорожный переезд 
в филиале ППМ АО «Урал-
электромедь» оборудовали 
резинокордовым покрытием 

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Сибкабель» обновил 
газовое оборудование 

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинский цинковый завод 
приступил к реконструкции 
рудного двора 

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ДАТА Андрей СКЛЮЕВ, В.  Пышма 

За цинком не заржавеет
За 15 лет АО «Уралэлектромедь» оцинковало более полумиллиона 
тонн металлических изделий. 

О тделению горячего цин-
кования Производства 
стальных конструкций АО 

«Уралэлектромедь» исполнилось 
15 лет. Вес оцинкованных за эти 
годы металлоконструкций составил 
516 691 тонну, общее количество 
изделий превысило 29 млн. Пло-
щадь оцинкованной поверхности 
приблизилась к 30 млн квадратных 
метров.

По словам начальника отдела 
маркетинга АО «Уралэлектромедь» 
Андрея Мысляева, предприятие не 
стоит на месте в данном сегменте 
рынка. Только за последние пять 
лет портфель заказов по услугам 
горячего цинкования расширился 
и вышел за пределы Уральского 
региона.

— Наши партнеры ценят нас за 
высокое качество предоставляемых 
услуг и  профессиональную работу. 
Мы будем продолжать осваивать 
новые горизонты отечественного 
рынка горячего цинкования, по-
скольку для этого есть все возмож-
ности: современное технологичное 
оборудование, квалифицирован-
ный персонал и обеспеченность 
качественным сырьем — цинком 
высокой чистоты, — подчеркнул 
Андрей Мысляев. 

Отделение горячего цинкова-

ния оснащено оборудованием 
Westech (США), Korner (Австрия), 
W. Pilling (Германия). Установлен-
ные ванны позволяют сегодня 
цинковать металлоконструкции 
с габаритными размерами до 
12,51,43,2 м и весом до 3 тонн 
при толщине цинкового покрытия 
от 40 до 200 мкм. Также в отделении 
работает линия для цинкования 
мелких изделий, которая представ-
ляет собой замкнутый конвейер, 
функционирующий в автоматиче-
ском режиме. Навешенные изде-
лия проходят последовательные 
стадии обработки: механическую 
очистку в дробеметной камере 
(машине по очистке поверхности 
металлических изделий от ржав-
чины), промывку, флюсование, 
сушку, цинкование, охлаждение и 
съем. Размеры ванны цинкования 
составляют 71,2 2,3 м. 

К основным видам изделий, по-
ставляемых заказчикам, относятся 
опоры ЛЭП, дорожные ограждения, 
строительные фермы, конструкции 
городской инфраструктуры. Одним 
из уникальных заказов отделения 
стали конструкции футбольных 
стадионов, построенных в Екате-
ринбурге и Краснодаре в преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.  

   НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Запуск уникального производства по услугам горячего цинкования состоялся 22 ноября 2005 года. 
Производство горячего цинкования металлоконструкций на «Уралэлектромеди» одно из первых 
в России прошло сертифицирование британским классификационным обществом Lloyd's Register. 
Это говорит о том, что качество оцинкованных изделий отвечает международным требованиям. 

РУДНЫЙ ДВОРРЕЗИНОКОРДОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Эксплуатируется при температуре 

от  – 40°С до  + 60 °С. 

Срок службы – до 25 лет.

Вместимость:  24,550 тыс. тонн.

Производительность: обработка  700  полувагонов в месяц.

Площадь:  8 000  кв. м.

Затраты:  887 млн рублей.

Запуск:  конец  2021 года.

Александр Работа выполняет операцию съема 
готовых оцинкованных металлоконструкций
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

ТЕХНОСИЛА

Идеи разные, резуль-
тат всегда один — сниже-

ние простоев оборудования и по-
терь рабочего времени и, конечно, 
экономический эффект. В рамках 
операционной трансформации в 
Бачатском, Краснобродском и Кал-
танском филиалах компании «Куз-
бассразрезуголь» внедрили новые 
инициативы.      

 

Бачатский 
угольный разрез

ИНИЦИАТИВА: установка ана-
литической системы PreVail, пред-
назначенной для удаленного конт-
роля состояния экскаватора.

МЕСТО ВНЕДРЕНИЯ: экскава-
тор P&H-4100, объем ковша 56 ку-
бометров.

СУТЬ ИДЕИ: система PreVail со-
бирает статистику о работе экска-
ватора, анализирует ее, затем сама 
находит потенциалы для сокраще-
ния времени простоев и повыше-
ния скорости работы техники. Тем 
самым подсказывает машинисту 
экскаватора наиболее оптималь-
ный вариант работы: как повы-
сить производительность техники 
и при этом сохранить «здоровье» 
машины.

