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НАШИ ГЕРОИ 
РАССУЖДАЮТ, 
НА ЧЕМ 
ДЕРЖИТСЯ 
ПРОФЕССИЯ 
И УСПЕХ 
В НЕЙ

Павел 
СЕРЕБРЯКОВ
Плавильщик кадмиевого 
отделения цеха Комплекс 
электролиза цинка 
Челябинского цинкового 
завода

Те, у кого моя хата с краю, на заводе не прижива-
ются. Я не представляю себя без нашей заводской 
пятерки — мы вместе не только на работе, но 
и за забором. Даже курить бросили коллективно. 

Потому что телефоны продавать каждый сможет. А металл разливать 
— не каждый. Мой сын обязательно получит рабочую специальность. 
Потом — пожалуйста, хоть докторскую защищай. 
Но сначала человек должен пройти такую школу жизни, как завод.

НИКТО 
КРОМЕ 
НАС 

МЫ 
В ОТВЕТЕ

Мой отец после смерти мамы нас не бросил, 
воспитывал один. И когда ему самому 
понадобилась помощь, мы с женой тоже 
приняли решение жить с папой. 

БЫТЬ ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ 
СИСТЕМЫ
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Генеральный директор УГМК            

Примите сердечные 
поздравления 
с нашим главным 
профессиональным 
праздником — 
Днем металлурга!

От всей души желаю 
вам новых ярких побед 
и достижений,
больших успехов во всех 
делах и начинаниях!
Доброго здоровья, 
счастья и благополучия 
вам, вашим родным 
и близким!

С Днем металлурга!

Андрей КОЗИЦЫН

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
предприятий
Уральской горно-
металлургической 
компании!

Э тот праздник — один из самых 
значимых для нас, ведь он объе-
диняет всех работников и ветера-

нов Уральской горно-металлургической 
компании. Во все времена профессия ме-
таллурга была и остается делом сильных 
духом, основательных и трудолюбивых 
людей. 

Достойно сохраняя трудовые тради-
ции, мы с вами вместе строим и реализу-
ем смелые и амбициозные планы. Осно-
ва успешного развития компании — это 
ответственный труд работников пред-
приятий и высокое качество нашей про-
дукции. Важнейшие направления наших 
капиталовложений сегодня: развитие 
сырьевой базы, модернизация производ-
ства и экологические программы. С уче-
том этого дан старт масштабным долго-
срочным инвестиционным программам.

Самая главная ценность нашей компа-
нии — это люди — работники и ветераны 
наших предприятий, их семьи. И поэтому 
мы делаем все, чтобы в городах и посел-
ках, где мы работаем, хотелось жить, рас-
тить и воспитывать детей: мы развиваем 
культуру, заботимся о здоровье жителей, 
благоустраиваем территорию, поддержи-
ваем образование, строим жилье и совре-
менные объекты для спорта и активного 
отдыха.  И пусть у нас впереди еще много 
работы, мы убеждены, что обязательно 
достигнем успеха.

Уважаемые металлурги! Дорогие ве-
тераны! В нашей работе нет равнодуш-
ных или безучастных. Каждый работник 
компании на своем месте — настоящий 
мастер. Примите искреннюю благодар-
ность за добросовестный труд и ваш ве-
сомый вклад в развитие Уральской гор-
но-металлургической компании! 

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН: 
«ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ, ТО НАС 
ПРОСТО НЕ БУДЕТ…»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как выживают крупные промышленные структуры 
во времена пандемии, почему растут цены на металл 
и зачем металлургам строить междугороднюю 
трамвайную линию — об этом журналистам 
региональных и федеральных СМИ рассказал 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

— Андрей Анатольевич, уже полтора года 
мы живем в условиях пандемии коронави-
руса. Как предприятия компании приспосо-
бились к новым условиям, как защищены 
сотрудники, проводится ли вакцинация?

—  Для нас, как, наверное, и для всех, эпи-
демия стала неожиданностью. За полтора года 
были и критические ситуации, связанные с 
распространением заболевания в коллекти-
вах. Это нас многому научило. В условиях 
непрерывного и опасного производства у нас 
нет кадрового запаса, в случае болезни людей 
заменять некем.

Но мы смогли достаточно быстро собраться, 
организовали фильтры на входах, масочный 
режим, массовое тестирование. Если позволя-
ет рабочий процесс, отправляем сотрудников 
на дистант. Ведем работу с людьми: объясня-
ем, что при любом недомогании нужно оста-
ваться дома, чтобы не подвергать опасности 
других, и т. д. Благодаря этим мерам смогли 
выйти из первой неожиданной волны без зна-
чительных потерь. Сейчас в условиях третьей 
волны коронавируса продолжаем успешно 
применять меры, которые уже отработали.

Как только вакцина стала доступна, с фев-
раля проводим прививочную кампанию на 
всех наших предприятиях. Коллективный им-
мунитет в УГМК, учитывая переболевших и 
привитых, — больше 80 %.

— В последнее время металлургов стали 
часто упоминать в СМИ, в официальной 
хронике, отовсюду идут жалобы на рост 
цен на металлы… Что сейчас происходит на 
рынке?

— Цены на продукцию в отрасли всегда 
подвержены волатильности, то есть достигают 
как пика, так и спада. За прошедшее десятиле-
тие такое случалось неоднократно. Если взять 
нынешний рост цен на металлы, то он начал-
ся в конце 20-го года. Все дело в отложенном 
спросе, который произошел из-за пандемии — 
она же во всем мире была. Отложенный спрос 
вызвал резкий рост потребления, а затем и 
рост цен. Сегодня цены уже стабилизирова-
лись, даже идет снижение как в цветной, так 
и в черной металлургии. На высоких ценах 
металлурги сумели саккумулировать средства, 
чтобы вложить их в инвестиционные програм-
мы. Отметим, что и бюджеты в этот момент 
получали больше доходов от наших налогов. 
Если отследить в динамике период с 2010-го по 
2020 год, был период высоких цен, у компаний 
росли возможности, при этом увеличивался 
объем инвестиций. Напомню, основной по-
лучатель налогов с наших предприятий — это 
местные и региональные бюджеты, которые 
могли в такие периоды снижать свою долго-
вую нагрузку, больше вкладывать в свои инве-
стиционные и социальные программы.

Сегодня нам говорят, что за счет роста цен 
на металлы растет стоимость квадратного ме-

тра в строительстве. Но это не совсем коррек-
тно: в одном квадратном метре расходов на 
медь не больше 300–400 рублей.

Известно, что с 1 января подняли налог на 
полезные ископаемые, с этим все понятно, но 
вот с 1 августа вырастет пошлина на вывоз. 
Если говорить о меди, то это 15 %. Когда такие 
решения принимаются в середине года, у нас 
возникают сложности с нашими контрагента-
ми, с которыми мы уже заключили договоры 
на год, возникают вопросы по нашим инве-
стиционным программам и в производствен-
ной, и в социальной сферах.

