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ЕСТЬ ЕЩЕ 
ПОРОХ…  

Илья Кашин из 
команды «УГМК 
Моторспорт» — 
о гонках для 
ретроавтомобилей

СТОП-КРАН, ЩЕКОЛДА… АЛЛЕЯ ЗВЕЗДСВОЯ «КИСЛОРОДКА»

4-5 7Какие идеи повысили безопасность 
железнодорожного движения на СУМЗе

В Медногорске увековечили 
память о лучших земляках

ЧЦЗ построит станцию 
по производству кислорода

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УГМК

Вместе — сильнее 
Складывавшееся на протяжении 
многих лет сотрудничество между 
предприятиями Уральской горно-
металлургической компании придает 
им устойчивость.

— Со времени вхождения Медногорского МСК в 
УГМК очень многое поменялось в положительную 
сторону. Развивается производство, модернизируется 
оборудование, применяются новые технологии. 

Компания объединила десятки предприятий по всей стране. Здорово, что в 
УГМК уделяют так много внимания развитию лучших спортивных традиций. 
ММСК принимает участие в спортивных состязаниях в Верхней Пышме, в 
спортивно-развлекательном шоу «Семь-Я». Мне не раз доводилось бывать на 
матчах Баскетбольного клуба УГМК. Это зрелищное и эмоциональное действо. 
Совместные переживания объединяют людей.  

— Работаю я на «Святогоре» без малого 
25 лет.  Поэтому с уверенностью могу 

сказать: от вхождения в состав УГМК наш комбинат только выиграл. 
Можно долго перечислять все те перемены к лучшему, которые уже 
на протяжении 19 лет видят святогоровские металлурги, обогатители, 
сернокислотчики, а также весь наш Красноуральск. Поэтому в адрес 
отмечающей 19-летие УГМК — самые добрые слова и пожелания 
дальнейшего процветания. 

ГЕОРГИЙ ХАРИТОНОВ,  
инженер, Медногорский МСК:

ОЛЬГА БЕСПАЛОВА,     
старший табельщик, 
«Святогор»:

Пожелания — родной компании
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 5

Наведите телефон▶

Образцовый ансамбль танца «Виктория» » (Красноуральск) существует уже 17 лет. В 2017 году на VIII фестивале-
конкурсе любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК» коллектив стал лауреатом 3-й степени

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Наталья ТУГАРЕВА

НА СУМЗЕ ОСВОИЛИ ВЫПУСК 
ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД 
ПРЕДПРИЯТИЙ УГМК 6 

СВОЯ «КИСЛОРОДКА»



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ КАРТИНА НЕДЕЛИ2 18 октября 2018 № 40 (794)    

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ветераны-металлурги определили чемпионов по шашкам и шахматам  

Восемь шахматистов и шесть игроков в шашки померялись силами в личном 
первенстве ветеранской организации ППМ. Дружная команда спортсменов впервые 
в этом году пополнилась представительницами женской половины человечества. 
Игра проходила по олимпийской системе, на выбывание. «Такая форма досуга — 
это, прежде всего, общение, — отметила шахматистка Александра Жуйкова. — 
Ветераны принимают участие в соревнованиях по плаванию, в «Веселых стартах». 
Здорово сыграть друг с другом еще и в шахматы! С внуками я постоянно занимаюсь 
этим интеллектуальным видом спорта». Победу в шахматном турнире одержал 
Альберт Ихсанов,  Николай Топорин лидировал в шашках. 

Главный эколог СУМЗа получила благодарность 
от губернатора и почетный знак УГМК

Заместитель директора — главный эколог СУМЗа Марина Сычева удостоена 
благодарственного письма губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
и почетного знака отличия «За заслуги перед Уральской горно-металлургической 
компанией» III степени. Марина  Николаевна награждена за многолетний добросо-
вестный труд (стаж на заводе — почти 40 лет), высокий профессионализм, большой 
вклад в решение экологических проблем и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения. Награды юбиляру вручил директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. 

СУМЗ

подъемов 
выполнили 

в общей сложности гиревики 
«Электроцинка», состязавшиеся 
в рамках заводской спартакиады.
Всего в соревнованиях приняли 
участие 30 человек.  Победу одер-
жали «управленцы» Спартак Ни-
колов, Василий Григорьев и Заур 
Койбаев. В сумме они набрали 
228 реализованных подъемов. 

