
Метролог Гульназ Вакурова 
привыкла к точности во всем

Юбилейный взрыв горной 
массы на «Кузбассразрезугле»

5 000 000 000  КУБОВ ТАЙМИНГ В ЖИЗНИ И НА РАБОТЕ

Знакомство с новой 
HR-стратегией компании

ГЛАВНЫЙ АКТИВ УГМК — ЛЮДИ

6

Евгений Скачков 
рассказывает 

о своих жизненных 
принципах

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ 
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Плавильщик аффинажного отделения химико-металлургического 
цеха АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Базанов

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
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«Уралэлектромедь» подтвердила статус Good Delivery по серебру.
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Книга о работниках  
завода отмечена на меж-
дународном уровне 

 
Серия печатных изданий 
Челябинского цинкового завода 
награждена дипломом третьей 
степени в номинации «Лучший 
проект по внутрикорпоративному 
PR» Международного конкурса 
«Пресс-служба года 2020».  
В текущем году для участия в 
конкурсе было подано 515 заявок. 
Челябинский цинковый завод 
представил проект «Монологи  
о главном». К 85-летию предпри-
ятия свет увидела книга,  
а в следующем году ее продол-
жил корпоративный календарь. 
Цель проекта — показать, что на 
заводе работают неординарные, 
интересные люди. 

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработал кольчугинский 
«Электрокабель» за пять месяцев 
2021 года. Это на 5 % больше по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Повышение 
объема переработки металлов  
обусловлено ростом  рыночного 
спроса на силовые кабели  
для «большой энергетики».  
К концу 2021 года завод по 
данному показателю планирует 
перегнать 2020-й на 16 %.

Опыт и молодость: на ШААЗе свое мастерство показали заводчане  
и студенты колледжа 

 
Конкурс профессионального мастерства для токарей, который состоялся на 
Шадринском автоагрегатном заводе, собрал не только работников ШААЗа, но 
и студентов машиностроительного отделения Шадринского политехнического 
колледжа. Участникам конкурса предложили ответить на вопросы теста, а затем 
выполнить практическое задание — выточить детали типа «вал» и «втулка».  
В группе профессионалов по итогам двух этапов первое место обеспечил себе 
Михаил Пономарев, набравший 83 балла из 100 возможных. В группе учащихся луч-
ший результат — у Андрея Данилова (на снимке). В эпоху станков с ЧПУ опытный 
токарь на производстве по-прежнему незаменим, особенно в тех случаях, когда 
необходимо быстро и качественно изготовить индивидуальное сложное изделие.

ШААЗ

«СВЯТОГОР»

Металлурги приводят в порядок подшефные дворовые площадки 

В благоустройстве «детской инфраструктуры» Красноуральска принимают участие 
около десяти производственных подразделений «Святогора». «За нашим цехом 
закреплена площадка во дворе дома номер 8 по улице Ленина, — рассказала  
представительница энергетического цеха АО «Святогор» Татьяна Немечкина.  
— Мужчины уже отремонтировали качели и песочницы, женщины покрасили  
детские аттракционы и сооружения». 

ГАЙСКИЙ ГОК

Молодежная организация Гайского ГОКа провела соревнования  
по сумоболу

Разбившись на две команды, парни вышли на поле в надувных костюмах борцов. 
Как рассказали участники соревнований, бегать в такой экипировке нелегко:  
вес объемного костюма — примерно 6 килограммов. Если упадешь, встать очень 
трудно. Матч завершился боями сумоистов — свое мастерство заводчане проде-
монстрировали в парных поединках, выталкивая друг друга за штрафную линию. 
Организаторы веселого футбольного турнира дали возможность и зрителям, поже-
лавшим облачиться в костюмы сумоистов, поиграть в забавный футбол.

УГМК

В компании ищут любителей спорта 
 

В минувшие выходные на верхнепышминском стадионе спортшколы «Лидер»  
прошла очередная коллективная тренировка по бегу. Организаторы тренировок —  
специалисты управления социальных проектов ОАО «УГМК» надеются, что в других 
городах подхватят эстафету совместных занятий. Компании также интересно, каким 
видом спорта занимаетесь вы, наши читатели. Организуете ли совместные трени-
ровки с коллегами и в каких спортивных мероприятиях хотели бы поучаствовать? 
Информацию можно направить на электронную почту n.kozyreva@ugmk.com.