В результате металлурги оказались в не-
простой ситуации. А если смотреть на процесс 
в перспективе, то рано или поздно цены пой-
дут вниз, и что тогда произойдет с пошлинами 
— останутся они такими же или тоже снизят-
ся? Если нет, то доходная часть у металлургов 
снизится, а с ней — и налоговые поступления 
в бюджеты. А у них ведь тоже планы, распи-
санные на год, в рамках прогнозов, которые 
мы им дали.

— Судя по новостям, в УГМК началась 
серьезная трансформация. Расскажите 

о ее целях, методах и ходе выполнения.
— За 30 лет изменилось все: и страна, и 

металлургия, и компания. Сейчас наступил 
новый этап, мы живем в XXI веке и должны во 
всех сферах соответствовать времени. Само 
время дает нам возможность стать другими, 
в первую очередь в части эффективности. Не 
будешь эффективным — тебя просто не будет. 
Например, мы должны понять, что с учетом 
возможностей российских металлургов и 
потребностей внутри страны экспорт — это 
объективная необходимость, а внешние рын-
ки диктуют определенные условия. Любые 
новые тенденции, относиться к которым мож-
но по-разному, такие как декарбонизация, 
источники энергии, не связанные со сжига-
нием традиционного топлива, и так далее, 
превращаются в затраты для производителя. 
И трансформация нужна нам, чтобы соответ-
ствовать новым условиям. Эффективность 
можно просто измерить в затратах на тонну 
продукции, и в себестоимости мы должны 
оставаться конкурентными. Анализ факторов 
воздействия внешних и внутренних, расчеты, 
эффективность — вот как происходит транс-
формация.

Нужно все оценить в комплексе и продол-
жать развиваться в соответствии с сегодняш-
ним днем — это и есть методы и цели транс-
формации компании.

— Учитывая все новые трудности и вы-
зовы, сможет ли УГМК сохранить свои мас-
штабные инвестпрограммы — некоторые 
из них, как известно, рассчитаны на сроки 
вплоть до 50-х годов. На каких из них вы 
планируете сфокусироваться?

— Да, у нас есть очень длинные инвест-
проекты, особенно это касается горнодобы-
вающих предприятий, где объективно долгое 
строительство, несмотря на современные 
методы. Все-таки шахту построить — это це-
лая история. Основа наших капиталовложе-
ний — это «гора» и сырье. Также у нас есть 
проекты по переработке, должны закончить 
определенный объем по металлургии. Сейчас 
изменилось законодательство в части эколо-
гии, мы должны получить КЭРы (комплекс-
ные экологические разрешения. — Авт.), 
времени на это очень мало: 23-й год наступит 
очень быстро. Дальше будет работать систе-
ма штрафов. Мы все это сейчас делаем. Что 
касается наших рафинировочных и медепла-
вильных мощностей — ими серьезно занима-
емся, заканчиваем реконструкцию на «Урал-
электромеди», на «Святогоре» и т. д. В итоге 
в ближайшие годы мы должны соответство-
вать всем экологическим требованиям, иначе 
будет очень сложно жить. Вторая серьезная 
программа — сырье и сырьевая безопасность. 
Решим эту проблему — останемся конкурен-
тоспособными. Все остальные реконструкции 
— что касается кабеля и заводов цветных ме-

Беседовали Сергей ФРОЛОВ («Профиль»), 
Анна КАСЮКОВА (ЕАН), Таисия КОВИНА («Лампа»)

— Андрей 
Анатольевич, 
что для вас 
означает слово 
«патриотизм»?

—  Во-первых, 
печально, 
что это слово 
употребляется 
слишком часто 
и без особой 
цели. Для меня 
патриотизм — 
это когда тебе 
не стыдно за то, 
что ты живешь там, 
где родился.
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таллов, там все закончили, производства со-
ответствуют евростандартам.

— В последнее время УГМК стала рас-
продавать свои активы: банк «Кольцо Ура-
ла», «УГМК-Медицина», «УГМК-Перспекти-
ва» и другие структуры. С чем это связано?

— Тут, как говорится, всему свое время. 
Когда-то эти компании были востребованы 
и необходимы, поэтому у нас появились и 
свой негосударственный пенсионный фонд, 
и медицинская страховая компания, и банк. 
Понятно, что свой банк был нужен, чтобы 
вовремя зарплаты людям платить, чтобы 
деньги по дороге не потерялись. Сейчас си-
туация кардинально поменялась: во-первых, 
со стороны Центробанка в плане контроля и 
ответственности, во-вторых, намного услож-
нилась сама работа, поэтому необходимость в 
собственных подобных структурах для компа-
нии ушла. В прошлом году было принято ре-
шение о продаже таких активов. В этом году 
банк мы продали — профессиональные участ-
ники рынка им теперь занимаются. Главное, 
что тот набор услуг, который у нас был через 
эти структуры, никуда не делся. Люди, рабо-
тавшие там, остались на своих местах, обяза-
тельства перед ними выполнены.

— 30 лет мы живем при рыночной эко-
номике, но, к сожалению, многие люди до 
сих пор ощущают себя бедными. Как вы 
считаете, общество всеобщего достатка — 
это недостижимая цель для России?

— Можно ответить просто: сколько людей, 
столько и мнений. Наверное, всегда кто-то 
будет недоволен тем, что в его жизни сегодня 
происходит. Бедный сегодня и бедный 30 лет 
назад — это объективно разная бедность. Се-
годня совершенно другие возможности, учи-
тывая поддержку государства и в части семьи, 
и в части трудоустройства, самореализации.

Есть люди, которым «выгодно» быть бед-
ными. Постоянно ведется дискуссия о гастар-
байтерах — России их не хватает, при этом 
есть несколько миллионов безработных, ко-
торые эти рабочие места не готовы занимать.

А что такое богатство? Многие считают, 
что богатые во всем виноваты. Но предприя-
тия, которые состоялись, ни у кого ничего не 
просят — они своей головой, руками создают 
материальный продукт, при этом обеспечива-
ют работой людей, платят налоги государству.

— Как родилась идея связать Верхнюю 
Пышму и Екатеринбург трамвайной ли-
нией, с какими трудностями столкнулись 
строители? И когда жители двух городов 
смогут проехать по этому маршруту?

— Мы практически пригород Екатеринбур-
га, население порядка 80 тыс. Приехать в Ека-
теринбург на работу и вернуться в Верхнюю 
Пышму намного дольше, чем из пригорода 

приехать в центр Москвы. Мы посмотрели 
трафик — это 30–40 тыс. человек, а дорога 
одна, и никаким транспортом в Екатеринбург 
не попасть. Поэтому мы прорабатывали раз-
ные варианты, остановились на трамвайной 
линии, посмотрели, как ее проложить. Самые 
серьезные трудности доставили естествен-
ные монополисты –— коммунальные сети, 
газопровод, РЖД. По проекту у нас больше 
30 точек пересечения с сетями, по факту по-
лучилось еще больше. Это была самая боль-
шая проблема, она и финансово серьезно на-
грузила проект, и по времени эти сложности 
отдалили завершение начатого. Сейчас все 
преодолели, и мы очень хотим, чтобы первый 
трамвай поехал в сентябре. А в начале сле-
дующего года чтобы линия уже заработала в 
постоянном, нормальном режиме как транс-
портное средство для перевозки людей.

