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На ШААЗе выпущена 
очередная ПДМ

ВЕЛИКОЛЕ Н   ЕТВЕ К

Корпоративное издание 
«Святогор» отметило 90-летие
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Екатерина Мустяцы 
из Серова собирает 
календари 
на профсоюзную 
тематику

В добрый путь, 
рыбки!

— В университете у меня был 
преподаватель — Александр Сергеевич 
Колпаков. В своих лекциях он всегда 
иллюстрировал сухие сведения и формулы 

примерами из собственной практики. Также Александр Сергеевич 
очень отзывчивый человек, он помогал студентам советами, 
по-доброму общался с нами. Я выбрал его своим дипломным 
руководителем и вспоминаю с большой благодарностью. 
Александр Сергеевич — Учитель с большой буквы. 

— Когда я пришла в химическую 
лабораторию после окончания института 
в 2010 году, меня прикрепили к старшему 
лаборанту Оксане Сидоренко. Она стала 
моим первым помощником в практическом 

освоении профессии, научив меня всему, что требуется от 
лаборанта: аккуратности, точности, пунктуальности. При этом моя 
наставница делала упор на том, что важно не только работать без 
брака, но и уметь сотрудничать с коллегами. Я очень признательна 
Оксане за то время, которое она мне посвятила! 

ИЛ  Е ОВ    
слесарь-ремонтник, 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»:

МИЛ У   ЛЛ ОВ    
лаборант хим. анализа, Учалинский ГОК:

Спасибо, учитель!
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭКОЛОГИЯ

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Надежда МОЛКУЦ, Ревда

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
СУМЗ выпустил в Новомариинское 
водохранилище 10 тысяч 
толстолобиков. 

Э то зарыбление — юбилейное, десятое по счету.  
Мероприятие проведено в рамках подписанного  
СУМЗом и правительством Свердловской 

области соглашения о партнерстве. 
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Образцовый ансамбль народного танца «Йондоз» (с. Кармаскалы Республики 
Башкортостан) выступил на концерте в честь 20-летия БФ «Дети России»

Рассуждаем о месте 
гаджетов в жизни школьника

ДЕТСТВО С ТЕЛЕ ОНОМ ИЛИ  Е
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на сумму 752 тыс. рублей закупил 
Гайский ГОК. Этого количества 
достаточно, чтобы защитить от 
гриппа половину коллектива 
предприятия и предотвратить 
массовую вспышку заболевания в 
холода. Помимо «Гриппола плюс»  
для представителей приоритетных 
профессий ГОКа приобретено 
200 доз пневмококковой вакцины 
«Превенар13», она создает 
иммунитет к пневмококковым 
инфекциям.  На эти цели выделено 
337 тыс. рублей.

Участницы конкурса «Леди СУМЗ» узнали в заводском музее 
историю предприятия 

Экскурсию для заводчанок провела хозяйка музея Людмила Китаева. Она показала 
гостьям интересные экспонаты и ответила на их вопросы. Благодарные конкурсант-
ки сфотографировались с гидом возле уголка с орденом Трудового Красного Знаме-
ни, которым СУМЗ был награжден в 1971 году. Первый в истории завода конкурсный 
проект преображения «Леди СУМЗ» стартовал 3 сентября. В нем участвуют два 
десятка работниц завода, которые 29 ноября выступят в финальном шоу.  

СУМУ Л ЛЕКТ ОМЕД

Активисты молодежной организации предприятия отчитались 
о проделанной работе

В Техническом университете УГМК прошла XIX отчетная конференция молодежной 
организации АО «Уралэлектромедь». В конференции приняли участие 187 человек, 
в том числе представители других предприятий УГМК. Заводчане рассказали 
о проделанной за отчетный период работе и утвердили состав совета молодежной 
организации. Также активисты презентовали альманах, выпущенный к 20-летию 
своего союза.

Угольщики ищут пути рационального использования отходов

Совместно с учеными Кузбасского государственного технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева специалисты компании провели эксперимент по производству 
тепловой и электрической энергии из отходов углеобогащения. По специальной 
технологии из отходов обогатительной фабрики было изготовлено водоугольное 
топливо, на котором работает экспериментальная установка. В ходе эксперимента 
при сжигании водоугольного топлива достигнута температура воды 110 ОС на выходе 
из котла, а концентрация вредных веществ в составе дымовых газов была более чем
в 2 раза ниже, чем при сжигании угля. Кроме того, зафиксировано более высокое 
значение КПД котла в сравнении с угольными котлами малой мощности.

Машиностроители ШААЗа отметили профессиональный праздник

Гостями вечера стали более пятисот работников и ветеранов завода. Семьдесят 
из них поднялись на сцену, чтобы получить министерские, областные, городские и 
корпоративные награды. Среди отмеченных — электрогазосварщик производства 
теплообменников «Ноколок» Петр Залесов (слева), на ШААЗе он трудится 
27 лет. Прекрасный подарок для шадринских машиностроителей приготовила 
команда Дворца культуры, а также гости из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Гайские мотогонщики — победители областного чемпионата

Команда «Экстрим-Горняк» стала победителем заключительного этапа чемпионата 
Оренбургской области по мотокроссу. Этап посвящался 20-летию УГМК и 60-летию 
Гайского ГОКа. Сложность гайской трассы — в многочисленных горках и крутых 
поворотах, мешающих набирать скорость. На этот раз трудности спортсменам доба-
вили ветер и дождь. В ходе ознакомительных заездов гонщики накатали «держак» 
— плотное твердое покрытие трассы. По итогам соревнований команда «Экстрим-
Горняк» заняла 1-е командное место. В личном зачете  призовые у Ильи и Дмитрия 
Бурманов, Игоря Бояршинова, Сергея Грухина, Александра Веденеева 
и Андрея Лисковича. 