8,5 
тыс. тонн меди  

и алюминия 

Ровной гладью: на предприятии асфальтируют дороги

На промышленной площадке комбината идет благоустройство автомобильных и 
пешеходных дорог. Очередной отрезок автомобильной дороги протяженностью  
550 метров и шириной 7,4 метра был сдан подрядной организацией 11 июня. Чтобы 
не повредить асфальтобетонное покрытие гусеничной техникой, на трех участках 
новой дороги (в местах переезда через нее транспортных средств на гусеницах) 
уложены бетонные аэродромные плиты. В 2021 году на благоустройство территории 
комбината будет израсходовано порядка 10 млн рублей.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В День памяти и скорби работники и ветераны предприятия почтили 
память погибших в войне 

 
В минувший вторник в Верхней Пышме у памятника «Гильза» и мемориала «Журав-
ли» прошла церемония возложения цветов. Директор по общим вопросам Мирослав 
Медведев и директор по персоналу Дмитрий Галенковский вручили документы о 
судьбах трех бойцов Великой Отечественной войны родственникам погибших геро-
ев. В ходе поисковой работы стали известны данные о гибели и месте захоронения 
Федора Андрияновича Бокова, Георгия Кузьмича Гудкова и Виктора Ивановича 
Хлебникова. Собравшиеся почтили минутой молчания подвиг бойцов. В завершении 
ученики подшефных школ города отпустили в небо белые шары как символ мира  
и вечной памяти. Подобные акции прошли в ППМ и ПСЦМ. 
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«Кузбассразрезуголь-Взрывпром» взорвал юбилейный 
пятимиллиардный куб горной массы.

Без шума и пыли

 СЫРЬЕ

 УГЛЕДОБЫЧА

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ПОРОДНЫЙ ТРАКТ
«Породный тракт-2» предназначен для вы-

дачи горной массы с нижних горизонтов по 
стволу шахты «Скиповая». Поясним: в процессе 
горно-проходческих работ образуется большой 
объем горной массы, которая транспортирует-
ся самоходной техникой — погрузочно-доста-
вочными машинами, самосвалами к бункеру 
недробленой горной массы. Далее через ком-
плекс конвейеров горная масса поступает в 
дозаторно-загрузочный комплекс ствола шах-
ты «Скиповая» горизонта 1260-го метра. В до-
заторно-загрузочном комплексе горную массу 
загружают в скипы.  

В настоящее время специалисты подземно-
го рудника приступили к комплексному тести-
рованию дробильно-конвейерного комплекса 
«Породный тракт-2» к стволу шахты «Скипо-
вая». При этом необходимо достичь паспорт-
ных характеристик основного технологическо-
го оборудования. 

К основному технологическому оборудо-
ванию относятся: конвейерная галерея № 17, 
конвейерная галерея № 17а, дробильный ком-
плекс № 22, бункеры недробленой руды ДК-22 
на горизонтах 1150-го, 1230-го, 1310-го метра. 

Ввод в эксплуатацию объекта «Породный 
тракт-2» позволит сократить «плечо» откат-
ки горной массы самоходной техникой, что 
скажется на снижении затрат и повышении 
эффективности использования самоходного 
оборудования.

Строительство дробильно-конвейерного 
комплекса вели специалисты Шахтострои-
тельного управления Гайского ГОКа. Выпол-
ненные работы были большими и сложными: 
осуществлена проходка капитальных горных 
выработок общей протяженностью более одно-
го километра. Общий вес смонтированных ме-
таллоконструкций — около 300 тонн, не считая 
веса оборудования. 

— В первую очередь комплекс необходим 
шахтостроителям для стабильной работы цеха. 
По плану новый объект будет обеспечивать вы-
дачу породы в объеме до 1370 тысяч тонн в год, 
— рассказал главный инженер Гайского ГОКа 
Николай Ефимов.

 

 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ       

Гайский ГОК тестирует комплекс «Породный тракт-2». 
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Цель: поддержание 
и наращивание объемов 
добычи руды до 9 млн 
тонн в год.

ПРОЕКТ «РЕКОН-
СТРУКЦИЯ ПОДЗЕМ-
НОГО РУДНИКА 
ГАЙСКОГО ГОКА» 

Линар Байгазаков, машинист конвейерного транспорта подземного рудника, 
следит за  перевозкой дробленой горной массы по породному тракту

АО «Уралэлектромедь» продемонстрировало вы-
сокое качество аффинированного серебра, подтвер-

див международный статус Good Delivery — мировое при-
знание надежной поставки. По результатам упреждающего 
мониторинга серебро, выпускаемое предприятием, соответ-
ствует международному стандарту Лондонской ассоциации 
участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Анализ 
на качество серебряных слитков уральского предприятия 
провели международные специализированные лаборатории, 
имеющие соответствующую аккредитацию. По результатам 
выполненной работы физическим комитетом LBMA «Урал-
электромеди»   вручен сертификат надежного поставщика 
серебра.

В LBMA провели экспертизу качества серебряных образ-
цов, отлитых под наблюдением независимого аудитора. 
Серебряные образцы АО «Уралэлектромедь» были проанали-
зированы двумя арбитрами в признанных LBMA лаборатори-
ях. Результаты испытаний подтвердили высокую сходимость 
и качество выпускаемого серебра.