— Верхняя Пышма — город, из которого 
не бегут жители. Возможно ли масштаби-
ровать управленческие решения, благода-
ря которым был достигнут этот результат, 
на другие регионы, или это эффект ручно-
го управления?

— Если есть для этого возможности — 
у города, региона и федерации, то у нас фак-
тически нет другого выбора. Все не могут и не 
должны жить в Москве, Санкт-Петербурге и 
городах-миллионниках. Что касается Сверд-
ловской области, наши предприятия находят-
ся в основном в моногородах, и у нас нет дру-
гого выбора, кроме как обеспечивать людям 
достойное качество жизни там. Потому что 
иначе молодежь уедет, и на предприятиях не-
кому будет работать. Это ведь только блогеры 
считают, что все, чем они пользуются, само по 
себе возникает, а на заводах работают неудач-
ники.

Моногорода имеют право на существова-
ние. Более того, для государства гораздо вы-
годнее поддерживать высокий уровень жизни 
на таких территориях в сотрудничестве с про-
мышленниками, чем расселять депрессивные 
города. Люди гораздо охотнее живут там, где 
родились, ведь переезд — это всегда риск, 
сможет ли человек подстроиться под новые 
условия. В моем понимании гораздо рацио-
нальнее развивать моногорода, оценив все 
перспективы, и затем принимать взвешенное 
решение о судьбе территории.

— У УГМК есть предприятия в разных 
регионах России. Как по-вашему, есть ли 
такое понятие, как уральский характер?

— Это словосочетание кажется мне доволь-
но избитым. Мы работаем во многих местах 
нашей родной страны, люди везде разные. Но 
все зависит от них. Есть люди, по отношению 
к которым можно употребить понятие «ха-
рактер», а есть те, которым это совершенно 
не грозит.

Ц ель корпоративной стратегии УГМК — к 2025 году построить самую 
эффективную компанию по добыче и переработке цветных металлов и 
производству угля в России. Достичь общей цели возможно только бла-

годаря вовлеченности каждого из нас. О том, что такое вовлеченность сотруд-
ников и почему это качество важно для развития компании, мы спросили у ме-
неджера службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Анны 
Скоробогатовой.

— Анна, что такое вовлеченность?
— Вовлеченность — это такое физическое и эмоциональное состояние 

сотрудника, при котором он демонстрирует наибольшую заинтересован-
ность в выполнении своей работы. Между собой вовлеченность мы называем 
энтузиазмом.

— Согласно корпоративной стратегии управления персоналом к 2025 
году уровень вовлеченности сотрудников должен достичь 75 %. В чем про-
является вовлеченность? 

— Вовлеченность связана с интересом сотрудников к целям компании, с же-
ланием участвовать в ее развитии. Мы  создаем для наших сотрудников стабиль-
ную и комфортную среду, в которой можно не только работать, но и развиваться. 
Мы понимаем, что вовлеченность — это не только интерес и желание работать 
в компании, а еще и ответственность за себя и своих коллег, уважительное отно-
шение к традициям и ценностям, готовность соучаствовать в изменениях, быть 
сопричастным к развитию и совершенствованию компании.  Для того чтобы 
создать такую среду, мы должны разобраться, какой уровень вовлеченности со-
трудников мы имеем сейчас, что необходимо изменить или улучшить. 

— Как измерить вовлеченность персонала?
— Для этого мы будем проводить опросы. Сейчас мы тестируем разные ва-

рианты опросников, анализируем их достоинства и недостатки. После этого мы 
выберем оптимальную методику исследования уровня вовлеченности. Мы так 
тщательно подходим к выбору методики, потому что хотим, чтобы опросы вызы-
вали доверие, а ответы были услышаны. 

— Что будет после того, как вы проведете замеры? 
 — В 3-м квартале текущего года  мы определимся с методикой и запустим 

опросы на предприятиях УГМК. Анализ результатов опросов поможет нам по-
нять, какие корректирующие мероприятия необходимы. Практика опросов при-
живется и станет действенным инструментом предложения идей по совершен-
ствованию процессов в компании. 

— Почему вовлеченность сотрудников — это важно?
— Чем больше процент вовлеченных сотрудников, тем лучше финансовые 

показатели компании. Согласно исследованиям, в компаниях с высоким уров-
нем вовлеченности сотрудников на 75 % ниже риск производственного брака и 
на 26 % меньше жалоб по вопросам промышленной безопасности, например. 
Участие сотрудников в общем деле помогает компании достигать глобальных 
целей, а самим сотрудникам дает возможности для личностного и финансового 
роста. 

Федор СТЕПАНОВ
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Как сотрудники УГМК могут менять 
компанию к лучшему. 

ИНДИКАТОРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
СОТРУДНИКА

ГОВОРИТ
Сотрудник позитивно отзывается о компании 
в общении с коллегами, потенциальными 
сотрудниками и клиентами.

ОСТАЕТСЯ
Сотрудник действительно хочет остаться 
в компании на длительное время, быть 
частью компании.

СТРЕМИТСЯ
Сотрудник прикладывает дополнительные 
усилия, чтобы способствовать успеху бизнеса.

 

75 %
уровень вовлеченности 
сотрудников УГМК 
в 2025 году.



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 КАДРЫ

1 СПОРТ ФОРМИРУЕТ 
ХАРАКТЕР

С семи лет я начал заниматься 
хоккеем. В хоккейную секцию меня 
привел мой отец, Аркадий Пасканов, 
который стоял у истоков популяри-
зации и развития этого вида спорта 
в Красноуральске. В нашем детстве 
не было ни ледовых арен, ни совре-
менного спортивного снаряжения, 
ни поддержки инвесторов. Мы всего 
добивались своим упорным трудом. 
Правильно поется в песне: «Трус не 
играет в хоккей». Среди нас не было 
ни трусов, ни лентяев. Как резуль-
тат — хоккей закалил мой характер, 
научил не бояться трудностей, быть 
всегда в числе первых.

2 НЕ БЕГАТЬ С МЕСТА  
НА МЕСТО

Обжиговому отделению метал-
лургического цеха я отдал без мало-
го 35 лет своей жизни. Как пришел 
сюда в конце 80-х, так по сей день 

на одном рабочем месте и тружусь. 
Не дал слабины даже в тяжелые 
девяностые, когда из-за проблем с 
зарплатой многие с предприятия 
побежали. А я — остался. Не при-
выкли Паскановы с места на место 
бегать. Здесь, на обжиге, не одно де-
сятилетие проработал мой отец, тя-
желый труд обжигальщика познали 
также мой дед и дядя. С гордостью 
говорю: «Я — потомственный об-
жигальщик!» Сегодня у меня горя-
чий стаж не просто выработан — он 
выработан почти в четырехкратном  
размере.