Принцип действия аналитиче-
ской системы PreVail состоит в сле-
дующем: система круглосуточно 
контролирует основные параметры 
работы экскаватора, затем в режи-
ме онлайн передает информацию 
в единую систему мониторинга 
PreVail. После обработки информа-

ции итоговый отчет поступает на 
предприятие, где уже специалисты 
принимают решения по корректи-
ровке управления экскаватором.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 
до конца года на Бачатском разрезе 
планируется оборудовать системой 
PreVail еще два экскаватора P&H. 
Общая стоимость проекта составит 
22,6 млн рублей, с учетом ожидае-
мого экономического эффекта за-
траты по каждой системе окупятся 
в течение 6 месяцев.

КТО РЕАЛИЗУЕТ: заместитель 
директора по производству, глав-
ный механик, старший механик, 
начальник и механик участка 
№ 1/9, машинисты экскаватора 
P&H-4100, всего — 10 человек.

Краснобродский 
угольный разрез

ИНИЦИАТИВА: оптимизация 
времени пересменки автосамосва-
лов и погрузчиков за счет органи-
зации площадки на территории ОФ.

МЕСТО ВНЕДРЕНИЯ: ОФ «Крас-
нобродская-Коксовая».

СУТЬ ИДЕИ: раньше пересменку 
проводили вдали от промышленных 
площадок предприятия. Пока одна 
рабочая бригада меняла другую, 
фабрика из-за отсутствия автосамо-
свалов и погрузчиков вынужденно 
простаивала — потери времени 
каждую смену составляли до полу-
тора часов.

Инженеры управления развития 

совместно с сотрудниками фабри-
ки предложили оптимизировать 
этот процесс. Чтобы исключить 
затратный по времени перегон 
погрузчиков и автосамосвалов, 
площадка для пересменки была 
организована прямо на террито-
рии обогатительной фабрики. Для 
этого пересмотрели режим рабо-
ты водителей и организовали их 
доставку на площадку пересменки. 

    
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 

фабрика работает бесперебойно, 
как следствие — увеличился фонд 
рабочего времени, экономический 
эффект от реализации инициати-
вы по предварительным расчетам 
составит 120 млн рублей в год.

КТО РЕАЛИЗУЕТ: главный ин-
женер ОФ, начальники смен и ма-
стера ОФ, начальники УАТ и ав-
токолонны, водители «БелАЗов» 
и погрузчиков  — всего 49 человек.

АЛЕКСАНДР 
АНУФРИЕВ, 
водитель автосамосвала 
«БелАЗ-7555Д» 
№ 2679:

— Благодаря этой инициативе 
перегон «БелАЗа» с площадки 
пересменки до фабрики сокра-
тился минут на 20. За это время 
я успеваю осмотреть самосвал 
и даже при необходимости 
устранить мелкие неисправности. 
К тому же была организована 
доставка водителей на место 
пересменки и обратно. Теперь 

после смены мне удается 
быстрее сдать путевой лист 
и вернуться домой.

НИКОЛАЙ ПИСАРЕВ, 
мастер производственного 
участка ОФ: 

— Раньше я распределял 
«БелАЗы» по факту их прибытия 
с площадки пересменки 
на фабрику. А с организацией 
площадки прямо на фабрике 
водители раньше оказываются 
на месте, и я распределяю 
машины на места погрузки еще 
до начала смены. Это удобно. 

Калтанский 
угольный разрез

ИНИЦИАТИВА: повышение про-
изводительности ОФ за счет уста-
новки вибрационного грохота и за-
мены роторной дробилки.

МЕСТО ВНЕДРЕНИЯ: ОФ «Энер-
гетическая».

СУТЬ ИДЕИ: до мая на фабрике 
в составе углеприемного устрой-
ства использовалась валково-шне-
ковая дробилка, техническое со-
стояние которой не в полной мере 
соответствовало требованиям ОФ. 
Это нередко приводило к просто-
ям фабрики, потерям фонда рабо-
чего времени и снижению выхода 
товарной продукции. Работники 
ОФ предложили провести техниче-
ское перевооружение углеприема: 

были установлены вибрационный 
грохот тяжелого типа и роторная 
дробилка. Инженеры управления 
развития разработали паспорт ини-
циативы и рассчитали экономиче-
ский эффект. Ремонт углеприема 
позволил увеличить фонд рабочего 
времени с 17,4 до 18,0 часов в сутки, 
выход товарной продукции вырос 
на 1,11 %. 