Г СКИ  ГОК

СВ ТОГО

Молодежная организация посетила Северный медно-
цинковый рудник

Члены «молодежки» осмотрели Шемурский и Ново-Шемурский карьеры, Тарньерское 
месторождение, побывали на дробильно-сортировочном комплексе, восхитились 
мощностью 130-тонных «БелАЗов». Экскурсию для молодежи «Святогора» провел 
главный инженер СМЦР Михаил Ткаченко. Завершением северного маршрута 
стал визит в вахтовый поселок.

В Челябинске завершил-
ся региональный этап 
соревнований УГМК по 
настольному теннису 
«Шаг в будущее»

В минувшие выходные в городе 
прошли соревнования всероссий-
ского турнира «Шаг в будущее» по 
настольному теннису среди ДЮСШ 
и секций городов присутствия ор-
ганизаций УГМК. За звание силь-
нейших сражались представители 
Медногорска, Сибая, Челябинска, 
Учалов, Гая, Шадринска. Всего 
медали разыгрывали более 150 
человек. По итогам соревнований 
теннисисты из Челябинска и 
Гая забрали все первые места в 
командном зачете. «Завод третий 
год поддерживает клуб детского 
настольного тенниса СШЮР «Юпи-
тер». Ребята показывают достой-
ные результаты, и это хороший 
повод для гордости», — отмечает 
директор по работе с персоналом 
и административным вопросам 
ЧЦЗ Константин Розенберг.

КУ СС Е УГОЛ  
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Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, ТомскТЕХНОСИЛА

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC НОВОСТИ

В шахту готова!

Полное погружение

На Шадринском автоагрегатном заводе выпущена очередная 
погрузочно-доставочная машина.

«Сибкабель» модернизирует производство 
кабелей для нефтяников.

Наш товар — ваш 
горняк: ХКА представил 
свою продукцию на 
международной выставке

ЕК ТЕ ИН У Г
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 «Холдинг Кабельный Альянс» презентовал  
в Новосибирске свою продукцию на II Между-
народной выставке «Майнинг. Металлургия. 
Генерация». 

На стенде ХКА были представлены кабель-
ные изделия для горно-добывающей промыш-
ленности, а также кабели управления, сило-
вые кабели торговой марки HoldCab и др. 

Сегодня «Сибкабель» выпускает множество 
модификаций кабелей для горняков. Среди 
них как типовые конструкции, так и конструк-
ции с улучшенными физико-механическими 
характеристиками и увеличенным сроком 
эксплуатации (торговая марка HoldMine). 

К последним относится, например, но-
вый экскаваторный кабель КГпЭТ-ХЛ для от-
крытых работ. Его пропускная способность 
на 15–20 % больше (токовые нагрузки — до 
187 ампер), чем у предшественника. А оболоч-
ка из полихлоропреновой резины обеспечива-
ет кабелю гибкость и износостойкость.

 Кроме этого «Сибкабель» совместно с 
учеными томского научного кабельного 
института (НИКИ) одним из первых в стра-
не выпустил шахтный кабель КГЭТУКШм 
по новым требованиям Ростехнадзора. Со-
гласно данным требованиям кабель, пита-
ющий передвижные машины и механизмы, 
должен автоматически обесточиваться при 
нарушении оболочки. Раньше обесточива-
ние происходило, если была задета изоля-
ция и возникал большой риск короткого 
замыкания.  

ПДМ10-УГМК Ferrit с поряд-
ковым номером четыре будет 
эксплуатироваться на Урупском 
ГОКе (Карачаево-Черкесия). 

На фото, сделанном перед от-
правкой погрузочно-доставочной 
машины, запечатлена только 
часть коллектива, задействован-
ного в изготовлении новой техни-
ки. Ведь рождение машины начи-
нается еще на бумаге: с получения 
конструкторской документации и 
проработки  технологии. Затем 
специалисты конструкторско-тех-
нического бюро специальной тех-
ники и управления главного тех-
нолога приступают к подготовке 
производства, размещают заказы 
на те операции, которые ШААЗ не 
проводит самостоятельно, — рез-
ку, гибку, механическую обработ-
ку деталей. После этого подклю-
чается цех: электрогазосварщики, 
слесари-электрики, слесари по 
сборке металлоконструкций, ин-
женеры ПДБ, кладовщики, брига-
диры и мастера.

На сегодня в выпуске ПДМ 
участвуют около двадцати пяти 
человек, но с развитием проекта 
будут появляться новые рабочие 
места. В 2020 году предприятие 
планирует выпустить до десяти 
погрузочно-доставочных машин 
грузоподъемностью 10 и 14 тонн. 
В последующие годы линейка тех-
ники пополнится ПДМ грузоподъ-
емностью 17 тонн и шахтными са-
мосвалами на 30 и 40 тонн. Выход 
на проектную мощность намечен 
на 2023 год. 

Н а заводе «Сибкабель» модернизиро-
вали оборудование для выпуска неф-
тепогружных кабелей.  

Новый экструдер, установленный на экс-
трузионной линии в цехе № 3, позволит эф-
фективно перерабатывать фторсодержащие 
полимерные материалы, из которых изготав-
ливают изоляцию кабельных изделий для неф-
тяной отрасли. Стоимость агрегата — около 
5 миллионов рублей. 

— Действующий экструдер, установлен-
ный на данной экструзионной линии, предна-
значен для переработки ПВХ и полиэтилена. 
Новый экструдер позволит перерабатывать 
фторсодержащие полимеры, равномерно рас-
пределив их расплав при температуре плюс 
400 градусов.  На выходе мы получим высоко-
качественную изоляцию, устойчивую к воз-
действию повышенных температур и агрес-
сивной скважинной жидкости, — пояснил 
начальник цеха № 3 Сергей Коваленко. 

После модернизации экструзионной ли-
нии количество единиц оборудования для 
наложения на жилу фторопластовой изоля-
ции в цехе № 3 увеличилось вдвое. Соответ-
ственно в ближайшее время вырастут и объ-
емы производства кабелей c фторопластовой 

изоляцией для нефтяных электронасосов.
— Благодаря новому оборудованию мы 

имеем возможность работать одновременно 
на двух экструзионных линиях со средней ско-
ростью изолирования токопроводящей жилы 
15–17 метров в минуту. Поэтому мы сократим 
сроки выполнения заказов и увеличим объемы 
выпуска, — пояснил Денис Патлин, начальник 
бюро по кабелям для установок погружных 
электронасосов.