696 

Кабельщики вышли на традиционную осеннюю  уборку

В Кольчугино за два дня им предстояло привести в порядок парк Дворца культуры, улицы 
Карла Маркса, Зернова, а также проулки между ними.  В помощь заводчанам направили 
два погрузчика, два самосвала и автоматическую щетку. «Из парка Дворца культуры было 
вывезено около десяти самосвалов мусора, — рассказал комендант ДК Алексей Козин.  — 
Листвы очень много, и объемы мусора большие».

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Юные футболисты поборолись за призы гендиректора ММСК 

С 11 по 13 октября в Медногорске проходил турнир по футболу среди образова-
тельных учреждений города на призы генерального директора ММСК. Участие 
в соревнованиях приняли 11 команд. Победителем турнира в двух возрастных 
группах стала гимназия. Лучшими вратарями признаны Дмитрий Борисов и Ильмир 
Ибрагимов, лучшими нападающими — Даркул Устабаев и Ярослав Солдаев, 
лучшими защитниками — Кирилл Радченко и Кирилл Губанов, лучшими игроками 
— Виталий Степанов и Александр Жуков.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

УК «КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Компания отмечена 
за медиапроекты

Жюри регионального тура Всерос-
сийской премии «МедиаТЭК-2018» 
высоко оценило профессионализм 
управления по связям с обществен-
ностью УК, признав его лучшей 
пресс-службой предприятий куз-
басского топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). Еще одна победа 
— в номинации «Популяризация 
профессий ТЭК» присуждена за 
серию баннеров, прославляющих 
горняцкий труд и украсивших ули-
цы городов и поселков Кузбасса. 
Корпоративная газета «Открытые 
горизонты» заняла 2-е место в но-
минации «Лучшее корпоративное 
СМИ», а проект «Победный май» 
отмечен в номинации «Социальная 
и экологическая инициатива». 

КНТ УГМК

Клуб настольного тенниса УГМК одержал вторую победу 
в Лиге Европейских чемпионов

Подопечные Татьяны Кутергиной в Польше всухую переиграли местный «Декорг-
ласс Дзялдово» — 3  : 0. Победное начало положил Александр Шибаев, который 
в первой встрече лишь в одном сете позволил Янг Вангу одержать победу — 
3 : 1. Далее Джонотан Грот в трех сетах разобрался с Павлом Фертиковски — 3 : 0. 
Победную точку в матче поставил Андрей Гачина, обыгравший Юрия Враблика, — 
3 : 0. Таким образом, КНТ УГМК стал лидером группы В, в активе нашей команды 
4 очка. Матч 3-го раунда ЛЕЧ теннисисты уральского клуба проведут дома 
26 октября. В соперниках — «Вальтер Вельс» (Австрия).

Стихи работницы предприятия вошли в изданный 
в Москве поэтический сборник

На днях в Москве вышел в свет сборник стихов «Где поэзия, там и жизнь...». 
В книгу объемом более 500 страниц вошли произведения работников предприятий 
горно-металлургической промышленности России. Все они — участники органи-
зованного Центральным советом ГМПР конкурса на премию имени поэта Федора 
Селянина.  Среди авторов сборника — и работница энергетического цеха ОАО «Свя-
тогор» Олеся Андреевских, воплотившая в стихах воспоминания своей бабушки. 

«СВЯТОГОР»
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Стоимость 
крана 

Площадь очищаемой 
под строительство 
территории — 

6800 м2.

Н а Челябинском цинковом за-
воде началось строительство 
кислородной станции произво-

дительностью 10 тыс. куб. м в час. Сдача 
объекта намечена на конец следующего 
года. Понимание необходимости стро-
ительства собственной кислородной 
станции на ЧЦЗ возникло еще 25 лет 
назад. Реализация проекта стала воз-
можной благодаря вхождению завода в 
состав Уральской горно-металлургиче-
ской компании. 

— Вопрос о необходимости кисло-
родной станции я поднял еще в 1995 
году, — вспоминает главный энергетик 
ЧЦЗ Александр Вернергольд. — Дело 
в том, что кислородом нас снабжает 
Челябинский металлургический ком-
бинат, а зависимость от одного постав-
щика всегда чревата либо повышением 
стоимости продукта, либо перебоями в 
поставках или же полным их прекраще-
нием из-за аварии. 