1 

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

С амоходная торкрет-установка с элект-
рогидравлическим приводом (произ-
водитель Normet, Финляндия) пред-

назначена для крепления горных выработок.
— На руднике уже две аналогичные маши-

ны данного производителя, — рассказывает 
заместитель главного инженера по горным 
работам и вентиляции подземного рудни-
ка Гайского ГОКа Михаил Павлов. — Новая 
техника хорошо зарекомендовала себя и по 
качеству крепления выработок, и по произ-
водительности. Также она облегчает труд 
крепильщиков.

Поступившая на рудник самоходная ма-
шина Spraymec оснащена торкрет-стре-
лой усиленной стальной конструкции. 
Хорошая подвижность стрелы и функция 
автоматизированных движений сопла по-
могают оператору наносить слой бетона 
равномерно. Управлять стрелой оператор 
может как из кабины, так и с помощью 
выносного пульта. Пульт особенно необ-
ходим для управления машиной в неви-
димой (так называемой «слепой») зоне, 

это обеспечивает безопасность оператора. 
В кабине оператора установлена прибор-

ная панель с LCD-мультиинформационным 
дисплеем. 

— Управлять новинкой легко, несмотря на 
ее внушительные габариты, — рассказывает 
оператор, крепильщик участка очистных и 
горно-подготовительных работ № 17 Виктор 
Озеров. — На дисплее отображаются все тех-
нические параметры работы машины. 

За смену бригада крепильщиков прохо-
дит более 200 квадратных метров, покрывая 
стены выработок слоем бетона толщиной 
5–6 сантиметров. В смене работают два че-
ловека: один управляет торкрет-установкой, 
а второй следит за бункером, за подачей 
раствора из миксера. В обязанности маши-
нистов входит также техническое обслужи-
вание машины и содержание ее в чистоте. 
Процесс мойки стрелы автоматизирован, 
для ежесменной мойки новой техники ис-
пользуется смонтированная на ней моечная 
установка Karcher. 

Отметим, что все операторы, допущен-

Для надежного свода
На подземный рудник Гайского ГОКа поступила торкрет-
установка Spraymec  для крепления горных выработок. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ГОРНЯЦКИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Крепильщик участка очистных и  горно-подготовительных работ Виктор Озеров 
высоко оценил маневренность новой техники и простоту управления ею
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 ЭНЕРГЕТИКА

МЕХАНИЗМОлеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

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

ТОП-10 инициатив

Пять плюс десять

На Надеждинском метзаводе 
экономический эффект от энерго-
сберегающих мероприятий достиг 
39 млн рублей.

На ШААЗе оснащают новым 
оборудованием участок изготовления 
погрузочно-доставочных машин.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 
за III квартал 2020 года после внед-
рения трех инициатив по ремонту 
углеприема экономический эффект 
составил 77,240 млн рублей.

КТО РЕАЛИЗУЕТ: главный энер-
гетик ОФ, главный инженер управ-
ления проектных работ компании, 
ведущий инженер АСУ ТП, машини-

сты углеприема, слесари дежурные 
и по ремонту оборудования — всего 
104 человека.

АЛЕКСАНДР  СОЛОПОВ, 
начальник ОФ 
«Энергетическая»:  

— При проектировании нового 
углеприема были учтены опыт 
предыдущих лет работы фабрики 
и три главных критерия: 
безопасность, надежность 
и простота.  Для увеличения 
ресурса работы грохот установлен 
на вибрационной раме, что 
позволяет существенно снизить 
вибрационное воздействие на 
металлоконструкции здания 
углеприема и улучшить 
условия труда работников.  
Электрооборудование роторной 
дробилки было изготовлено 
по индивидуальному заказу с 
учетом энергетической политики 
компании: в нем предусмотрен 
частотный привод в паре с 
высокоэнергоэффективным 
электродвигателем, современной 
системой автоматики и приборами 
безопасности. Проект реализован 
в рекордно короткие сроки — 
в течение двух недель. 

Работникам «Кузбассраз-
резугля», вовлеченным 
в реализацию инициа-
тив, по итогам квартала 
выплачивается дополни-
тельная премия. Размер 
премиального фонда 
может достигать 6,5 % от 
суммы подтвержденного 
экономического эффекта. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

ГОРНЯЦКИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

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

Горняки «Кузбассразрезугля» доказали, что, внедрив малозатрат-
ные предложения по совершенствованию производства, можно 
достичь экономического эффекта в десятки миллионов рублей

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай Светлана ЗЫКИНА, Серов 

Беспрерывный полный цикл меха-
низированного торкретирования в 
паре с торкрет-установкой Spraymec 
обеспечивает миксер — самоход-
ная техника для транспортировки 
бетонного раствора. Вместимость 
бетонного смесителя машины Mixer 
(Финляндия) составляет 5 тонн. Гото-
вым раствором миксеры загружаются 
на бетонно-растворном узле (БРУ). На 
подземном руднике БРУ расположены 
на горизонтах 910-го,1070-го 
и 1230-го метров.