Стоит отметить, что изготовление высоко-
качественного кабеля для бесперебойной ра-
боты нефтегазовой инфраструктуры — одна 
из важнейших задач АО «Сибкабель». Еже-
месячно выпускается свыше 1000 км данной 
продукции.

Высокая гибкость, увеличенный до 1,5 лет 
срок службы, не распространяет горение,
эксплуатируется при температуре 
от –40 до +50 ОС. 

раза легче в 2,5
Кабель с изоляцией из фторопласта

освинцованного аналога.

ленности, а также кабели управления, сило-

учеными томского научного кабельного 

должен автоматически обесточиваться при 

Фторполимеры перерабатыва-
ются при температуре, близкой 
к температуре их разрушения. 

Избежать деструкции фторполимеров уда-
ется только  благодаря  высокой скорости 
процесса переработки при нагреве более 
+400 ℃.

Подрядной организации для монтажа системы управления 
экструдером потребовалось бы 30 дней, а специалисты 
«Сибкабеля» справились с этой задачей за 10 дней

На фото, сделанном перед отправкой погрузочно-доставочной машины заказчику, 
запечатлена только часть коллектива, задействованного в изготовлении новой техники

СВО СТВ  К ЕЛ  КГ ТУК
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Интересные факты из жизни газеты «Святогор», отметившей юбилей. 
90 лет: разве это возраст? 

 ПРАЗДНИК Елена ДУРЕКО

 ДАТА Подготовила Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Прошел юбилейный концерт, посвященный 
20-летию Благотворительного фонда  
«Дети России».

Во время юбилейного концерта 
«20 лет исполняем мечты», который 

состоялся в екатеринбургском ККТ «Космос» 
27 сентября, фонд «Дети России» рассказал о 
самых ярких моментах своей истории.

— Созданный на Урале Благотворитель-
ный фонд «Дети России» уже давно пере-
шагнул границы родного региона и в полной 
мере оправдывает свое название. Сотруд-
никами фонда ведется системная работа по 
сохранению и укреплению здоровья детей, 
а также по развитию их творческих способ-
ностей. Наши благотворительные проекты 
— это не только адресная помощь детям. 
Фонд активно помогает решать инфраструк-
турные вопросы как в сфере здравоохра-
нения, так и в рамках других социальных 
проектов, — с таким словами к гостям ме-
роприятия обратился Андрей Козицын, пре-
зидент БФ «Дети России», генеральный ди-
ректор Уральской горно-металлургической  
компании.

НАСТОЯЩИЕ  
ЗВЕЗДЫ
Главными героями торжества стали подо-

печные и друзья фонда.
— Больше всего на свете я хочу, чтобы вра-

чи и ученые создали такое лекарство, кото-
рое помогало бы от всех недугов, — о своем 
желании со сцены рассказала 8-летняя Саша 
Ковальчук из Барнаула, страдающая буллез-
ным эпидермолизом. Пока лекарства от этой 
врожденной болезни, при которой кожа ста-
новится хрупкой, как крыло бабочки, не су-
ществует. С 2014 года фонд помогает девочке 
получать жизненно важное лечение. 

Вокалистка Ульяна Мельнова прибыла на 
концерт из Москвы, где учится эстрадному 
вокалу. Девушка — солистка первого со-
става ансамбля «Мажорчики» из города Гая 
Оренбургской области. 

— Я всегда мечтала быть артисткой, вы-
ступать на больших концертных площадках. 
Фонд «Дети России» воплотил мою мечту: я 
всего в шаге от заветного диплома и звания 
профессионального исполнителя, — подели-
лась Ульяна с залом.

В паре с известным музыкантом и другом 
фонда Владимиром Шахриным выступил 
11-летний Виктор Кислицин, мальчик, по-
боровший онкологию. В исполнении этого 
дуэта прозвучала песня «Оранжевое на-
строение». Ее тихонько напевали в унисон 
и зрители, а затем поблагодарили артистов 
щедрыми аплодисментами.

Самые разные мечты юных участников 
концерта и сотен тысяч других ребят вопло-
тились в жизнь благодаря фонду.

В МИРЕ СЧАСТЛИВОГО  
ДЕТСТВА
За 20 лет работы БФ «Дети  России» оказал 

детям помощь на сумму более миллиарда 
рублей. Многие его проекты интегрирова-
ны в систему российского здравоохранения 
и помогают спасать тысячи детских жизней, 
восстанавливать здоровье десяткам тысяч 
ребят ежегодно.

О том, что сбываются и заветные жела-
ния врачей, рассказали Лариса Фечина, за-
служенный врач России, детский онколог, 
руководитель Центра детской онкологии 
и гематологии Областной детской клини-

СНИМКИ — КАК ЖИВЫЕ
В 60–70-е годы при КМК — 

Красноуральском медькомбина-
те (ныне — «Святогор») имелась 
фотолаборатория, выпускавшая  
фильмы на производственные 
темы. Съемками занимались Ни-
колай Пошехонов, Станислав Со-
ловьев, Федор Курбанов. Здесь же 
появлялись на свет уникальные 
фотографии для заводской много-
тиражки. Особенно потрясающие 
работы делал Валентин Бурдакин, 
всецело отдававшийся процессу 
фотосъемки. И снимки у него по-
лучались живые, настоящие.  

ТВОРЧЕСКИЙ ТРАМПЛИН
В свое время заводская газета 

послужила трамплином для мно-
гих начинающих журналистов. 
Так, в период с 60-х по 90-е в мно-
готиражке работали Владимир 
Чугаев, позже ставший журнали-
стом-международником, Михаил 
Проворов, в будущем автор мно-
гих книг, Мстислав Захаров, ныне 
— главный редактор программы 
«События недели» на телеканале 
«Россия-1».