Кроме того,  кислородопровод ПАО 
«ЧЦЗ» эксплуатируется уже  более  
40 лет, имеет протяженность 11,3 км 
и  проходит по территории сторонних 
организаций и города. Вблизи кислоро-
допровода  осуществляются интенсив-
ные строительные работы, что может 
вызвать   его повреждение. Трасса про-
ложена по труднодоступным участкам, 
а это увеличивает сроки проведения 
аварийных ремонтов. 

— Данный объект важен для даль-

нейшего развития завода, — отмеча-
ет генеральный директор ЧЦЗ Павел 
Избрехт.  — И дело не только в техно-

логической безопасности и снижении 
рисков аварийной остановки производ-
ства. Кислородная станция позволит 
развивать и модернизировать наше 
предприятие, обеспечит существующие 
и перспективные потребности завода в 
продуктах разделения воздуха. Это осо-
бенно важно с учетом реализуемой ком-
плексной инвестиционной программы 
по увеличению объемов производства 
цинка до 200 тысяч тон в год. Ориенти-
ровочно инвестиции в проект составят 
1,6 млрд рублей.

 

Н а строительной площадке цеха 
электролиза АО «Уралэлектро-
медь» завершается монтаж пе-

регородки, выполненной из сэндвич-па-
нелей. Это позволит сохранить тепло в 
отделении цеха, работающего по основ-
ной технологии.

Подготовка площадки под строитель-
ство третьей очереди цеха электролиза 
меди в самом разгаре. Практически че-
рез каждые десять минут с места демон-
тажа выезжают «КамАЗы», груженные 
железобетонными конструкциями. На 
месте, где раньше располагались под-
серийные эстакады с электролизными 
ваннами, работает экскаватор. Подряд-
чики вывозят крупные фрагменты ста-
рого цеха с помощью мостовых кранов. 

К старшему мастеру по ремонту 
оборудования цеха электролиза меди 
Радику Бариеву все время подходят под-
рядчики из организаций «Уралметал-
лургмонтаж-2», «ПромЭнерго», чтобы 
корректировать планы своих действий. 

— Сергей, требуются монтажники 
на левую сторону стены. Там еще много 
строительного мусора. Нужно срочно 
вывозить, — обращается к подрядчику 
Радик. — Пора уже завершать монтаж 
верхушки стены. 

Перегородка между стройплощад-
кой и действующим отделением цеха 
почти готова. В сентябре подрядчи-
ки залили бетонную подушку, а на 
нее установили металлоконструкции.  
Сейчас выполняется их обшивка сэн-

двич-панелями в количестве 250 штук. 
— До холодов мы должны успеть 

поставить стену, чтобы обеспечить оп-
тимальный тепловой режим техноло-
гического процесса электролиза. После 
этого начнем демонтаж железобетон-
ных конструкций, — пояснил Радик 
Бариев. 

Впереди у подрядчиков один из са-
мых сложных этапов. За октябрь-но-
ябрь они планируют демонтировать 
конструкции перекрытия, снять фермы 
и три мостовых крана. Далее нужно бу-
дет демонтировать основные колонны  
и завершить подготовку площадки вы-
боркой грунта на глубину  500 мм. 

К концу декабря текущего года пло-
щадка под строительство третьей оче-
реди должна быть полностью готова. 

НУЖНА КАК ВОЗДУХ

«Горячий» сэндвич

Челябинский цинковый завод возводит собственную 
кислородную станцию.

В строящемся цехе электролиза АО «Уралэлектромедь» 
возводятся многослойные стены, с которыми холод не страшен.

НОВОСТИСТРАТЕГИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ОБНОВЛЕНИЕ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

На «Электроцинке» на месте 
недействующего свинцового 
производства появится новейший 
цех электролиза цинка
ВЛАДИКАВКАЗ
РСО — АЛАНИЯ

В соответствии с решением ООО «УГМК-Холдинг» на 
«Электроцинке» до конца года будет ликвидировано не-
действующее свинцовое производство (СП). Часть осво-

бодившейся территории используют под строительство нового 
цеха электролиза цинка. На оставшихся площадях проведут озе-
ленение и благоустройство. 

Ликвидация объектов капитального строительства поручена 
АО «Работы Взрывные Специальные». В августе текущего года 
проект демонтажа прошел экспертизу и был зарегистрирован в 
Ростехнадзоре.

Под демонтаж попадут такие объекты, как склад сырья и про-
дуктов, отделение разделки аккумуляторного лома, участок бара-
банных плавильных печей, автовесовая и т. д.