ные к работе на Spraymec FM 050 VC, прошли 
двухмесячное обучение и стажировку. 

Всего с начала текущего года на под-
земный рудник Гайского ГОКа поступило 
20 единиц горной самоходной техники — 
ковшовые машины, самосвалы, буровые 
установки, миксер. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Н адеждинский металлургический завод (предприятие — 
партнер УГМК) за 9 месяцев текущего года получил эко-
номический эффект от внедрения мероприятий по энерго-

сбережению в размере более 39 млн рублей. 
Наибольший вклад в этот  результат внесло  оптимальное пла-

нирование работы металлургических агрегатов, в первую очередь 
ДСП-80. 

Сегодня в рамках энергосбережения на заводе реализуется 
10 крупных мероприятий. Так, 5,7 млн рублей экономии принесло 
увеличение использования кислорода для обогащения дутья при 
производстве чугуна в доменном цехе. 

Положительный результат дают мероприятия по автоматизации 
агрегатов. Совершенствование режимов автоматизированного 
управления методической печью № 2 на стане 450 в сортопрокат-
ном цехе за 9 месяцев 2020 года позволило получить экономиче-
ский эффект в размере 1,6 млн рублей.  

— Улучшение системы энергетического менеджмента — про-
цесс на предприятии непрерывный, и это  благотворно сказы-
вается на энергоэффективности. Оценкой работы в данном на-
правлении стало успешное прохождение ресертификационного 
аудита на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 50001-2018, — отметил главный энергетик предприятия Денис 
Хабибуллин.   

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

У часток изготовления погрузочно-доставочных ма-
шин АО «ШААЗ» пополнился новым мостовым одно-
балочным краном грузоподъемностью 10 тонн.

— Это второе подъемное сооружение на нашем участ-
ке, необходимое для перемещения комплектующих и иных 
грузов в процессе изготовления ПДМ, — рассказал замести-
тель начальника цеха модернизации тепловозов АО «ШААЗ» 
Роман Вахрамеев. — Ранее  мы располагали только пяти-
тонным краном, а с появлением десятитонника сможем пе-
ремещать грузы на нескольких операциях одновременно, 
что значительно ускорит и упростит процесс производства 
машин.

Металлическую конструкцию протяженностью 28 метров 
и массой 17 тонн изготовили на Средневолжском крановом 
заводе. Специалисты этого же предприятия прибыли из 
Ульяновска в Шадринск для того, чтобы осуществить монтаж 
крана на месте: поставить концевые балки, подвесить гру-
зовую тележку, поднять и установить кран на подкрановые 
пути и произвести его электроподключение.

Помимо мостового крана участок производства ПДМ 
дооснащен новыми станками для металлообработки — 
трубогибочным и токарными.

С начала реализации в 2018 году инвестиционного про-
екта по производству погрузочно-доставочных машин 
в АО «ШААЗ» выпущено десять погрузчиков. С выходом 
на проектную мощность предприятие планирует вы-

пускать до 50 единиц подземной техники в год, в том числе ПДМ 
различной грузоподъемности и шахтные самосвалы.
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ДОБРО

ТЕХНОЛОГИИОБРАЗОВАНИЕ

Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

Ольга КОВАЛЕВА

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

«НИКОМУ ВАС НЕ ОТДАМ!»

УГМК-Телеком оснастит интерактивными системами 
мультимедиа Дворец технического творчества  
в Верхней Пышме. 

«Умный» дворец 

С огласно итогам отборочных этапов 2020 года Всероссий-
ского молодежного кубка по менеджменту «УПРАВЛЯЙ!» 
студенты третьего курса Технического университета 

УГМК Дарья Софронова и Александр Антропов, осваивающие на-
правление «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», вошли в ТОП-10 лучших студентов в стране и возглавили 
рейтинг полуфиналистов в когорте студентов вузов Уральского 
федерального округа. Вместе с ними путевку на региональный 
полуфинал получили студенты третьего курса университета Фа-
ниль Хамидулин и Данила Ломовцев (направление «Автоматиза-
ция технологических процессов и производств»).