Отметим, что в мае текущего года  АО «Уралэлектромедь»  
подтвердило статус «Надежная поставка»  по золоту.

«Уралэлектромедь» подтвердила 
статус Good Delivery по серебру.

НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК

 СДЕЛАНО В UMMC

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

1 

В августе 2004 года «Уралэлектромедь» стала 
первым в мире металлургическим предприя-
тием, включенным в список признанных произ-

водителей драгоценных металлов LBMA как надежный 
производитель аффинированного серебра. В мае 2006 
года предприятие было включено в список Good Delivery 
как надежный производитель аффинированного 
золота.

Образовано в 2002 году.

Цель: оптимизация ведения 
взрывных работ на разрезах 
УК «Кузбассразрезуголь».

Функции: обеспечивает 
потребность УК в промыш-
ленных взрывах, закрывает 
потребности во взрывчатых 
веществах для их ведения, 
производя современные, 
надежные и безопасные 
взрывчатые вещества по 
собственным технологиям.

Н а Кедровском угольном 
разрезе АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» провели 

эталонный взрыв с использовани-
ем современных технологий ве-
дения взрывных работ. Так ООО 
«Кузбассразрезуголь-Взрывпром» 
(«КРУ-Взрывпром»), входящее в 
структуру угольной компании, от-
метило «юбилей» — пятимиллиард-
ный куб взорванной горной массы 
с начала ведения предприятием 
взрывных работ.

За несколько секунд горный мас-
сив практически незаметно превра-
щается в готовую к выемке горную 
массу.  

— Современные взрывчатые 
вещества, инновационные техно-
логии конструкций скважинных 
зарядов и систем инициирования 
и другие разработки позволяют 
уменьшить количество используе-
мого взрывчатого вещества и сни-
зить воздействие массовых взрывов 
на окружающую среду, сохраняя 
при этом необходимые объемы и 
качество взорванной горной мас-
сы, — подчеркивает генераль-
ный директор ООО «КРУ-Взрыв-
пром» Евгений Борисенко. 

В 2013 году УК «Кузбассразрез-
уголь» и ООО «КРУ-Взрывпром» 
вошли в состав рабочей группы по 
совершенствованию буровзрывных 
работ, созданной по инициативе 
Сибирского управления Ростех-
надзора.  Вместе с научными орга-
низациями, такими как ВостНИИ, 
они занимаются разработкой но-
вых методов и технологий ведения 

взрывных работ, эффективных для 
угольной отрасли и безопасных для 
экологии и людей.

— Если говорить о технологиях, 
использованных в данном взрыве, 
то, во-первых, эмульсионное взрыв-
чатое вещество РПГМ-100 — разра-
ботка угольной компании, обеспе-
чивающая минимальные выбросы 
в атмосферу вредных газов. Во-вто-
рых, системы инициирования, 
задача которых минимизировать 
сейсмическое воздействие, — оте-
чественного производства, — ком-
ментирует технический директор 
ООО «КРУ-Взрывпром» Данил Пар-
хоменко. — Также взрыв, что мы 
провели сегодня, был практически 
беззвучен благодаря современным 
технологиям ведения взрывных 
работ.

ООО «КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ-
ВЗРЫВПРОМ» 
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HR-СТРАТЕГИЯ

О дним из целевых показателей стратегии УГМК  
2025 является производительность труда. На дости-
жение этой цели направлена принятая 25 мая теку-

щего года стратегия управления персоналом (HR-стратегия). 
HR-стратегия — это три основных направления совер-

шенствования работы с персоналом: повышение производи-

тельности труда, своевременное и качественное обеспечение 
компании кадрами, совершенствование деятельности служб 
по персоналу. Для реализации этих направлений сформиро-
ван перечень из 28 проектов. На страницах нашей газеты мы 
будем регулярно рассказывать о задачах данных проектов  
и о том, как они реализуются в организациях УГМК.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ  I 
Создание кадрового резерва компании, его постоянное развитие.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРЬЕРНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СОТРУДНИКОВ  I  
Внедрение индивидуальных программ развития.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ РОТАЦИИ  I 
Предоставление возможности карьерного роста на других  
предприятиях компании.

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА, ОЦЕНКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И НАЙМА ПЕРСОНАЛА  I   
Формирование политики на привлечение и удержание лучших профессионалов.

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ПОИСКА, ОТБОРА И ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
КАНДИДАТОВ  I   
Автоматизация процесса работы с кадрами.

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ  
И СТУДЕНТАМИ  I   
Обеспечение стабильного притока молодежи в компанию.

ВЫСТРАИВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  I 
Формирование простых, понятных алгоритмов расчета зарплаты,  
единых для всех активов компании.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  I 
Установление прямой взаимосвязи между размером премии работника  
и уровнем его результативности.

МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА

УНИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК  I 
Внедрение единообразия в применении данной системы.

ПЕРСОНАЛ: ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА  I   
Разработка единых подходов для достижения и постоянного повышения  
целевых показателей производительности труда.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  I   
Приведение организационных структур и штатных расписаний  
предприятий к единообразию.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ (СУР)  I   
Обеспечение взаимосвязи между стратегическими целями, ежедневными 
операционными задачами и системой мотивации работника.

РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  I   
Постановка понятных, конкретных, достижимых, измеримых целей  
каждому работнику с учетом его индивидуального вклада. 

ПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

28
проектов
направлены на 
совершенствование  
работы с персоналом.

Забота о старшем поколении 
Бывшие работники предприятий УГМК окружены 
заботой и вниманием. Все они объединены 
в ветеранские организации. Эти структуры 
занимаются не только учетом ветеранов. Их главная 
функция — сделать так, чтобы люди чувствовали 
свою сопричастность к трудовым коллективам, где 
они работали, жили полноценной жизнью. Для них 
проводятся спортивные и культурные мероприятия, 
субботники и благотворительные акции. Также 
ветераны выступают в качестве организованных 
волонтеров.

Общая численность

23 ветеранские 
организации

48 тыс.  
ветеранов

Ветераны труда  46 788 человек.

Труженики тыла 1 229 человек.

Ветераны Великой Отечественной войны  46 человек.

Несовершеннолетние узники фашистских лагерей 19 человек.

НА
ГЛ

ЯД
НО
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 Подготовил Федор СТЕПАНОВ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  I 
Разработка и внедрение стандартов поведения и методов безопасной работы. 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  I 
Создание благоприятных условий для работы и отдыха, приема пищи  
и удовлетворения бытовых потребностей.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ  I 
Реализация специальной корпоративной программы, направленной  
на профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни.

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА, ОЦЕНКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И НАЙМА ПЕРСОНАЛА  I   
Формирование политики на привлечение и удержание лучших профессионалов.

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ПОИСКА, ОТБОРА И ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
КАНДИДАТОВ  I   
Автоматизация процесса работы с кадрами.

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ  
И СТУДЕНТАМИ  I   
Обеспечение стабильного притока молодежи в компанию.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  I   
Определение деловых и личностных качеств работника, необходимых  
для выполнения профессиональных задач.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  I  
Создание прозрачной процедуры, нацеленной на развитие компетенций работника.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА  I  
Обучение персонала по корпоративным программам, привязанным  
к модели компетенций и результатам оценки.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

УНИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК  I 
Внедрение единообразия в применении данной системы.

РАЗВИТИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ  I  
Повышение привлекательности УГМК внутри компании и на рынке.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  I  
Ежедневное следование в трудовой деятельности единым ценностям  
и правилам поведения, создание вовлекающей среды.

КУЛЬТУРА И БРЕНД

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ К УЧАСТИЮ  
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  I 
Поощрение работников с учетом их вовлечения в проекты. 

ПЕРСОНАЛ: ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ Основные направления  
новой HR-стратегии УГМК.

КАЧЕСТВО  
СЕРВИСА

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ РОЛИ HR  I 
Сопровождение всех бизнес-процессов компании с точки зрения работы  
с персоналом. Внедрение модели, при которой служба по персоналу является 
посредником между бизнесом, работниками и руководством. Формирование 
«единого окна» для обращения работников и их консультирования. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  I 
Создание единых онлайн-платформ для работы, внедрение современных 
программных продуктов. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ HR-ПРОЦЕССОВ  I 
Определение перечня функций на основе цифровизации системы  
управления персоналом.

HR — ПАРТНЕР ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОМОЩНИК 
ДЛЯ РАБОТНИКА

Забота о старшем поколении По труду и честь 
Ветераны труда  46 788 человек.

Труженики тыла 1 229 человек.

Ветераны Великой Отечественной войны  46 человек.

Несовершеннолетние узники фашистских лагерей 19 человек.

З а достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу 
машинист мельниц обогатительной 

фабрики Гайского ГОКа Игорь Шукшин на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Двадцатишестилетняя трудовая биогра-
фия Игоря Ивановича неразрывно связана  
с обогатительной фабрикой. 

— Технология обогащения начинается 
именно с измельчения. В огромных, посто-
янно вращающихся барабанах тонны руды  
с помощью воды и увесистых чугунных литых 
шаров перемалываются почти до состояния 
песка, а затем транспортируются на следую-

щий этап переработки, — рассказывает Игорь 
Иванович. — Обязанности машиниста мель-
ниц — следить за бесперебойным производ-
ственным процессом в секции, состоящей из 
конвейера, насоса, 5–6 стержневых и шаро-
вых мельниц. 