3 ДИСЦИПЛИНА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА 

У нас на обжиге всегда был по-
рядок. И брали сюда только из-
бранных. Лично я, например, перед 
тем, как стать обжигальщиком, 
стажировку в шихтарнике прохо-
дил. Только так, «понюхав пороху», 
я перешел в горячее отделение. 

От травматизма на производстве 
никто не застрахован, но в нашем 
отделении даже намека на несчаст-
ные случаи никогда не было. У нас 
и мастера за соблюдением охраны 
труда строго следят, и сами работ-
ники стараются не подвести. С го-
ловой свои обязанности выполня-
ем, одним словом. 

4 ДРУГ ДРУГУ — 
ПОМОГАТЬ!

Это не только мой принцип, это 
девиз всего нашего обжигового 
отделения. Потому что без взаи-
мопомощи здесь долго не прора-
ботаешь. Я года два привыкал к 
тяжелым условиям труда. Хорошо, 
что наставники помогли, все пока-
зали, объяснили, коллектив смены 
поддержал. То есть взаимовыручка 
у нас, металлургов, стопроцентная! 
Может, поэтому я даже в отпуске не 
могу долго отдыхать — на работу  
тянет!

1 НАЙДИ ДЕЛО  
ПО ДУШЕ

Еще мой дед Григорий Бороздин 
говорил: «Генералом стать легко, 
а вот человеком — трудно». В свое 
время я поработал на крупнейших 
предприятиях алмазной промыш-
ленности, но производство меди 
мне оказалось ближе. В 1981 году 
я устроился в медеплавильный цех 
плавильщиком и никогда не пожа-
лел об этом. За короткий срок осво-
ил все тонкости плавления меди в 
отражательных печах, от загрузки 
сырья в печь до получения анодов 
медных, научился работать пода-
валкой, снимать шлак с помощью 

шлакосъемной машины, разделы-
вать летку. Любая из этих операций 
требует большой ответственности.  

2 ТОВАРИЩА  
ВЫРУЧАЙ

Плавка меди — процесс коллек-
тивный, многое держится на пла-
вильщиках. Именно от нас зависит, 
как пройдет плавка и насколько 
качественную медь мы получим в 
финале. Все нужно сделать вовремя 
— загрузить сырье в отражательные 
печи, проплавить, окислить, вос-
становить. Просядет одно из этих 
звеньев, пострадает конечный ре-

зультат. Добавьте к этому непростые 
условия труда, связанные с высокой 
температурой. Поэтому в цехе мы 
всегда помогаем друг другу.

3 ПРИЗНАВАЙ  
ОШИБКИ

Однажды в моей бригаде затя-
нулся процесс окисления меди. 
Хотя это и не отразилось на каче-
стве анодной меди, я долго анали-
зировал свою работу, прокручивал 
в голове каждую операцию, чтобы 
найти причину. Потом понял: я не 
добавил при окислении нужного 
количества воздуха. Доложил об 

этом старшему мастеру. Все люди 
ошибаются, но не все готовы при-
знать это. Я усвоил урок и теперь 
все делаю вовремя.

4 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Я с детства дружу со спортом. Ув-
лекался велогонками, даже занимал 
призовые места на местных сорев-
нованиях. Зимой вместе с сыном 
Андреем стараюсь бегать на лыжах. 
До сих пор ежедневно делаю физ-
зарядку. Для меня отжаться от пола 
50 раз — это показатель здоровья и 
крепости духа. 

ПРИНЦИПЫ МЕТАЛЛУРГА
ПРИЗНАНИЕ

ОЛЕГ ПАСКАНОВ

АЛЕКСАНДР БОРОЗДИН 

Обжигальщик металлургического цеха 
АО «Святогор»

Плавильщик АО «Уралэлектромедь»

НАГРАДА 
Почетная грамота Министерства  
промышленности и торговли РФ

НАГРАДА 
Звание «Почетный гражданин  
ГО Верхняя Пышма»
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5КАДРЫ

1 БУДЬ В СВОЕЙ 
СТИХИИ

В заводскую службу КИПиА я при-
шел осознанно. Мой отец Виктор 
Филиппович был киповцем. А так 
как киповец — это не столько про-
фессия, сколько образ жизни, меня 
буквально с пеленок окружали раз-
нообразные технические устройства 
— радиоприемники, магнитофоны, 
телевизоры. Я раньше своих свер-
стников начал паять, разбираться 
в сложных схемах и клеммах. А уж 
поковыряться в старом транзисторе, 
найти источник неисправности и 
устранить его — это было самое за-
хватывающее занятие в юные годы. 
После школы я выучился на киповца 
и пришел в цех КИПиА металлурги-
ческого завода. Можно сказать, что 
попал в свою стихию.

2 ОТДАВАЙ СЕБЯ 
ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

Все мои коллеги, все подчинен-
ные —  работники универсальные. 

От киповца всегда требовались 
отличное знание физики, умение 
разбираться в различных схемах, 
работать с программным обеспече-
нием, с компьютерами. А сегодня 
специалисты КИПиА должны быть 
еще и слесарями, и сантехниками, 
и электриками, и электронщиками, 
и программистами. Так что расхо-
жее выражение: «Киповец сидит — 
значит, все нормально», — актуаль-
ность  потеряло. Киповец никогда 
не сидит на месте, он всегда в деле. 

3 РАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Киповец — это профессия буду-
щего. Техническая революция про-
должается, ей нет конца, и умное 
оборудование придет во все наши 
цеха и подразделения. Производ-
ство постоянно совершенствуется, 
на Надеждинском металлургиче-
ском заводе внедряются новые 
природоохранные и ресурсосбере-
гающие технологии. А значит, роль 

специалиста КИПиА будет только 
возрастать.

4 НЕ БОЙСЯ 
ТРУДНОСТЕЙ 

Наши бригады обслуживают на 
заводе множество приборов, ма-
шин и агрегатов.  Я, к примеру, уча-
ствовал в проектировании и уста-
новке оборудования для полного  
и оперативного мониторинга при 
реконструкции систем пылеулав-
ливания в агломерационном цехе, 
шлифовальных станков и подвес-
ных наждаков в крупносортном 
цехе, газоочистки ДСП-10 в ли-
тейном цехе. В 2019 году в рамках 
второго этапа реконструкции обо-
ротного цикла водоснабжения газо-
очистки доменного цеха были вве-
дены в эксплуатацию две градирни. 
Я отвечал за большой объем работ 
по установке на них систем расхо-
домеров, позволивших контроли-
руемо снизить забор воды из реки 
Каква и уменьшить сброс загрязня-
ющих веществ.

1 ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 

Хорошая подготовка к ремонту 
позволяет сократить его продолжи-
тельность. Моя работа строится на 
планировании. К обычному ремонту 
мы начинаем готовиться за квартал 
до начала его проведения, а к капи-
тальному — минимум за полгода.  
В этом году нам удалось завершить  
капремонт комплекса печи Ванюкова 
№ 2 на 11 дней раньше. Почему? По-
тому что почти на полтора года рань-
ше даты вывода комплекса в ремонт, 
в ноябре 2019-го, были выполнены 
заявки на изготовление медных во-
доохлаждаемых элементов печи, а в 
июле 2020-го — заявки на остальные 

материалы и изделия для ремонта, 
составлены ведомости дефектов и 
техзадания на привлечение исполни-
теля и приобретение оборудования.   