Для участия в отборочных турнирах Кубка зарегистрирова-
лись  более  11 тысяч студентов со всей России, в  региональные 
полуфиналы  вышли 1 165 человек.  

В ходе соревнований  студенческие команды попробовали 
себя в качестве топ-менеджеров виртуальных компаний. Жиз-
ненный цикл компаний был разбит на четыре квартала. В каж- 
дом квартале студенты должны были принимать до 75 стратеги-
ческих решений в сфере маркетинга, производства, кадров, фи-
нансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную 
привлекательность своей виртуальной компании. 

— На протяжении виртуального года мы принимали биз-
нес-решения: сколько производить продукции, где и каким обра-
зом ее реализовывать, назначали зарплаты нашим виртуальным 
сотрудникам, определяли рекламный бюджет и многое дру- 
гое, —  поделился своими впечатлениями Александр Антропов.

 Лучшими оказались игроки, продемонстрировавшие умение 
наиболее грамотно управлять бизнес-процессами, зарабатывать 
прибыль, привлекать инвесторов и увеличивать стоимость ак-
ций виртуальной компании. 

Дарья Софронова отметила:
— Видимо, предпринимательская жилка у нас есть. А считать 

цифры мы хорошо научились у нашего замечательного матема-
тика Валерия Александровича Сакулина.

К омпания «УГМК-Телеком» 
реализует благотворитель-
ный проект на базе Дворца 

технического творчества «Кванто-
риум», строящегося в Верхней Пыш-
ме. Компания оснастит современ-
ными интерактивными системами 
мультимедиа экспозицию промыш-
ленных технологий площадью око-
ло 500 квадратных метров, которая 
войдет в состав нового объекта.

— Наши сотрудники выпол-
нят работы по организации ло-
кальной компьютерной сети и 
электросети экспозиции для под-
ключения к ней выставочных 
стендов, а также установят в по-
мещении высокотехнологичные 
системы мультимедиа, — расска- 
зывает ведущий инженер УГМК- 

Телекома Александр  Герасимов.
Выставочное пространство будет 

предназначено как для размеще- 
ния электрифицированных маке-
тов предприятий УГМК и разрабо-
ток участников проекта «Инжене-
риада УГМК», так и для проведения 
лекций, экскурсий.

— Зона лектория — это обра-
зовательная среда для конферен-
ций, лекций, презентаций, по-
казов фильмов. Любой участник 
мероприятия при желании сможет 
вывести необходимое изображе-
ние со своего гаджета на большой 
экран. Мы установим в лектории 
большую видеостену из 9 ЖК-па-
нелей и беспроводную трибуну с 
радиомикрофонами, которую мож-
но будет легко перемещать при не-

обходимости. Помимо этого наша 
компания снабдит лекторий видео-
камерами, — добавляет Александр  
Герасимов.

Также УГМК-Телеком разместит 
в музее интерактивный проектор 
с инфракрасной камерой. Он будет 
проецировать на пол игровой кон-
тент, с которым дети смогут взаимо-
действовать.

Татьяна ГУРСКАЯ

УПРАВЛЯЙ!
Студенты ТУ УГМК вошли в десятку 
лучших участников Всероссийского 
молодежного кубка по менеджменту.
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Договорившись со Светланой сфо-
тографировать ее с детьми возле за-

вода, я тороплюсь к назначенному месту.
— Мы здесь, — выходя из проходной на ули-

цу, слышу за спиной женский голос.
Оборачиваюсь и вижу семенящих очаро-

вательных карапузов. Четырехлетний Костик 
— круглолицый розовощекий мальчуган, поч-
ти догнавший по росту шестилетнего брата 
Кирилла, кажется самым жизнерадостным из 
всей мальчишеской компании. Даже позируя 
для снимка, Костя вскидывает вверх большой 
палец руки — у него все отлично. Пожалуй, из 
троих братьев ему повезло немного больше — 
ребенок начал ощущать материнское тепло в 
бессознательном восьмимесячном возрасте. 
А вот в больших карих глазах восьмилетнего 
Миши еще заметен отпечаток прошлой жизни. 
Четыре года назад он и представить себе не мог, 
что значит питаться досыта, надевать чистую 
одежду, а главное — иметь добрую любящую 
маму.

— Первое время, как мы привезли маль-
чиков, они ели наравне со взрослыми, как 
будто запасаясь впрок. При этом брали мно-
го хлеба, добавляли его во все блюда вплоть 
до каши, да еще держали в руках по куску. 
А когда покупали Мише одежду, он готов 

был спать в ней, находясь под большим впе-
чатлением: «Новое! Мое!» — рассказывает  
Светлана.