Трудясь машинистом мельниц, Игорь 
Иванович освоил все профессии, свя-
занные с начальными стадиями пере-
работки руды (машинист конвейера, 
стропальщик, грохотовщик, машинист 
скреперной лебедки), отвечал за работу на-
сосных установок, имеет допуск для работы 
на мельницах комплекса полусамоизмель- 
чения.

Работники Гайского ГОКа удостоены 
высоких государственных наград.

 ПРИЗНАНИЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
ТРАНСПОРТА РФ»
Виктор Кофейников, водитель автомобиля

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РФ» 
Николай Ефимов, главный инженер  
Виктор Наронский, доставщик крепежных материалов

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Дмитрий Ильинов, проходчик  
Анатолий Разваляев, взрывник
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 27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ Записали Лариса КАСЬЯНОВА, Наталья ГРУДИНА, Нина ПАВЛОВА

Что я делаю сейчас, чтобы в 50 быть счастливым?  
На этот вопрос отвечают молодые работники предприятий УГМК.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

 24 июня 2021  № 24 (927) 

— Показатель успеха мужчины — это его крепкая семья. 
Поэтому в 50 лет я буду счастливым семьянином, окружен-
ным вместе с женой любящими детьми и внуками. 

Согласно исследованию, проведенному в Чехии, женатые 
мужчины живут на 9 лет дольше холостых. Американские 
ученые выяснили, что семейные мужчины зарабатывают на 
10–40 % больше тех, кто семьи не имеет, их реже увольняют и 
они более успешны в профессии. Эти сведения подтверждает 
верность выбранного мною курса. Мы с женой воспитываем 
двух дочек и уверены, что дети — это главные инвестиции в 
будущее. Если будут успешны они, то буду успешен и я. 

Это понимание приходит не сразу. Когда родилась первая 
дочка, я много работал, учился, часами проводил время в гара-
же, занимаясь любимым делом — реставрацией машин. Став 
отцом во второй раз, прежние ценности — машины, общение 
с друзьями, участие в общественной жизни — я отодвинул на 
второй план. Я понял, что хочу видеть, как растут мои дети. 
Сейчас я сооружаю детскую игровую площадку, занимаюсь 
обустройством нашего дома, сада и чувствую себя абсолютно 
счастливым. Крепкий тыл, который я создаю сегодня, через 
20 лет позволит мне ощущать себя состоявшимся человеком. 

— Я — экономист финансового отдела управления комби-
ната. Работа с документами и цифрами мне по душе. К тому 
же по натуре я человек усидчивый и педантичный, люблю 
точность и порядок. 

Восстановить силы после трудового дня помогает семья — 
источник любви и умиротворения. В семье я отдыхаю даже 
тогда, когда хлопочу по дому. Мощный заряд позитива дают 
совместные поездки на природу. А год назад у нас появилось 
еще одно семейное хобби. Мы купили узбекский казан и печ-
ку к нему и теперь осваиваем кухню на огне. 

Физическую активность поддерживаю велопрогулками.  
С мужем любим проехаться на рассвете по окрестностям Мед-
ногорска. Наша семья дружна со спортом. Муж и сын играют 
в футбол и хоккей, дочь занимается настольным теннисом. 
Я же — заядлый болельщик. Наблюдая, как мои спортсмены 
отважно бьются за победу, заряжаюсь их энергией и целе- 
устремленностью. 

Гармонии с собой достигаю в минуты уединения, особенно 
если они совпадают с ненастной погодой: я слушаю звуки до-
ждя, читаю, пересматриваю свои любимые фильмы. 

— На ППМ я работаю семь лет. Поступил слесарем-ремонт-
ником в бригаду по подъемным сооружениям. С красным 
дипломом заочно окончил горно-металлургический колледж 
им. Ползунова. Сейчас являюсь студентом третьего курса Тех-
нического университета УГМК, обучаюсь по специальности 
«Технологические машины и оборудование».

Конечно, работать и учиться непросто, но я понимаю, что 
высшее образование открывает карьерные перспективы. Бли-
жайшая — после окончания обучения стать мастером. 

На работе у нас полная взаимозаменяемость. Поэтому зна-
ния помогут мне в полной мере замещать при необходимости 
коллег. Мне очень интересна работа технологического обору-
дования в нашем цехе: конвертеров, медеразливочных ком-
плексов, кранов. И я благодарен своим старшим товарищам, 
наставникам, которые помогают мне уяснить все нюансы 
функционирования агрегатов. Чтобы быть успешным в буду-
щем, важно постоянно «прокачивать» свои умения и знания  
в настоящем. И еще: работа должна приносить удовольствие. 