2 НИ ДНЯ БЕЗ 
ДВИЖЕНИЯ

Всю жизнь поддерживаю здоро-
вье с помощью спорта: занимался 
лыжами, карате, волейболом, ба-
скетболом, футболом. Сейчас — бас-
сейн, бильярд, зарядка, пробежки 
по лесу с Арчи, это наш любимец, 
кокер-спаниель. При общении с че-
ловеком я обязательно смотрю, как 
он относится к спорту. Привержен-
ность ЗОЖ говорит о многом, в том 

числе о духовном здоровье. Коллеги, 
с которыми я тренируюсь, все как 
один здравомыслящие и энергичные 
люди, с которыми и работать хочет-
ся, и отдыхать. 

3 ИМЕЙ ВЫСОКУЮ 
ЦЕЛЬ

В 1991 году от СУМЗа мне выде-
лили землю под строительство дома. 
И спокойная жизнь закончилась: с 
утра на производстве, вечером — на 
стройке. Помогали родные, друзья 
и даже ребята из стройотряда «Пла-
мя», бойцом которого я был во время 
учебы в УПИ. За несколько дней мы 
уложили большое количество кир-

пичной кладки. В 2004 году я заре-
гистрировал построенный частный 
дом, с тех пор там и живем. Мечты 
сбываются, если есть цель.

4 ЦЕНИ СВОЕ,  
РОДНОЕ

Друг Александр Ломаев увлек 
меня уральскими камнями, уж очень 
он красиво умеет рассказать про са-
моцветы и удачу. Мы с ним побывали 
на местных месторождениях, старых 
раскопках, минерал-шоу. В итоге я 
собрал небольшую коллекцию кра-
сивых камней. Обидно за уральцев: 
украшают дома заморскими ракуш-
ками, а наши самоцветы не видят. 

Работники  предприятий УГМК, удостоенные ко Дню металлурга  
различных наград, рассказывают о своих жизненных приоритетах.

Записали Любовь КУРИЛИНА,  
Михаил ОРЛОВСКИЙ,  

Ирина КАПСАЛЫКОВА,  
Андрей СКЛЮЕВ

СЕРГЕЙ МОЛОЧЕВ

ВАСИЛИЙ ЧЕРНЫШЕВ

Начальник участка по эксплуатации КИПиА цеха  
КИПиА Надеждинского металлургического завода

Старший механик медеплавильного 
цеха ПАО «СУМЗ»

НАГРАДА 
Звание «Почетный металлург»

НАГРАДА 
Почетная грамота Министерства  
промышленности и торговли РФ
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ПРИКРУТИТЬ СУХАРЬ, ПРИБИТЬ К УЛИТКЕ
ЛЮБОПЫТНО

Ногами называется один из основных элементов 
бурового копра — надземного сооружения 
шахтного ствола.  Установленный над стволом 
копер служит для доставки в шахту / из шахты 
бурового инструмента, людей, для выдачи на 
поверхность горной массы. Ноги (их либо три, 
либо четыре) — это нижняя металлическая 
часть копра, способная выдерживать нагрузку 
до 150 тонн. 

Улитка крепится на щеке (так помимо парной 
боковой части лица человека или морды 
животного называют плоскую боковую часть 
какой-либо конструкции) деревянного барабана 
с внутренней стороны. Основная ее задача — 
исключить повреждения нижнего конца кабеля 
при намотке на барабан. На кольчугинском 
«Электрокабеле» в цехе по сборке барабанов 
эти щеки с улиткой насаживают на шпильки 
(стержни с винтовой нарезкой) и обивают шейку 
(узкую часть) барабана досками по диаметру 
шеечного круга. В месяц цех изготавливает 
порядка 4 500 барабанов, из них примерно  
500 — с улиткой. 

Знаете, что самое обидное для кабельщика? 
Когда кабельный барабан называют катушкой! 
Барабан, металлический или деревянный, 
служит тарой для транспортировки и хранения 
готового кабеля. Такая тара сохраняет 
кабель в целости и сохранности, особенно 
главный его элемент — токопроводящую 
жилу. Размеры барабаны имеют разные: 
некоторые из них чуть выше колена взрослого 
мужчины. А для серьезных и «авторитетных» 
кабелей используют барабаны мощные, выше 
человеческого роста почти в два раза.

Слово, обозначающее драгоценный 
головной убор в виде обруча или короны, 
а также старинный девичий головной 
убор, головную повязку, приобрело иное 
значение у  строителей вертикальных 
горных выработок. В их словаре есть термин 
«опорный венец», под которым понимается 
кольцо, собранное из стальных или чугунных 
сегментов.  Опорные венцы предназначены для 
удержания постоянной крепи устья ствола и 
предотвращения ее сползания. 

НОГИ 

УЛИТКА

БАРАБАН

ВЕНЕЦ

Попав на промышленное предприятие, человек несведущий услышит много знакомых слов, но вот значения, в которых они  
употребляются, поставят его в тупик. Итак, какие же омонимы прижились в производственных реалиях?
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Попав на промышленное предприятие, человек несведущий услышит много знакомых слов, но вот значения, в которых они  
употребляются, поставят его в тупик. Итак, какие же омонимы прижились в производственных реалиях?

Механики знают, что серьга — важная деталь 
в ковше погрузочно-доставочной машины. Это 
элемент соединительного устройства, который 
преобразует движение ковша вверх и вниз.  
Располагается серьга между штоком цилиндра 
и маятником ковша. При выдвижении штока 
цилиндра усилие передается на серьгу, что, 
в свою очередь, приводит к опрокидыванию 
ковша. 

На языке кировградских металлургов это 
слиток черновой меди.  Существуют две 
версии появления данного термина. Первая 
уходит корнями к 1922 году. Именно тогда 
Калатинский медьзавод стал первым 
предприятием цветной металлургии, 
восстановленным после гражданской войны. 
И прикрепленное к винтовке колющее оружие 
служило своеобразной единицей счета.  
По второй версии медь раньше разливали  
в небольшие изложницы, и слиток весом около 
50–60 кг внешне напоминал штыковую лопату. 
Кантовали слитки вручную, переваливая  
их с одного угла на другой. Сейчас слиток 
черновой меди весит 1 250 кг, но металлурги 
по-прежнему называют его  
штыком.

Сухарями называют некоторые небольшие 
вспомогательные фиксирующие детали в механизмах 
и узлах машин. Формы у сухарей разнообразные. Эти 
детали изготавливаются, например,  в виде брусков, 
дисков, стержней. А на оплеточном оборудовании 
завода «Сибкабель» установлены сухари в форме 
плит. Сухари — детали расходные и изнашиваются  
за 3–6 месяцев. 