«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПРЕССЫ»
Газета «Святогор» неоднократно 

становилась победителем и призе-
ром окружных, областных и все-
российских конкурсов. В 2014 году 
издание удостоено знака отличия 
«Золотой фонд прессы».

КЛИЧ О ПОМОЩИ
На протяжении своей истории 

газета не раз выступала с обраще-
нием к работникам градообразую- 
щего предприятия с просьбой про-
финансировать лечение детей. Та-
кие обращения всегда были очень 
эффективны. Благодаря газете ме-
таллурги, обогатители, горняки, 
железнодорожники собирали сот-
ни тысяч рублей и передавали их 
по назначению.

ПОД НОВЫМ 
НАЗВАНИЕМ
В 1991 году на комбинате был 

объявлен конкурс на переименова-
ние газеты «За коммунистический 
труд». В числе предложений фигу-
рировали «Красноуральский ме-
таллург», «Знамя победы», а также 

прежние названия этого периоди-
ческого издания — «Гигант» и «За 
медь». Председатель профсоюзно-
го комитета КМК Валерий Булатов 
и редактор газеты Любовь Петерю-
хина предложили название, ана-
логичное названию товарной про-
дукции комбината, — «Святогор». 
Оно и было утверждено на партий-
ном активе комбината.

В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ
В 2017 году заводская многоти-

ражка пополнила международную 
коллекцию газет жителя Болгарии 
Йордана Кирилова. Коллекция 
печатных изданий, вышедших в  
189 странах на 230 языках мира, у 
Кирилова внушительная: в ней  на-
считывается более 9 000 экземпля-
ров. С просьбой о приобретении 
выпусков корпоративной газеты 
градообразующего предприятия 
Красноуральска Йордан Кирилов 
обратился к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйва-
шеву, затем электронное письмо 
из Болгарии попало в редакцию 
«Святогора». 

ческой больницы, и Андрей Карлов, глав-
ный врач Детской городской клинической 
больницы № 9. Для онкоцентра фонд заку-
пил современное оборудование на сумму  

28 000 000 рублей, а в ДГКБ № 9 провел  
ремонт на сумму 120 664 508 рублей.

Двадцать лет Благотворительный фонд 
«Дети России» говорит на языке добрых дел 
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«Святогор» 
пополнил 
коллекцию 
Йордана 
Кирилова  
из Болгарии

Ведущий телеканала  
«Россия-1» Мстислав  
Захаров начинал  
в корпоративной газете
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Для подготовки  машинистов ПДМ Гайский ГОК 
приобрел симулятор-тренажер.

В добрый путь, рыбки!

Учеба — в 3Д-реальности

В естественных 
условиях через 
5–7 лет годо-

вики станут взрослыми 
особями, вес которых 
может достигнуть 15–20 
килограммов. Питаясь 
водорослями, толстолобик 
помогает очистить водое-
мы от зарастания 
и цветения. В ревдинские 
водоемы толстолобика 
выпускали уже четыре 
раза: в 2014, 2015, 2017 
и 2019 годах.

  ОБРАЗОВАНИЕ КОРОТКОЕлена ДУРЕКО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

 ЭКОЛОГИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Впервые такая 
экологическая ак-

ция состоялась в 2011 году: 
завод выпустил в Чусовую 
10 тысяч мальков стерляди. С 
тех пор зарыбление рек и во-
доемов осуществлялось еже-
годно, а в 2013-м и 2014-м  — 
дважды в год. 

На живописном берегу 
водохранилища собрались 
участники акции: официаль-
ные лица, представители об-
ластного правительства, орга-
нов местного самоуправления, 
СУМЗа, контролирующих ор-
ганизаций, рыбхоза, ученые, 
активисты Общества охраны 
природы и журналисты город-
ских и областных СМИ. Сюда 
же доставили и будущих ново-
селов водоема — толстолоби-
ков-годовиков.

Годовиками специалисты 
называют рыб второго года 
жизни. Выращена молодь 
толстолобиков в Рефтинском 
рыбхозе, вес рыбок — до 
100 граммов. На место выпу-
ска их привезли в «живых» 
машинах, похожих на холо-
дильники: в кузове размеще-
ны специальные баки с водой, 

в них поставляется мелки-
ми пузырьками кислород и 
поддерживается постоянная 
температура. Ее довели до 
значений, близких к темпера-
туре воды в водохранилище. 
Журналисты переживали, что 
вода холодная, но знающие 
люди успокоили: рыба любит 
попрохладнее. 

Сначала годовиков осто-
рожно зачерпывали из баков, 
наполняли ими пластиковые 
контейнеры и уже из них вы-
пускали на волю. Но юные 
толстолобики оказались созда-
ниями  весьма резвыми,  они 
так и норовили выскочить из 
емкостей, обдавая участников 
акции потоками воды. 

— Да, годовики у нас жи-
вучие и прыгучие! — улыба-
ется помощник гендиректора 
Рефтинского рыбхоза Наталья 
Бородина.  

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов, 
депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Александр 
Серебренников и директор 
ОАО «СУМЗ» Багир Абдулази-
зов традиционно выпустили 

в большую воду рыбок из не-
скольких контейнеров. После 
этого специалисты разверну-
ли от «живой» машины специ-
альный рукав, по которому 
годовики наперегонки отпра-
вились на глубину. Плывите, 
рыбки, в добрый путь!

— Территория Ревды стано-
вится традиционным местом 

проведения экологических 
акций. Неделю назад мы выса-
живали лес в поселке Ледянка, 
а сейчас заселяем толстолоби-
ками Новомариинское водо-
хранилище, — сказал Алексей 
Кузнецов. — Зарыбление про-
водится под контролем специ-
алистов Уральского отделения 
НИИ рыбного хозяйства и 

океанографии, они и дальше 
будут следить за состоянием 
водного объекта.