У детей наблюдалось отставание в развитии. 
Мишу, имеющего дефекты речи, пришлось от-
дать в коррекционную школу. Сейчас он второ-
классник, со школьной программой справляет-
ся успешно. Кроме того, занимается музыкой и 
лепкой. Два младших брата посещают детский 
сад, ходят там в кружок «Умелые ручки», а 
Кирюша — еще  и на степ-аэробику.

Жизнь мальчишек могла сложиться совсем 
иначе, если бы доброе сердце Светланы Новосе-

ловой не дрогнуло при встрече с ними. У завод-
чанки и ее мужа Александра рос замечательный 
сын Илья. По состоянию здоровья женщина не 
могла больше иметь детей, а ей хотелось еще 
и дочку. Тогда супруги решили взять ребенка 
под опеку. Собрали необходимые документы, 
прошли обучение как приемные родители и 
два года ждали, пока в один прекрасный день 
не раздался телефонный звонок, и специалист 
отдела опеки и попечительства не предложила 
посмотреть... трех мальчиков. «Они находятся 
в детской больнице. Если братьев не возьмут 
приемные родители, их распределят по детским 
домам», — объяснила она.

Когда наша героиня зашла в палату, малень-
кий Костик, лежащий в кроватке, заулыбался. 
Медсестра, сопровождавшая потенциальную 
маму, удивилась: «Обычно при виде незнако-
мых людей ребенок плакал». На следующий 
день познакомиться с тремя маленькими паци-
ентами больницы пришли всей семьей. Муж и 
старший сын, которому было в то время 14 лет, 
поддержали Светлану в ее непростом решении 
забрать малышей. Так семья увеличилась сразу 
вдвое.

Ребята быстро адаптировались к новой об-
становке. Уже через два дня Миша стал назы-
вать добрую тетю мамой. Что касается папы, 

то мальчик признал его своим еще в больнице, 
воскликнув при первой встрече: «Мой папа 
пришел!»

Вместе с судьбоносным решением наша 
героиня взвалила на себя тяжелый груз забот 
и ответственности. Моральная и физическая 
усталость в первые две недели привела к отча-
янию. «В понедельник позвоню в отдел опеки 
и скажу, что для меня это слишком тяжело», 
— с чувством безысходности подумала мама 
приемных детей, ложась спать. Неожиданно 
младшенький проснулся и заплакал. Светлана 
Костю обняла, пытаясь успокоить, а он, совсем 
еще кроха, с лепетом «ма-ма-ма-ма» доверчиво 
обвил ее шею маленькими ручками. У Светла-
ны хлынули слезы, и сомнений не осталось: 
«Никому я вас не отдам!»

— С того времени начала потихоньку при-
выкать, — рассказывает заводчанка. — Муж 
и сын Илья помогают. Папа и старший брат 
для ребят — авторитет. В кругу семьи отмеча-
ем дни рождения, Новый год, вместе ездим на 
рыбалку. У младших даже есть свои малень-
кие удочки. Сейчас такое ощущение, что они 
всегда были нашими. Главное для меня — что-
бы дети выросли хорошими людьми. Думаю, 
у нас хватит сил, чтобы справиться со всеми  
проблемами.

1 

Главное для меня —  
чтобы дети  
выросли хорошими 
людьми.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «УПРАВЛЯЙ!» 
— один из конкурсов президентской платформы «Россия — 
страна возможностей», реализующийся в рамках национального 
проекта «Образование». К участию приглашаются студенты  
и выпускники учебных заведений высшего и среднего  
профессионального образования. 

СПРАВКА Оснащение «Кванториума» 
мультимедиа  
завершится к концу

2020 г. 
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Мама... Это слово ассоциируется у наших героев с самыми нежными, самыми светлыми чувствами. 

«КАЛАКЕЙТТО» И «КАЛИТКИ»

Все лучшее — в тебе

С ытные рыбные и 
овощные блюда, 
пикантные соусы и 

изысканные десерты — та-
кими кулинарными сюр-
призами порадовали ме-
таллургов ЧЦЗ работники 
столовых. Праздничный 
обед был приготовлен в 
рамках дней национальной  
кухни. 

Меню состояло из семи 
блюд. 

Салат «Россоль» из отвар-
ных овощей с сельдью пода-
вался с яблочным соусом и 
гренками. На первое — неж-
нейший сливочно-рыбный 
суп с томатами и овощами 
под названием «Калакейтто». 
На второе — сельдь по-фин-
ски и домашние колбаски 
гриль с картофелем и свежим  
салатом. 