Ребром называется деталь в виде скобы, которая 
вставляется в цилиндр теплообменника и 
приваривается к нему точечной сваркой. Такие 
теплообменники для отопителей «Гидроник» 
выпускаются на Шадринском автоагрегатном 
заводе и поставляются в адрес немецкой компании 
«Эберспехер». В зависимости от модели отопителя 
в цилиндр помещаются четыре коротких ребра и 

двенадцать или двадцать 
длинных. В совокупности эти  
детали похожи на несущую 
конструкцию (типа, например, 
ребер грудной клетки человека, 
защищающей его внутренние 
органы), но их предназначение 
состоит в другом — в передаче 
тепла на водяную рубашку 
(так называется полость 
между внутренним и внешним 
цилиндрами отопителя 
с циркулирующей в ней 
жидкостью).

Камера — это горная выработка, которая 
может служить для размещения оборудования, 
например, насосной станции или подземной 
электростанции. В зависимости от 
положения в пространстве горные выработки 
бывают горизонтальными, наклонными и 
вертикальными. Камерой также называют 
очистную выработку для добычи полезных 
ископаемых в промышленных масштабах, 
а также любое подземное сооружение 
специального назначения. 

КАМЕРА

Так горняки называют крепежную  
конструкцию столбчатой формы, собранную  
из отдельных деревянных, металлических или 
пневмобалонных элементов, укладываемых 
друг на друга в определенном  порядке. Такой 
конструкции придают форму прямоугольной или 
треугольной клетки. Костры (костровую крепь) 
используют для закладки пустот над крепью 
при вывалах породы из кровли выработки, 
а также в очистных выработках в качестве 
посадочной крепи. 

КОСТЕР

СЕРЬГА

ШТЫК

СУХАРЬ

РЕБРО

Автор рисунков  
Маргарита СТЕРЛИГОВА, 

инженер-аналитик  
АО «Уралэлектромедь»

Хомут — это крепежный элемент, выполненный  
в виде закругленной пластины. Используется для 
обхвата и фиксации трубы в статичном положении  
и обеспечивает надежную герметизацию соединения. 
На ШААЗе хомут применяется для закрепления 
агрегатного насоса на котле автомобильного 
подогревателя. Внешне эта деталь действительно 
напоминает нашейную часть  конской упряжи, 
основное предназначение которой — «соединять» 
лошадь с сельскохозяйственным орудием. 

ХОМУТ
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СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ        НАМЕК
У каждого народа существует множество мудрых сказок. И некоторые 
из них не только учат добру, справедливости, честности, но и могут 
рассказать ребятам о металлургии и обо всем, что с ней связано. 

ТВОРЧЕСТВО

— Сказы Бажова? Так дети же у нас еще маленькие! — возму-
щался Эрик Сабитов наказом жены посвятить лето чтению хоро-
ших книжек.

Но с мамой не поспоришь: сказала надо — значит, надо. Пору-
чила папе, который тоже на «каникулы», то есть в отпуск вышел, 
читать детям каждый день, и не абы что, а хорошие, толковые 
книжки. Тут Эрик свое детство и вспомнил. Были, говорит, такие 
сказки — сказы, точнее, их Павел Бажов написал. Про места наши, 
про горы Уральские. Любил я их, говорит, в детстве, перечитывал 
часто. Тут детям любопытно стало, несмотря на то, что Амире трех 
лет еще нет, а Дамиру годик недавно исполнился. 

Достали они с полки книжку, выбрали наугад — «Иванко Кры-
латко». Стали читать. А там — про уральских мастеров, про сабли 
и немцев. Заслушалась вся семья. Если и перебивали, то только 
по делу:

— Что такое сталь булатная? А насечка? Чугунная боковушка? 
И что значит «коней до косточки знал»? А-а, не в том смысле… 

Эрик хоть и на Челябинском цинковом заводе заместителем 
начальника энергетического цеха работает, но и ему в словари 
пришлось заглядывать. Он все про производство цинка знает, про 
энергетику, про плавильные печи…  

Но это теперь, а двести лет назад? Ведь все по-другому было! Зато 
смысл сказа Амира   хорошо уловила, за примером далеко идти не 
надо: вот он, всю жизнь с тобой. Отец ведь тоже мастером считал-
ся. В корпоративном конкурсе даже «Лучшим мастером стал», пор-
трет Эрика на Доске почета висел, благодарность администрации 
города имеется. В работе что главное? Правильно Бажов подме-
тил — чтоб рука посмелее и глаз повеселее. Чтоб искра была, чтоб 
с любовью и фантазией творить. Кто по звонку будильника живет, 
кто работает — от сих и до сих, таких скучливых никто не любит: 
ни печка плавильная, ни Хозяйка Медной горы. Про нее семья 
Сабитовых тоже прочитала. 

— Дедуль, а кто такой землероб?
— А сам как думаешь?
— Робот, наверное.
— Нет, Тимур, это не робот. Это человек, который работает на 

земле: пашет, сеет, хлеб выращивает. 
— Нам в садике сказку читали про двух землеробов и царя. Как 

они кувшин с золотом делили. А золото в кувшине то есть, то нет. 
— Знаю такую. Это наша осетинская народная сказка.
— Да, но только я не понял, как же золото в змей превращалось.  
Шестилетний Тимур — внучатый племянник Олега Макеева, 

старшего мастера по подготовке производства завода «Сухолож-
ское Литье». Но называет его, старого металлурга, мальчик так 
же, как и родного дедушку, своим дедулей. Любит Тимур, подсев 
под бочок, вопросы всякие задавать: что такое модель, почему 
металл черный и зачем шары на мельнице. А сердце взрослого 
радуется: любознательным растет внучок, что ни расскажи, ему 
все интересно. Да и возраст сейчас такой, что только учить да на-
ставлять. А сказки для ребенка — лучший учебник. 

— Ну, давай разбираться с твоей сказкой. 
И разложил все по полочкам: золото — это награда за труд, и 

достается она тому, кто прилежно и честно работает. А змеи — 
результат обмана и зависти. Эти пороки могут лишить человека 
всего, что он имеет. 

Внимательно слушал маленький Тимур своего дедулю. А при-
смотрелся — да он сам на землероба из сказки похож: такой же 
большой, добрый и много работает. И награды разные у дедушки 
есть.  

На заводе, где дедушка работает, металлурги делают всякие 
нужные детали. А дедуля им помогает. Правда, что такое  «сырье» 
и «график», Тимур пока не понимает. Но ничего, дедуля в следую-
щий раз объяснит. Зато сейчас малыш догадался, почему в кувши-
не то золото оказывалось, то змеи. Все дело — в людях.