— Сегодняшнее мероприя-
тие очень важное, потому что 
тема экологии для Ревды всег-
да стояла остро. За последние 
годы у меня на депутатском 
приеме все меньше и меньше 
обращений по поводу неблаго-

получия окружающей среды, 
— заметил депутат областного 
Законодательного собрания 
Александр Серебренников.

— Толстолобик — достой-
ная рыба, она сделает питье-
вой водоем чище, — отметил 
директор ОАО «СУМЗ» Ба-
гир Абдулазизов. — С 2011 
года мы потратили порядка 
6,5 миллиона рублей и вы-
пустили в воду 2 миллиона 
рыб разных пород. Такие ак-
ции мы будем проводить и в 
будущем.

У чебный центр Гайского ГОКа вне-
дряет передовые технологии в про-
цесс обучения операторов подзем-

ной техники. Так, в одном из кабинетов, 
где готовят будущих машинистов погрузоч-
но-доставочных машин, появился симуля-
тор-тренажер. Рабочее место машиниста 
ПДМ в этом учебно-тренировочном устрой-
стве полностью идентично таковому в  ре-
альной машине, а с помощью трех  жидко-
кристаллических мониторов имитируется 
наблюдаемая из окна кабины  картина. Си-
мулятор реалистично отображает  условия 
работы ПДМ в подземных  выработках. 

Тренажер позволяет обучающимся при-
обрести первичные навыки запуска дви-
гателя ПДМ и  управления машиной в том 
числе освоить операции набора ковша и 
загрузки руды в подземный самосвал. 

Разработчики тренажера  предусмотре-
ли в нем несколько уровней сложности. 
Также может быть задан режим имитации 
поведения ПДМ при нарушении правил ее 
эксплуатации. 

Работа ПДМ под управлением обучаемо-
го передается на монитор преподавателя. 

Наставник может усложнить задание: со-
общить,  например, о перегреве двигателя 
или о появлении на пути машины препят-
ствия (человека, техники) и отследить дей-
ствия подопечного.  

Симулятор-тренажер стоимостью почти 
5 миллионов рублей предоставлен офици-
альным дилером техники Caterpillar ООО 
«Мантрак Восток», с которым Гайский ГОК 
связывают долговременные партнерские 
отношения. Техника Cat давно зарекомен-
довала себя на объектах Гайского ГОКа как 
прочная, производительная и долговечная. 

Начальник учебного центра Сергей Де-
мура новинке рад:

— Использование симулятора-трена-
жера позволит перенести на поверхность 
часть процесса обучения новых машини-
стов ПДМ. Навыки вождения можно будет 
отрабатывать в аудитории, чтобы не ис-
пользовать действующую технику в учеб-
ном процессе. На рабочее место ученики 
машинистов ПДМ после прохождения двух-
месячного курса будут приходить более 
подготовленными, имеющими реальное 
представление о труде в шахтных условиях.  

Выступление муниципального театра-балета 
«Щелкунчик» (Екатеринбург)  

с десятками тысяч ребят со всей страны. 
И в свой юбилей подарил гостям и участни-
кам праздничного концерта яркое путеше-
ствие в мир счастливого детства.

Симулятор 
реалистично 
отображает 
условия 
работы ПДМ 
в подземных 
выработках

Елена СКРЫННИК, Серов

Для юных 
альпинистов 
и не только
Серовские металлурги 
подарили детям новую 
дворовую площадку.

Н адеждинский металлургический 
завод (предприятие — партнер 
УГМК) и администрация Серо-

ва построили игровую площадку во дворе 
дома № 130 по улице Ленина. 

Покрытие для площадки использовано 
профессиональное, чтобы досуг детей был 
безопасным и комфортным. 

Как рассказала заместитель директора 
Надеждинского металлургического завода 
по общим вопросам Ольга Чернецова, новая 
площадка — совместный подарок серовским 
детям метзавода и администрации округа. 
Металлурги взяли на себя приобретение 
игровых форм, а мэрия — благоустроитель-
ные работы и подготовку территории для их 
размещения. Одна из «фишек» новой пло-
щадки — так называемый «Уголок альпиниз-
ма». Здесь дети смогут осваивать азы скало-
лазания.

Отметим, что металлургический завод 
нынешним летом уже порадовал площадкой 
детей в поселке Красноярка, а теперь и город-
ская детвора получила новое место для игр. 
Всего же с 2011 года предприятие обустроило 
для юных серовцев десять игровых площадок.
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Директор СУМЗа 
Багир Абдулазизов:
 «Юбилейная акция 
прошла успешно»

млн 
рублей1,5

Всего же Надеждинский метзавод в 2019 году 
выделил 

на обустройство 
двух детских 
игровых 
комплексов.
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Стоит ли запретить детям использовать гаджеты в школе.

С пециалисты Роспотребнадзора ре-
комендуют российским школам 
провести эксперимент по огра-

ничению использования учащимися мо-
бильных устройств во время занятий. 

Документ составлен на основе анализа 
международного опыта. В школах ряда стран, 
например во Франции, США, уже введен за-
прет на мобильные гаджеты. Также учтены 
результаты проведенного в России опроса об-
щественного мнения: согласно этим резуль-
татам 61 % обучающихся, 90 % педагогов и 
89 % родителей данную идею поддерживают.

— Нам приходилось бороться не только с 
телефоном, но и с другими гаджетами. Сын 
тратил на них время и на уроках, и дома. Я 
считаю, что в школе смартфоны детям  не 
нужны: уткнувшийся в экран мобильника 
ребенок перестает двигаться на переменах и 
общаться с одноклассниками, — рассказыва-
ет мама подростка Вероника Жукова. 

По мнению ученых, опасно не только чрез-
мерное погружение в цифровую коммуника-
цию, изолирующую ребенка от социума, но 
и радиомагнитное излучение от аппарата. 
Специалисты Института биохимической фи-
зики им. Н. М. Эмануэля РАН в течение 14 лет 
наблюдали за школьниками Подмосковья. 
Выводы оказались неутешительными. Лю-
бое электромагнитное излучение дает нако-
пительный эффект, и у детей, регулярно ис-
пользовавших мобильные устройства, слух, 
зрение и моторика оказались замедленными. 