—  Особенности финской 
кухни во многом определил 
неласковый климат — еда 
должна быть сытной, богатой 
белком, ведь даже летом стол-
бик термометра в этой стране 
не поднимается выше + 20 оС.  
Это кухня без изысков, но 
простая, здоровая и вкус-
ная. С наступлением зимы 

мы решили, что правильно 
будет порадовать заводчан 
северными блюдами, —  
рассказывает технолог Евге-
ний Бердников.

Приятным дополнением к 
обеду стала выпечка. К кисе-
лю из облепихи приготовили 
из тонкого ржаного теста от-
крытые  пирожки «Калитки» 
с картофелем и луком.  Слад-
коежек порадовали укра-
шенными миниатюрными 
яблочками  песочными кор-
зинками с клюквой и ваниль-
ным кремом. 

— Традиция проводить 
дни национальной кухни 
возродилась в 2015 году. За 
это время заводчане проде-
густировали блюда итальян-
ской, немецкой, узбекской, 
русской и других кухонь. 
Надеемся, что сегодня нам 
удалось сделать для сотруд-
ников ЧЦЗ приятный гастро-
номический сюрприз. Ведь 
мы стараемся не просто на-
кормить заводчан, но сделать 
их питание вкусным, разно-
образным и полезным, —  
отмечает директор ООО  
«Соцсервис плюс» Любовь 
Тюленева.

 ДЕНЬ МАТЕРИ

Технолог 
Евгений 
Бердников 
уверен:  как 
поешь, так  
и поработа-
ешь. Поэтому 
готовит для 
заводчан  
с любовью, 
как для сво-
их близких

На Челябинском цинковом 
заводе прошел день финской 
кухни.

— Моя мама Татьяна Витальевна — сильная женщина. Она 
руководит отделом организации труда, заработной платы и 
планирования открытого рудника. Мама одна воспитала тро-
их детей: у меня есть брат Роман и сестра Ксения. Главное, 
чему мы научились у нее, — быть уверенными в себе. А для 
этого нас с детства приучали ответственно подходить к учебе 
и к любой работе, отвечать за собственные слова и поступки. 
Это ощущение самодостаточности нам помогло, когда мы ста-
ли строить свою жизнь, когда пришли на производство.

С мамой надежно. Она даст верный совет, направит, под-
скажет. Своим спокойным, рациональным подходом к реше-
нию любой проблемы наша мама внушает нам уверенность  
в том, что нерешаемых задач не существует. 

УВЕРЕННОСТЬ

ДМИТРИЙ СИДОРОВ,  
заместитель начальника горно-транспортного 
участка открытого рудника, Гайский ГОК:

— Для меня нет в мире человека более заботливого, чем 
моя мама — Виктория Владимировна Шибанова. Самые яр-
кие детские воспоминания: просыпаешься рано утром, а она 
уже готовит что-то на кухне. В школу мама мне всегда давала 
с собой что-то перекусить, а папа уносил готовый обед. 

Не представляю, как мама успевала совмещать домашние 
хлопоты с ответственной работой в компании «Ростелеком», 
где она 25 лет проработала инженером. 

Сейчас мама на пенсии и живет в другом городе. Наве-
щать ее удается не часто, но, приезжая в гости, я снова оку-
наюсь в атмосферу спокойствия и уюта. Правда, теперь боль-
шая часть заботы достается уже не мне, а внучкам — Даше 
и Олесе. 

— Мою маму зовут Ирина Леонидовна Ракина. Для меня и 
моей сестры Наташи  это самый добрый человек. 

На СУМЗе мама отработала более 25 лет, из них 15 — ин-
женером в отделе главного механика. Каждое лето дети ра-
ботников предприятия отдыхают на море, и много раз сопро-
вождающей с ними отправляли мою маму. Знали точно: для 
каждого Ирина Леонидовна найдет доброе слово, пожалеет 
или подбодрит, когда нужно.

Мама сейчас на заслуженном отдыхе. Свою доброту и 
нежность дарит внукам. Скоро она в четвертый раз станет 
бабушкой. Мы очень гордимся своей мамой и благодарны  
ей за все!

ЗАБОТА ДОБРОТА

АНТОН ШИБАНОВ,  
начальник управления автоматизации,  
ООО «УГМК-ОЦМ»:

СЕРГЕЙ РАКИН,  
ведущий специалист по менеджменту отдела 
интегрированной системы менеджмента  
и развития производственной системы, СУМЗ:

ФИНСКАЯ УХА «КАЛАКЕЙТТО» 

Классический «Калакейтто» — это овощной 
суп с добавлением молока и «белой» рыбы  
(трески, сига или камбалы). 
Ингредиенты:
— филе рыбы — 300–400 г;
— картофель — 3 шт.;
— сливки 20 % — 200 г;
— томаты — 150 г;
— перец болгарский — ½ шт.;
— лук — 1 шт.;

— соль, перец и лавровый лист — по вкусу.