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ,  
плавильщик цеха КЭЦ, 
Челябинский цинковый 
завод:

ИННА АНДРОСОВА,  
экономист  
финансового отдела, 
Медногорский МСК:

ЕВГЕНИЙ СКАЧКОВ,   
слесарь-ремонтник, 
и. о. мастера по 
ремонту оборудования 
металлургического цеха,  
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

СТРОЮ КРЕПКУЮ СЕМЬЮ

ЗАНИМАЮСЬ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ

«ПРОКАЧИВАЮ» СВОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
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 ПРОФИ ТЕХНОЛОГИИ

«УГМК-Телеком» 
объединила 
промышленников 
и вендоров ради 
цифровизации бизнеса.

ВО ВСЕМ НУЖНА МЕРА Пилотная 
встреча

Главный метролог «Сибкабеля» Гульназ Вакурова когда-то 
с точностью рассчитала день своей свадьбы, а сейчас отвечает 
за состояние измерительных приборов завода.

КОЛЕСИЛА ПО ВАХТАМ
Получив высшее образование по 

специальности «Инновационные тех-
нологии и предпринимательство», 
я пять лет работала в должности ла-
боранта. В лаборатории было мно-
жество измерительных приборов, 
которые заинтересовали меня своей 
точной и стабильной работой. Там 
и началась моя любовь к метроло-
гии. Поэтому не удивительно, что в 
2012 году я возглавила службу метро-
логии «Сибкабеля».  

МЕРА КАЧЕСТВА
Коллектив отдела метрологии за-

нимается ремонтом и калибровкой 
измерительных приборов, внедряет 
современные методы и средства из-
мерения, с помощью которых можно 
определить давление в трубах, длину 
произведенного кабеля и толщину 
его оболочки, взвесить груз. На заво-
де насчитывается около 6,5 тысячи 
единиц измерительного и испытатель-
ного оборудования, которое играет 
важнейшую роль в производстве ка-
чественной кабельно-проводниковой 
продукции.

ТОЧНОСТЬ — 
ВЕЖЛИВОСТЬ МЕТРОЛОГОВ
Метрология — наука точная, а так-

же не терпящая промедления. Как-то 
на одной из «СИКОР» (приборе для из-
мерения диаметра и эксцентриситета 
кабеля) вышли из строя Т-образные 
фланцы, а ждать новые, поступающие 
издалека, не было времени. Сделав 
замеры, мы вместе с коллегами из 
цеха № 10 изготовили аналогичные 
детали. Так мы отремонтировали при-
бор и избежали производственного 
простоя.

ИЗМЕНЕНИЯ — 
К ЛУЧШЕМУ?
За период моей работы на заводе 

в метрологии изменилось многое. 
В этом есть и свои плюсы, и свои ми-
нусы. Расстраивает тот факт, что про-
изводители измерительных приборов 
стали меньше внимания уделять каче-
ству, предпочитая дешевый пластик, 
что сказывается на сроке службы и 
функциональности выпускаемых ими 
изделий. При этом номенклатура про-
изводителей расширилась — есть из 
чего выбрать. 

1   САМЫЙ ТОЧНЫЙ ПРИБОР?
— Универсальный калибратор для поверки электрических средств 
измерений (амперметров, вольтметров и т. д.).  Его точность — 0,0015 %.

2   САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРИБОР?
— Измерительный проектор сравнения и изображения контуров 
контролируемой детали. У нас он используется для поверки формы 
Z-провода. Сложность этого прибора заключается в самой системе 
измерения, так как он оснащен множеством оптических линз, позволяющих 
получить даже 20-кратное увеличение.

3   САМЫЙ СТАРЫЙ ПРИБОР?
— Разрывная машина 1941 года для измерения удлинения и разрыва 
проволоки. Эта машина  — ровесница завода: вместе с другим 
оборудованием она была эвакуирована в Томск из Москвы. 

4  САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПРИБОР?
— Измеритель линейного сопротивления. Предназначен для определения 
сопротивления при скрутке токопроводящих жил. Важная особенность 
этого измерителя заключается  в том, что он монтируется отдельно от 
линии, то есть не привязан к ней и может использоваться на других 
производственных участках.

5  САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА?
— Калибровка термопар — отслеживание температурного 
режима в ходе технологических процессов. Может занимать 
до 3–4 часов, поскольку сам термостат нужно ввести в определенный 
температурный режим (на это уходит около 30 минут) и после этого 
проводить калибровку на разных точках линии.

Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

— Как ваша профессия помогает вам 
в обычной жизни?
— Метрология помогла мне структури-
ровать тайминг дня. Когда мы с мужем 
приступили к строительству дачи, 
обязанности по измерению, разработке 
чертежей и всевозможные расчеты были 
возложены на меня. Так же четко я веду 
домашний бюджет: знаю, что и на какую 
сумму приобрету, что отложу и т. д. 