Работать 
с искрой 

Металлург — 
значит добрый

ИВАНКО 
КРЫЛАТКО 
Сказ Павла Бажова

КУВШИН 
С ЗОЛОТОМ
Осетинская 
народная сказка
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СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ        НАМЕК Альбина БАЙГИЛЬДИНА, 
Нина ПАВЛОВА, Ирина КАПСАЛЫКОВА, 

Андрей СКЛЮЕВ

«Покатигорошек» — любимая сказка серьезного четырехлет-
него человека по имени Владимир, он сам так представился, 
когда приехал на СУМЗ встречать папу с работы. И был очень 
серьезен, но в глазах сразу появились лукавинки, когда папа 
приподнял щиток сварочного шлема. Узнал! Александр Шамека, 
электрогазосварщик с 10-летним стажем, третий год работает на 
СУМЗе. Сказку про Покатигорошка выбрал для сына, потому что 
и сам в детстве любил этого доброго и сильного героя.   

— Он тоже самый маленький в семье, а шестерых братьев и 
сестру Оленку спас от злого Змея, — делится впечатлениями Ша-
мека-младший. 

А еще маленький Владимир точно знает, что в сказке явно не 
обошлось без карате. Он сам занимается единоборствами и уже 
кое-что умеет.

— Если бы Покатигорошек не тренировался, то не поднял бы 
булаву и не смог бы вогнать Змея с головой в медную площадку, 
— рассуждает мальчик. — Да и булава не простая! Сначала была 
булавка, иголочка с шариком на конце, ее можно одним пальцем 
поднять. Сам проверил, мама такую дала. Кузнец нагрел булав-
ку, и она выросла. Стала огромной булавой, что и 20 супергеро-
ям не поднять. А Покатигорошек поднял и так высоко закинул, 
что она долго-долго летала. 

Медь волшебная и добрая, раз она помогла Покатигорош-
ку Змея одолеть. А так-то Змей первый дунул, и площадка для 
битвы медной сделалась. Змей плохой, а таким никто не хочет 
помогать! И в булаве тоже медь вместе с железом была, вот вол-
шебство и туда примешалось.

Мой папа работает на заводе, где делают медь. Она варится в 
огромной печи высотой с многоэтажный дом. Вот он эту печь и 
ремонтирует, если что-то в ней сломается. Папа в специальном 
шлеме и костюме всякие железки приваривает. Я вырасту и уви-
жу, как он это делает. Медь сначала жидкая, ее в форму налива-
ют, она остывает и твердеет. Как мороженое или вода для льда в 
морозилке. 

Кстати, у папы на заводе тоже кузнецы есть, навер-
ное, они и булаву сделать сумеют. Им бы только железо 
волшебное!

Волшебная 
медь

ПОКАТИГОРОШЕК
Украинская 
народная сказка

Алина бежала в парк УГМК на встречу с дедом, чтобы передать 
ему термос и пару бутербродов. Ожидая внучку, Рафик Халилов, 
плавильщик химико-металлургического цеха АО «Уралэлектро-
медь», расположился перед сменой на лавочке с книгой в руках. 

— Дедушка, привет! Что ты читаешь? — прозвенел родной и 
любимый голосок. 

— Башкирскую легенду.  Хочешь послушать? «Все золото мира 
было захвачено жестоким ханом Таналыком. Дрожал он над ним 
и не выпускал из своих рук», — начал Рафик Гарифович. 

— Золото? Ты же золото плавишь? — в глазах Алины промель-
кнула искорка интереса. — Расскажи лучше, как ты это делаешь.

— Эту великую драгоценность на «Уралэлектромеди» получа-
ют из неприметного шлама. 

— А что это такое — шлам?
— Представь себе черный песок. Так примерно выглядит 

шлам, но в нем содержится много полезного, в том числе и 
золото. Чтобы этот драгоценный металл извлечь, мы загру-
жаем шлам в отражательные печи и плавим при температуре 
1 200 градусов. Так образуется золотой сплав. 

Получается, дедушка тоже связан с этой легендой... Теперь 
Алина внимательно слушала повествование о том, как жадный 
хан решил женить своего сына Мусабека на дочке одного бедня-
ка. Девушка согласия своего не давала, и хан решил задобрить ее 
золотом. Но упрямица Канифа заявила, что станет женой Муса-
бека только в том случае, если он перевезет ее в свое ханство, не 
пересекая ни одной реки. Погрузил Мусабек все отправленное 
отцом золото на верблюдов, сел с Канифой на коня и тронулся в 
обратный путь. Во время путешествия Канифа незаметно выбра-
сывала золото в реки, и их становилось все больше и больше. Они 
то и дело возникали на пути, и Мусабеку приходилось поворачи-
вать назад, чтобы не нарушить обещания. Так и не смог богач 
довезти красавицу к себе и через некоторое время отпустил ее. 
А в башкирской земле стали частенько находить с тех пор золо-
тые россыпи и подводное золото.

Дедушкино 
золото

ДОРОГА КАНИФЫ
Башкирская 
народная легенда
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Дышащая каска 
 и вечные ботинки

Суперпродвинутые технологии с огромной скоростью врываются не только в наш быт, 
но и в промышленное производство. Евгений Рыбаков, заместитель генерального 
директора ООО «УГМК-Телеком», предлагает нашим читателям узнать, 
как изменится спецодежда металлурга с внедрением этих инноваций.

НАГЛЯДНО

15 июля 2021  № 27 (930)

КУРТКА, КОНТРОЛИРУЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЕ
Благодаря встроенным беспроводным электродам 
и сенсорам такая одежда позволяет круглосуточно 
контролировать данные электрокардиографии, следить 
за сердцебиением, давлением и дыханием человека. 
На смартфон рабочего устанавливается приложение, 
а искусственный интеллект анализирует информацию 
и отправляет штатному медику данные о тревожных 
симптомах. 

СЕНСОРНАЯ КУРТКА
Если вшить в куртку металлурга «умные» материалы 
(изготовленные, например, из токопроводящих нитей), 
этот предмет одежды станет сенсорным. Рабочему стоит 
всего лишь дотронуться до чувствительного участка 
на манжете или рукаве, чтобы ответить на звонок, 
получить сигнал от оператора, задачу от руководителя, 
узнать о скором завершении смены или получить 
оповещение идти на обед. 

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЯ 
Такой щиток по примеру «умных» очков позволит на ходу 
управлять приложениями, смотреть видео, отслеживать 
навигацию, делать фотографии и видеоролики и 
отправлять их напрямую диспетчеру. Можно будет 
наблюдать за работой металлурга в режиме реального 
времени, обучать его и внимательно следить 
за процессом в формате 3D-картинки, выводящейся 
на большой экран.

Для слабовидящих рабочих появятся защитные щитки, 
способные использовать функциональную часть сетчатки 
глаза для отображения картины окружающей среды. 
Таким образом, человеку не понадобятся линзы или очки, 
им на замену придет сам щиток.

НОСКИ-ПОВОДЫРИ 
Носки со встроенным электронным зажимом, 
зафиксированным при помощи магнита на щиколотке, 
подключенные к мобильному приложению, способны 
следить за скоростью перемещений  рабочего, а также 
направлять его движения. Они также подскажут 
рациональный маршрут по территории предприятия 
из пункта А в пункт Б, как перейти из одного цеха 
 в другой или как поскорее унести ноги во время 
аварийной ситуации на объекте. 