1. Сварить рыбный бульон. 

2. Спассировать лук, томаты, перец на среднем  
 огне 2 минуты. 
3. Достать рыбу из бульона, отложить на тарелку.
4. Добавить в суп картофель, варить  
 на медленном огне под крышкой 10 минут.
5. Добавить пассированные овощи.
6. Рыбу нарезать на кусочки и положить  
 в кастрюлю 
7.  Добавить сливки, посолить, поперчить. 
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Светлана Донец, инженер отдела строительства и капитального ремонта кольчугинского 
«Электрокабеля», не мыслит свою жизнь без восточных танцев. 

ТАНЦУЯ ПО ЖИЗНИ…

Светлана Донец: «Занятия 
восточными танцами сделали 
меня гораздо уверенней!»

Страстный фламенко в 2010 года был внесен ЮНЕСКО в Список нематериального 
культурного наследия человечества

ХОББИ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино 

ИЗ ДИНАМИКИ — В ПЛАСТИКУ 
Танцевать девушка мечтала с детства. 

Причем изначально Светлану привлека-
ли энергичные танцы: современные, ди-
намичные, с четкими, отточенными дви-
жениями. Даже на брейк-данс одно время 
заглядывалась.

Но побывав однажды с подругой на вы-
ступлении кольчугинских «восточных» кра-
савиц, она просто влюбилась в их танец. 
Грациозные, словно кошки, длинноволосые 
танцовщицы определили выбор Светланы. 
Ей захотелось так же, как они, двигаться по 
сцене! 

И началась у Светланы новая жизнь. Тре-
бующая полной отдачи, но при этом прино-
сящая большую радость и яркие эмоции от 
выступлений.

ДЕВОЧКИ БЕЗ ВОЗРАСТА
— В нашем танцевальном объединении 

занимаются кольчугинки от 16 до 63 лет. 
Но на возраст никто внимания не обращает, 
все мы друг для друга девочки, —  говорит 
Светлана.

У многих восточные танцы в первую оче-
редь ассоциируются с танцем живота.

— Конечно, и танец живота для нас с де-
вочками не проблема! Но помимо восточных 
танцев мы осваиваем множество других сти-
лей и техник: это и кизомба, и фламенко, и саль-
са, и русский народный танец, и трайбл — 
в каждом есть своя изюминка, своя тайна. 
Огромное разнообразие и обилие движе-
ний позволяют каждой из нас найти себя 
и максимально точно выразить в танце, —  
рассуждает Светлана.

КРАСОТУ — В МАССЫ!
Любоваться на свою грацию и пластику 

в зеркале репетиционного зала, конечно, 
хорошо, но девочкам хочется себя и людям 
показать!

— Восточные танцы — это всегда яркие, 
чарующие одеяния, в которых чувствуешь 
себя по-особому. Такая энергетика появляет-
ся, что по сцене просто летаешь! —  коммен-
тирует Света (она, кстати, и шьет костюмы 
для коллектива). 

Раз в год танцовщицы выступают перед 
кольчугинскими зрителями с отчетным 
концертом. Выезжают на региональные 
фестивали в Москву, Ярославль, Иваново. 
И практически каждый раз  возвращаются 
с дипломами и наградами.

Светлана — не единственная заводчанка, 
отдавшая душу восточным танцам. Вместе 
с ней занимаются две Иры, Максимова и 
Суркова. Причем именно Ирина Максимо-
ва, коллега Светы по отделу, и танцевала на 
сцене кольчугинского Дворца культуры в тот 
судьбоносный вечер…

ПЛЮСЫ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ:

не имеют ограничений по возрасту и комплекции;

положительно влияют на здоровье женщины;

выравнивают осанку, улучшают физическую форму;

нетравмоопасны;

придают уверенность в себе;

развивают коммуникативные навыки.

Для выполнения упражнения необходимы детский мяч 
диаметром 15–20 см, пол и коврик. Нужно лечь на мяч спиной 
(на уровне лопаток), согнув ноги в коленях. Поднимите руки вверх, 
прогнувшись в пояснице, и, используя ноги как опору, 
покатайте мяч вдоль позвоночника.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ 
ПОЗВОНОЧНИКА ОТ СВЕТЛАНЫ ДОНЕЦ

Классический восточный танец — не только услада 
для зрителей, но и путь к полной гармонии для танцовщиц