— Любые гаджеты угнетают нервную си-

стему, перегружают ее информацией, визу-
альными раздражителями, и это приводит 
к утомлению, которое, в принципе, сродни 
утомлению от умственной нагрузки. Но ведь 
умственной нагрузки как таковой не было, а 
мозг все равно устал. Соответственно его ре-
сурс на какое-то время будет снижен, а то и 
исчерпан, — пояснила заведующая детской 
поликлиникой «УГМК-Здоровье» врач-психи-
атр Майя Скляр.

Пока одни школы только готовятся к 
введению новых правил, другие  уже давно 

перешли на особый режим. В общеобразо-
вательном учреждении  Верхней Пышмы мо-
бильные устройства перед занятиями выклю-
чаются  и помещаются в специальные ящики. 

— В школе № 25 установлены специаль-
ные шкафы для хранения мобильных те-
лефонов. Пока такая школа в городе един-
ственная, но если нововведение окажет 
благоприятное влияние на учебный про-
цесс, то со временем мы внедрим его во 
всех учебных учреждениях, — сообщи-
ла начальник управления образования 

ГО Верхняя Пышма Татьяна Балюкова.  
Однако не все российские ученые и экспер-

ты склонны видеть опасность в  использова-
нии гаджетов. По мнению сотрудников Санкт-
Петербургского государственного электро-
технического университета «ЛЭТИ», с излу-
чениями различного рода человек сталкива-
ется ежедневно. Так, например, вы рискуете 
получить не меньшую дозу радиомагнитного 
излучения, регулярно совершая поездки на 
трамвае или пользуясь микроволной печью.  

— Отрицательное влияние оказывает не 
столько излучение гаджета, сколько психоло-
гическая нагрузка, возникающая от обилия 
информации при постоянном посещении 
соцсетей, отрывистом чтении коротких со-
общений в сети, от мелькающих на малень-
ком экране картинок. Своему ребенку я не 
запрещаю пользоваться смартфоном, но по-
стоянно напоминаю о необходимости огра-
ничивать время пребывания в интернете, 
мессенджерах и слежу за выбираемым кон-
тентом, — отмечает заместитель генераль-
ного директора по телекоммуникациям ООО 
«УГМК-Телеком» Дмитрий Овечкин.

В любом случае Роспотребнадзор обещает 
в течение года отслеживать функциональное 
состояние здоровья школьников при огра-
ничении возможности использования на 
уроках мобильных устройств связи. А также 
совместно с Российской академией образо-
вания провести выборочный мониторинг по-
вышения эффективности образовательного 
процесса. 

На урок — без телефона

Тамара Левина для своих подчиненных была начальником строгим, 
но справедливым

Ольга КОВАЛЕВАТЕХНОЛОГИИ

Как работает новое подразделение ХКА.

Т ри завода «Холдинга Кабельный 
Альянс» производят свыше 150 ты-
сяч маркоразмеров кабельно-про-

водниковой продукции. Ежедневно в ХКА 
поступают сотни заявок от клиентов, жела-
ющих приобрести продукцию компании.

КАБЕЛЬ — ВО ВСЕ ДВЕРИ, 
ЗАКАЗ — В ОДНО ОКНО
Чтобы справиться с большим потоком зака-

зов и оперативно реагировать на потребности 
каждого клиента, в холдинге создан единый 
контактный центр. Была проделана огромная 
подготовительная работа, процесс централиза-
ции приема заявок осуществлялся в несколько 
этапов и завершился в августе.

— Контактный центр работает по принципу 
одного окна. Все заявки  (поданные по телефо-
ну, по электронной почте или через личный 
кабинет на сайте) стекаются к нам и обрабаты-
ваются в порядке очереди, вне зависимости от 
объема заказа: одна в нем позиция или сотни, 
— рассказала начальник контактного центра 
Александра Волосникова. — Наши специали-
сты заводят всю информацию в программу: 
если продукция на складе имеется, ее тут же 
резервируют, если нет — заказ адресуют заводу, 
где наиболее оперативно произведут необходи-
мый объем. 

ПЯТЬ МИНУТ — И ГОТОВО
Если клиент постоянный, то заявка направ-

ляется менеджеру по сбыту, который уже рабо-
тал с заказчиком. О новых заявках уведомляют 
руководителя отдела сбыта, отвечающего за тот 
или иной регион, и он ставит задачи подчинен-
ным.

Даже если постоянный клиент напрямую 
обращается к менеджеру, тот передает инфор-
мацию в контактный центр для ее заведения в 

программу. Это позволяет синхронизировать 
процесс и снизить нагрузку на специалистов 
службы сбыта. Время обработки заявки бла-
годаря принципу одного окна ускорилось в 
2–3 раза. Основной объем заявок включает 
5–6 позиций, на обработку таких заказов ухо-
дит не более пяти минут.

ИЗ МАРКОРАЗМЕРА 
БУКВ НЕ ВЫКИНЕШЬ
В контактном центре трудятся 10 специа-

листов  включая руководителя, в общей слож-

ности они перерабатывают 250–270 заявок 
ежедневно. Также в центр поступает около 
70 звонков, и каждого клиента просят выслать 
заявку по электронной почте во избежание 
ошибки: если в маркоразмере упустить одну 
лишь букву, это полностью поменяет свойства 
кабеля.

— В процессе обработки заявки мы должны 
учесть множество параметров, а если какого-то 
конкретного маркоразмера нет, то подобрать 
подходящие аналоги. Из трех заводов нужно 
выбрать тот, откуда доставить продукцию по-

требителю будет и удобнее, и быстрее, — гово-
рит Александра Волосникова.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С КЛИЕНТОМ
На долю экспортных заявок приходится око-

ло 7 %, наиболее частые партнеры — Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Монголия, Китай.