— Что радует в нерабочее время?
— Дача. Там я развожу любимые цветы: 
пионы и тюльпаны. Люблю смотреть, как 
они распускаются, а их запах поднимает 
настроение.

— Решающее событие в жизни, 
произошедшее благодаря точному 
расчету?
— Еще с молодых лет я мечтала сыграть 
свадьбу под Новый год. И в 2004 году 
моя мечта исполнилась! Свадьба у меня 
состоялась 30 декабря.

—  Решение, принятое вопреки 
доводам разума?
— Будучи совсем маленькой, я хотела 
стать медиком. Все детство лечила кукол, 
в школе готовилась к поступлению в 
мединститут. Но в связи с жизненными 
обстоятельствами, которых никто никогда 
не сможет просчитать, я стала метрологом 
и не жалею об этом!

О ЛИЧНОМ
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К омпания «УГМК-Телеком» провела пер-
вую выездную конференцию Digital 
Transformation Business, объединив-

шую партнеров компании и передовых произ-
водителей оборудования в области энергетики 
и ИТ-инфраструктуры. Главной темой встречи 
стал тренд последних лет — цифровизация про-
мышленности и бизнеса.

В течение двух дней представители круп-
нейших отраслевых компаний-производите-
лей и сотрудники более 30 предприятий УГМК 
обсуждали лучшие решения и обменивались
опытом в ходе работы секций «Энерго» и «ИТ». 
Также участники конференции изучили по-
следние разработки вендоров.

— Это наш первый опыт проведения меро-
приятий подобного формата. Его главная цель 
—  познакомить энергетиков и ведущих ИТ-ру-
ководителей предприятий УГМК с лучшими 
решениями и технологиями в интересующих 
их сферах, поделиться опытом. Компания 
стремится стать большой объединяющей пло-
щадкой для специалистов из разных отраслей, 
которые впоследствии смогли бы внедрять 
у себя лучшие мировые технологии в области 
цифровизации, — рассказал заместитель гене-
рального директора по системной интеграции 
ООО «УГМК-Телеком» Ильдар Гималтдинов.

Генеральным партнером конференции 
выступила компания Dell, она презентовала 
участникам этого мероприятия высокотехно-
логичный способ хранения данных с мощной 
двухконтроллерной системой. «УГМК-Теле-
ком», которая два года занимается собствен-
ным производством низковольтных комплект-
ных устройств, сделала очередной шаг в этом 
направлении — совместно со стратегическим 
партнером Schneider Electric начала созда-
вать ячейки комплектно-распределительных 
устройств серии PIX12. Образец такой ячейки 
тоже представили гостям встречи. 

Собравшиеся обсуждали вопросы комплекс-
ной безопасности зданий, повышения надеж-
ности сетей, на реальных примерах разбирали, 
как создать цифровой ГОК, вести учет рабочего 
времени, настроить кибербезопасность или 
автоматизацию освещения предприятий и дру-
гие вопросы цифровизации.

— Для нас как специалистов в области ИТ и 
энергетики было важно оценить возможности 
цифровой трансформации по трем ключевым 
направлениям (операционная система, систе-
ма управления и культура персонала), а также 
понять, как обеспечить процесс цифровизации 
необходимыми инструментами, повысить его 
эффективность и стабильность бизнес-процес-
сов. Именно решения в этой области смогли 
обсудить представители предприятий и наши 
партнеры, и это большой шаг на пути к важней-
шим изменениям, — резюмировал директор по 
работе с предприятиями компании «УГМК-Те-
леком» Николай Дудин. 

Ольга КОВАЛЕВА

ИТ-новинки компаний: система для 
обеспечения безопасности и охраны труда 
на производстве, бесконтактные системы 
идентификации (например, по рисунку вен 
ладоней), нательные видеорегистраторы, 
коммутаторы и системы видеонаблюдения, 
системы интеллектуального видеонаблюдения, 
комплекс решений для устройства ЦОД 
и ИT-инфраструктуры.

ЧТО ГОТОВИТ 
ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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В гараже электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка сетей 
и подстанций энергоцеха Гайского ГОКа Василия Чернеги есть «ангар особого назначения». 

ХОББИ Ирина ПОПОВА, Гай

И менно так в семье заводчанина назы-
вают застекленные полки, на кото-
рых хранится военная мини-техника, 

изготовленная в масштабе 1 : 35. Василий на 
протяжении 30 лет занимается стендовым мо-
делизмом — создает модели военной техники, 
воспроизводящие внешний вид оригинала.