«ВЕЧНАЯ» ОБУВЬ
Такая обувь станет реальностью, если к материалу, 
из которого сделана подошва, добавить одно из самых 
прочных в мире веществ — графен. Он придаст обуви 
эластичность и сделает ее более износоустойчивой. 

ЗАБОТЛИВЫЕ БОТИНКИ
Если встроить в ботинки микропроцессор, датчики, 
устройство движения и аккумуляторы, то можно 
защитить металлурга от падения. Датчики 
отслеживают траекторию движений человека, 
а процессор анализирует полученные данные и 
сравнивает их с обычной траекторией. Встроенный 
в каблук механизм поможет рабочему в случае 
потери им координации  вовремя сделать шаг назад, 
избежав потери равновесия и падения.

БРЮКИ И КУРТКА 
С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ 
Когда необходимо, «умная» одежда из углеродного 
волокна сбросит температуру и охладит тело. Или, 
наоборот, создаст тепло для обогрева. Еще один 
вариант — куртка, которая утолщается, если на улице 
или в помещении холодает, и становится тоньше, если 
теплеет. Ткань такой куртки состоит из чередующихся 
слоев, по-разному реагирующих на изменение 
температуры.

РЕСПИРАТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 
Такое СИЗ сможет поставлять под маску воздух 
с регулируемой скоростью, чтобы рабочему было 
легче дышать, особенно в движении.

ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ, 
СОЗДАННЫЕ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
Каски из  композитных материалов устойчивы к разного 
рода излучениям и позволяют голове «дышать», 
поскольку их вес составляет всего лишь 400–500 граммов. 
Швейцарская гвардия, охраняющая папу римского 
в Ватикане, уже обладает такими инновационными 
головными уборами.

ИВАН ПФО Студент Технического университета УГМК, обучается 
по направлению «Металлургия цветных металлов». 

Иван проходит производственную практику в медепла-
вильном цехе Медногорского МСК конвертерщиком.

ФОТО
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КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ
Изумрудные газоны, пестрые клумбы, изящные беседки и фонтаны —  
таковы отличительные черты промышленных площадок предприятий 
УГМК. И создают это великолепие сами работники компании.

ЭСТЕТИКА

По инициативе мастера Александра Еремина силами грузчиков, 
операторов, кладовщиков на территории возле склада разбит 
садик из камней, цветов и хвойников, да еще и с фонтаном. 
Для сооружения скамеек, дорожек, бордюров был использован 
строительный бой. Землей и рассадой помог цех благоустройства, 
советами по ландшафтному дизайну поделилась мастер ЦБ Татьяна 
Нигаматова. Бывший пустырь работники склада облагораживали 
почти два месяца в свои личные технологические перерывы.

Территория перед зданием управления напоминает красивый 
южный бульвар с ровными рядами голубых елей, возвышающихся 
над изумрудно-зелеными газонами. Вдоль центральной аллеи — 
клумбы с розами. Благодаря заботе озеленителей комбината розы 
цветут практически весь летний сезон. 

Фонтан с разноцветной подсветкой на промплощадке  
подземного рудника соорудили сами горняки: смастерили 
металлическую емкость и обложили ее снаружи карьерным 
камнем. На клумбе красуются разнообразные цветы, в том 
числе кусты роз. За растениями ухаживают и работники цеха, 
и озеленители ООО «Спецсервис». Комфортность  территории 
придает также льющаяся из динамиков музыка.

Работники цеха украсили территорию своего подразделения 
живописным прудом и декоративным мостиком. Идею придумали 
и претворили в жизнь инженеры Денис Семыкин и  Анжелика 
Комар. Через год композицию дополнили объемными буквами, 
внутри которых поместились полочки для цветов. Поистине 
райский уголок радует и заводчан, и гостей предприятия.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД  
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УПРАВЛЕНИЕ  
ГАЙСКОГО ГОКА

ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК  
ГАЙСКОГО ГОКА

ЦЕХ КИПИА ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ЦИНКОВОГО ЗАВОДА
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«ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ КРАСОТУ»
Как запускают фейерверки, рассказывает 
Вадим Терентьев.

Вгородах, где расположены металлурги-
ческие предприятия УГМК, готовятся 
отметить профессиональный празд-

ник. К сожалению, из-за пандемии фейер-
верки отменены во многих городах. Тем не 
менее мы решили узнать, как устраивается 
это эффектное шоу. 

О тонкостях запуска в воздух цветных де-
коративных огней нам рассказал Вадим Те-
рентьев. Он трудится в фирме, которая  уже 
несколько лет проводит фейерверки для жи-

телей Ревды и не только. Вадим Терентьев 
20 лет отслужил в артиллерии. И утвержда-
ет, что если долго не стреляет, ему не хвата-
ет запаха пороха и звуковой волны: 

— Вы мне 310-м стрельните, чтобы уши 
заложило, чтобы я почувствовал, что заряд 
жахнул так, что волна пришла!

Мы работаем для зрителей, представляя, 
что кто-то в первый раз в жизни фейерверк 
увидит, а кто-то, может, и в последний. 
Уедет, к примеру, человек в дальнюю дерев-

ню, и не будет у него возможности еще раз 
насладиться пиротехническим шоу. В обоих 
случаях зрители должны запомнить яркое, 
сверкающее, красивое зрелище! Вот с этих 
точек зрения и надо работать, а не с точки 
зрения прибыли. 

Помню, в Екатеринбурге, еще до рекон-
струкции стадиона «Динамо», после фейер-
верка мы выехать не могли: нам по машине 
стучали, благодарили за работу, за красоту. 

Ради этого стоит трудиться!

САЛЮТ
Воинский ритуал, 
стрельба из 
автоматического 
оружия, из пушек 
холостыми или 
осветительными 
зарядами. Все 
гражданские 
пиротехники 
запускают 
фейерверки.

Цвета, визуальные и звуковые эффекты фейерверка достигаются путем введения 
в пиротехнические элементы различных добавок. 

ЧТО СОЗДАЕТ ЭФФЕКТЫ 

Это дело ответственное, требующее 
неукоснительного соблюдения техники 
безопасности. Первым делом на поверхность 
— ровную и твердую — устанавливаются 
специальные стволы разного калибра, иначе 
— мортиры. В них загружаются различные 
заряды (шары, ракеты, кометы), которые 
взлетают в небо и превращаются в россыпь 
причудливых огней. Чем больше калибр 
мортир, тем больше высота подъема зарядов 
и тем более красочно они взрываются. 

Электровоспламенитель поджигает 
порох вышибного заряда, который 
выталкивает пиротехническое изделие. 
Когда выпущенное из мортиры изделие 
набирает определенную высоту, замедлитель 
воспламеняет разрывной заряд. 
От этого корпус разрушается, 
а пиротехнические элементы 
воспламеняются и разлетаются по небу 
в виде определенной фигуры (сферы, 
двойной сферы, набора колец, сердец и т. д.).

ЗАПУСК ФЕЙЕРВЕРКА КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
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