— Из какой бы страны ни поступила заяв-
ка, наши специалисты говорят с клиентом на 
одном языке: наименования кабельно-прово-
дниковой продукции регламентированы, есть 
международные стандарты обозначения ма-
териалов, марок, маркоразмеров, — поясняет 
Александра Волосникова.

Контактный центр готов использовать все 
возможные каналы общения с клиентом. Так, 
например, прорабатывается возможность при-
ема заявок через онлайн-чат, мессенджеры, 
соцсети.

Есть контакт с клиентом!
Ксения РОМАНОВА, ЕкатеринбургКОЛЛЕКТИВ

Н       -
      . Т   -
       

ВВГнг(А)-LS 
   

Г— без защитных покровов 
(голый), 

НГ — не распространяющий горение, 

LS (low smoking) —  низкое дымо- 
и газовыделение и т. д.

Каждый специалист контакт-центра обрабатывает 
до 30 заявок в день, в среднем это около 300 позиций 

Детство с телефоном или без? Пока разрешение этой 
дилеммы — дело исключительно родителей 
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КОМАНДИРОВКА Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ТВОРЧЕСТВО Сергей МЕХАНОШИН, Серов

«Перуанцы представляли нас 
русскими богатырями…»

Посмотрите, что в витрине!

Ольга Стройкина и Андрей Балакин со «Святогора» побывали с рабочим  
визитом в Южной Америке.

В историко-производственном музее Надеждинского металлургического 
завода экспонируются коллекции работников предприятия.

А виаперелет по марш- 
руту «Россия — Ис- 
пания — Южная  

Америка», и через 20 часов 
руководители ОТК и отде-
ла сырья «Святогора» Ольга 
Стройкина и Андрей Бала-
кин приземлилась в столице 
Перу — Лиме. О тринадцати 
командировочных днях, про-
веденных на далеком кон-
тиненте, рассказала Ольга 
Стройкина. 

— Ольга Сергеевна, 
чем была вызвана ваша 
поездка в Республику 
Перу?

— С перуанскими постав-
щиками сырья мы стали со-
трудничать с начала этого 
года. В июне приобрели у них 
первую партию медного кон-
центрата. В августе нас ждала 
уже новая партия сырья, от-
грузка которой должна была 
производиться только при на-
шем участии. Таково было ус-
ловие продавца — компании 
IXM. То есть качество кон-
центрата, его количество, по-
грузку, транспортировку мы 
отслеживали уже на месте. 

— Как встретила вас 
столица Перу?

— Лима встретила нас 
зимой! Хотя зима в Южной 
Америке, как оказалось, 
очень схожа по температуре с 
нашим уральским летом, поэ-
тому особо утепляться нам не 
пришлось. Вот только солнца 

на протяжении всех 13 дней 
мы ни разу не увидели. С па-
смурной погодой контрасти-
ровали очень гостеприимные 
и улыбающиеся перуанцы. И 
это несмотря на бедность и 
пугающую в стране преступ-
ность.

 
— Вас, надеюсь, это не 

коснулось?
— Нет. Нас сразу же преду-

предили: самостоятельно по 
городу-миллионнику пере-
двигаться не рекомендуется. 
В целях безопасности на  ра-

боту и с работы, а это порядка 
80 километров, нас возили 
на такси. Да и напряженный 
график нашей командировки 
практически не оставлял вре-
мени на свободные прогулки.

 
— Чем были наполне-

ны эти 13 дней?
— Работа была организо-

вана на таком высоком уров-
не, что все мои предкоманди-
ровочные страхи и опасения 
развеялись.  Отгрузка велась 
четко, оперативно, без бю-
рократических проволочек. 

Отбор и подготовку проб 
осуществляли сотрудники 
сюрвейерской компании 
SGS. Здесь же, прямо на тер-
ритории склада, находилась и 
их локальная лаборатория. С 
нашей стороны — тотальный 
контроль всех процессов, от 
оценки условий хранения 
медного концентрата до его 
погрузки  на судно в порту 
Кальяо.

— Что из зарубежного 
опыта вам бы хотелось 
перенять?

— Очень многое. Помню 

наш первый день, когда мы 
посетили промышленные 
склады в Лиме. Такого коли-
чества медного и цинкового 
концентратов я не видела 
никогда в жизни. Это горы 
и горы! Все разделено, под 
навесом. Каждые пять минут 
на склад приезжает маши-
на, моет, наводит чистоту. 
Такой уровень складирова-
ния и хранения сырья меня  
поразил. 

Поразил и первый же уви-
денный на складе работник. 
Вплоть до мысли, что мы по-
пали на какое-то ядерное за-
хоронение. Настолько он был 
«упакован» средствами инди-
видуальной защиты. Причем 
так были экипированы все 
представители  компании, в 
том числе и водители, пере-
возящие сырье. То есть забота 
о здоровье у перуанцев — на 
первом месте. 

— А чем запомнилась 
столица Перу? 

—  Своими достопримеча-
тельностями. Колониальной 
архитектурой, Националь-
ной библиотекой, где хра-
нится Библия, датированная 
XV веком, парками, где гу-
ляют ламы и пеликаны, све-
жим бризом Тихого океана, 
а также фотосессией с мест-
ными полицейскими. Они 
были улыбчивы до невоз-
можности! Запомнился и ра-
душный прием принимаю- 
щей стороны. Перуанцы 
признались, что представля-
ли русских огромными бога-
тырями. 

Они угощали нас своим 
национальным блюдом — 
маринованной рыбой, а так-
же знаменитым перуанским 
коктейлем Писка, который 
пьют с добавлением сока и 
взбитого яичного белка. 

С разу семь коллекций ра-
ботников  Надеждинского 
металлургического завода 

(предприятия — партнера УГМК) 
представлены на выставке в истори-
ко-производственном музее, и  ка-
ждая «играет» своими гранями. 

Посетители выставки смогли не 
только оценить разнообразие коллек-
ционных экспонатов, но и пообщать-
ся с их владельцами.  