— В стендовом моделизме как можно более 
точно и детально копируется прототип, вплоть 
до мельчайших деталей техники, оттенков 
окраски, внутреннего оборудования, надписей, 
загрязнений и повреждений, — рассказывает 
Василий. — Нередко воспроизводится не про-
сто самолет, танк или паровоз того или иного 
типа, а конкретный исторический экземпляр 
со всеми характерными для него индивидуаль-
ными особенностями, к тому же по состоянию 
на определенный момент времени. При этом 
созданная модель должна быть мобильной и 
подвижной. 

У отдельных моделей техники количество де-
талей достигает нескольких тысяч. На изготов-
ление одной модели затрачивается от несколь-
ко месяцев до года.

Основные инструменты для работы — скаль-
пель медицинский, помогающий отделять 
детали модели от рамы, пинцет из хирургиче-
ской стали для работы с мелкими деталями, 
шпаклевка, надфили, если нужно обрабатывать 
поверхность, кисти разной жесткости, про-
зрачный клей. Набор скромный, но надежный. 
А качество сборки зависит уже от стараний мо-
делиста. 

Еще одно увлечение Василия Чернеги, ри-
сование, пригодилось в моделировании для за-
вершения образа изделия и придания ему реа-
листичности: 

— Перед раскраской модели я часто изучаю 
фото реальной техники в интернете, чтобы сде-
лать ее точной копией оригинала. 

За годы увлечения Василий собрал около 
30 моделей военной техники — самолеты, вер-
толеты, машины, мотоциклы. Предпочтение он 
отдает моделям бронетехники — в них исполь-

зуются очень мелкие детали, и потому работа 
требует большей концентрации внимания и 
кропотливости. 

Часть изготовленных моделей Василий пере-
дал в школьный музей. 

Сейчас гайчанин готовится к созданию 
диорам. 

— В стендовом моделизме так называют 
воссозданную в миниатюре боевую или быто-

вую сцену (как реально происходившую, так 
и произвольную) с использованием моделей 
техники, — поясняет Василий. — По сути это 
объемная картина. Здесь можно дать волю фан-
тазии и поместить модели техники и фигурки 
людей (такие наборы у меня тоже имеются) в 
какую-то реальную или, наоборот, фантастиче-
скую ситуацию. 

В задумках моделиста — воссоздавать мас-

штабные битвы. Для этого он знакомится 
с историей и характеристиками военной тех-
ники, оружия, с обмундированием различных 
армий мира.

У Василия Чернеги огромное количество 
таких же увлеченных единомышленников, а  
в сети интернет есть сообщества и форумы, где 
моделисты из разных стран и городов обмени-
ваются идеями и лайфхаками.
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МОДЕЛИЗМ — УВЛЕЧЕНИЕ ТЕРПЕЛИВЫХ

CHALLENGER MK.3 БРОНЕТРАНСПОРТЕР 
М-3 «СКАУТ»

ТАНК M1 ABRAMS Т-72 «УРАЛ»
Британский основной боевой танк 
1980-х годов. Разработан фирмой Vickers 
Defence Systems во второй половине 
1970-х годов на основе бронированной 
боевой машины «Шир-2» — экспортного 
варианта танка «Чифтен». Серийно про-
изводился с 1983 года по 1990 год. Танки 
этого типа использовались британскими 
войсками во время войны в Персидском 
заливе и оказались малопригодными 
к боевым действиям в условиях пустыни. 
Всего было выпущено 420 машин. 

Разведывательная машина, разрабо-
танная американской фирмой «Уайт», 
имела привод на все четыре колеса и 
бронированный кузов, в котором разме-
щались шесть пехотинцев, три пулемета 
и радиостанция. Около 3500 бронетранс-
портеров М-3 «Скаут» было поставлено 
во время Второй мировой войны в СССР. 
Применялись эти машины, в частности, 
для транспортировки специальных 
штурмовых групп.

Основной боевой танк США, серийно 
выпускается с 1980 года. Стоит на воо-
ружении армии и морской пехоты США, 
а также вооруженных сил Австралии, 
Египта, Марокко и ряда ближневосточ-
ных государств. Выполнен по классиче-
ской компоновочной схеме с отделением 
управления в передней части машины, 
боевым отделением в средней части 
и моторно-трансмиссионным в кормо-
вой. 

Послевоенный советский средний ос-
новной танк. Принят на вооружение 
в ВС СССР с 1973 года. Был разработан 
и производился Уралвагонзаводом 
в Нижнем Тагиле. Танк Т-72 «Урал» со-
стоял на вооружении стран СНГ, экспор-
тировался в государства Варшавского 
договора, в Индию, Ирак, Иран, 
Сирию и Финляндию. 
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Единомыш-
ленники могут 
связаться 
с Василием 
через ВК 
vk.com/v.
chernega77