Так, например, Юлия Бочкарева, 
инженер по учету энергоресурсов 
(КИПиА), уже 10 лет создает куклы 
ручной работы. Показывая на одну 
из них — пушистую глазастую сову, 
мастерица с улыбкой говорит, что это 
автопортрет («Она такая же вечно 
лохматая, как и я»). А еще Юлия сооб-
щила, что ее коллекция — это резуль-
тат совместной работы: 

— У нас с дочкой одно хобби на 
двоих. Я вяжу, а дочка лепит куклы из 
пластика и шьет на них.

Екатерина Мустяцы, специалист 
по организационной работе завод-
ского профсоюза, собирает календа-
ри с фирменной профсоюзной сим-
воликой. 

В коллекции Константина Казако-
ва и Юрия Маклакова из литейного 
цеха среди 14 небольших по разме-
ру деревянных и фанерных макетов 
промышленных и творческих объек-
тов взгляд приковывает просящий-
ся на постамент гигант. Это почти 
трехметровый (!) железнодорожный 
состав, груженный настоящим углем, 
слитками и агломератом, символизи-
рующий технологический заводской 
процесс. 

— На выставке мне нравится 
все! — поделился ветеран метзавода 
Виктор Рахманов. — Как металлурга 
меня тянет к макету железнодорож-
ного состава, тем более что я давно 
знаю Константина Казакова. 

Корреспонденту особенно при-

глянулись 13 расписных подстакан-
ников из коллекции электромонтера 
Валерия Скворцова, относящих зри-
теля к Олимпиаде 1980 года, а также 
«петро»-увлечение (от греческого 
petros — камень) машиниста смеси-
тельных барабанов Натальи Дягиле-
вой. Представленная ею «кладовая» 
Урала (около 30 драгоценных, полу-
драгоценных и отделочных камней, а 
также окаменелостей) — лучший, по-
жалуй, мини-рассказ не только о род-
ном крае, но и о других «вселенных». 

Марину Ганичеву на собирательство вдохновили предметы  
с символом года «Поросенок»

На местном предприятии без СИЗов — никуда

Железнодорожный состав, изготовленный Константином  
Казаковым и Юрием Маклаковым

Перуанские полицейские: на лицо —  
серьезные, добрые — внутри 
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ПОХОД Николай РУНДКВИСТ, руководитель проекта «Курганское Зауралье»

Мост 
в Духовке —
конец 
маршрута

Пятый этап экспедиции «Курганское Зауралье» 
представлял собой сплав по реке Исеть через 
всю Курганскую область.

Под тринадцатью мостами — в Духовку

С тарт экспедиции состоялся у мо-
ста на дороге, отходящей от основ-
ной трассы Екатеринбург — Курган. 

Итак, поплыли… Первая достопримеча-
тельность — устье Синары: живописные 
полянки с высокими ивами так и предла-
гают встать на отдых, но пройдено всего 
8 км. В Ушаковском — изящный подвес-
ной мост, по нему важно гуляет собака.

Первый город на маршруте — Катайск. Он 
невелик, 12 тысяч жителей. Смотрится с реки 
неважно: замусоренный берег и глухие заборы 
из профнастила. Парень, стоящий на берегу, 
спрашивает, не подвезем ли его до Кургана. 
За Катайском расположено село Боровское 
(рядом с ним действительно стоит знатный 
сосновый бор), в нем — женский монастырь 
Похвалы Пресвятой Богородицы, открытый в 
2000 году. 

В монастыре есть Богородичный сад, в нем 
построен деревянный храм-часовня по древне-
русским образцам. Деревянная церковь напо-
минает своих прабабушек в Кижах. Иконостас 
сплетен из лозы.

В Верхнем Яре мы столкнулись с курган-
ским ноу-хау в области мостостроения. Со-
оружение представляло собой уложенные па-
раллельно 4 трубы большого (1400 мм) диа-
метра, сваренные, переброшенные через реку 
без всяких опор и посыпанные сверху мелким 
щебнем. Вся эта экономичная конструкция 
слегка прогибается под собственным весом и 
в большую воду становится непреодолимым 
препятствием. В дальнейшем встретили еще 
минимум 4 подобных моста. В Соровском про-
тиснулись под мостом с трудом, а за Сухрин-
ским пришлось останавливаться и обносить 
мост, висящий в 30 см над рекой.

Далматово (опять 12 тысяч жителей) с реки 
совершенно не видно, берега покрыты буйной 
растительностью. На пару секунд промелькну-
ли церковная колокольня и купола. 

За поворотом реки находится перекат Исет-
ские Камни — бурный водяной уступ высотой 
до 1 м. Стремительно поскакали среди камней 
и зачалились в заводи, порадовав редким зре-
лищем десяток скучающих рыбаков.

Определенное беспокойство вызывал раз-
лив перед Шадринском: не подпружен ли он? 
На обширной воде мирно уживались утки и 
рыбаки. Паника была посеяна дважды: «Трос!» 
(трос над рекой был, но в стороне) и «Не туда 
плывем!» (шли правильно, но остановились и 
уточнили).

Знакомый и уже родной Шадринск с воды 
смотрится непривычно. После главного моста 
ушли в правую протоку. Все было очень мило, 
пока на крутом изгибе русло не оказалось пе-
регорожено заломом из бревен. Обнос катама-
рана с багажом занял около 20 минут.

Километров через пять на вершине излучи-
ны для отдыха находим идиллическую полянку 
среди густых зарослей! На ужин — макароны с 
тушенкой.

— Это то, ради чего я хожу в походы! — вос-
клицает Саня.

В Терсюкском самый подлый мост: он но-
вый и хороший, но остатки старого не убраны, 
и они перегораживают движение. С трудом 
на веслах протиснулись между прогнивших 
бревен.

На ночевку встали напротив Камышевки на 
излучине, видна церковь с огромным куполом. 
На переднем плане по полю бегают косули…

Финиш у последней деревни, за которой 
Исеть уходит в Тюменскую область. Деревня 
называется Духовка. Ударение, как уточнили 
местные, на втором слоге. То есть печь для пи-
рогов, и ничего святого!
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