Воздействие на атмосферный воздух при проведении работ 
не будет превышать действующих гигиенических нормативов на 
границе установленной СЗЗ. Для соблюдения санитарных норма-
тивов предусмотрены: применение спецтехники с контролем ре-
жимов работы, полив дорог с грунтовым покрытием, снижение 
нагрузки при неблагоприятных метеорологических условиях. 
Кроме того,  будут проводиться мероприятия по защите от шума 
и вибрации, по снижению воздействия на водную среду и др.

Завод «Электрокабель» 
подтвердил высокое качество 
продукции для железнодорожной 
отрасли
КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П редприятие прошло аудит и получило новый серти-
фикат о соответствии системы менеджмента качества 
требованиям международного стандарта ISO/TS 22163. 

Данный стандарт формирует требования к поставщикам продук-
ции для железной дороги. Он был разработан взамен стандарта 
IRIS, который окончательно прекратил свое действие в середине 
сентября текущего года.

Кстати, новый участок электронно-лучевого модифицирова-
ния изоляции, открытый на «Электрокабеле» в 2018 году, ориен-
тирован в первую очередь на производство кабелей и проводов 
для нужд РЖД. 

На «Святогор» прибыл новый 
мостовой кран
КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

М ашина предназначена для конвертерного отделения 
металлургического цеха «Святогора».

— Новый литейный мостовой кран производства 
Сухоложского кранового завода имеет грузоподъемность до 
50 тонн, — рассказал заместитель начальника цеха по оборудо-
ванию Алексей Феоктистов. — Его основное предназначение 
— выполнение технологических операций в конвертерном отде-
лении: транспортировка, заливка и разливка жидкого металла.  
Так, в среднем, за 8-часовую смену мостовые агрегаты перевозят 
18 ковшей шлака, 4 —  меди и до 20 ковшей медного штейна. 

Новый мостовой кран оснащен весоизмерительным устрой-
ством, благодаря чему оперативно ведется контроль и учет пере-
рабатываемого штейна и меди. Металлургический агрегат пол-
ноприводный, имеет восьмиколесную систему передвижения.

 Сегодня в конвертерном отделении задействованы три двух-
балочных мостовых крана.

Принцип работы: технология  
вакуумной короткоцикловой 
адсорбции, основанной на 
селективном разделении азота, 
углекислого газа и  влаги на 
твердых молекулярных ситах 
при изменении давления подачи 
атмосферного воздуха. То есть все 
примеси из воздуха поглощаются, 
а очищенный кислород поступает 
в производство. 

Запуск в работу: 
конец 2018 года.

Инвестиции: 

1,6  млрд  рублей.

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
КИСЛОРОД

Высота стены из сэндвич-
панелей составляет 18 м

КАК НА ЛАДОНИ
Новый мостовой кран оснащен удобной кабиной с осте-
клением. За счет этого расширяется обзор для машини-

ста. Также его рабочее место снабжено встроенной климатической 
системой: фильтром, кондиционером и отопительным прибором. 
Управляется тяжеловес специальным джойстиком.

Кислород на ЧЦЗ в основном 
используется для обогащения 
воздуха, подаваемого в печи 
кипящего слоя для обжига 
цинковых концентратов 
(на обжиговый цех приходится 
более 98 % от общего объема 
потребляемого предприятием 
кислорода).

30 млн  рублей. 
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— С чего начиналась коман-
да «УГМК Моторспорт»?

— Реставрацией машин и ав-
тоспортом мы занимаемся уже 
очень давно,  свыше полутора де-
сятилетий, а несколько лет назад 
решили объединить эти увлечения 
и при поддержке УГМК собрали го-
ночную команду. Сейчас в «УГМК 
Моторспорте» два состава: пред-
ставители одного из них являются 

лидерами российских кольцевых 
гонок, выступая там на современ-
ных гоночных машинах, а пред-
ставители другого — участвуют 
в соревнованиях классических 
автомобилей, например в гонках 
Moscow Classic Grand Prix (MCGP), 
которые прошли на автодроме 
Moscow Raceway под Волоколам-
ском в начале октября. На всех 
мероприятиях наши спортсмены 
поднимаются на подиум.

— Чем гонки Moscow Classic 
Grand Prix отличаются от го-
нок Формулы-1?

— В  гонках Moscow Classic 
Grand Prix на старт выходят не со-
временные автомобили, а маши-
ны, которые когда-то участвовали 
в советских кольцевых гонках. Как 
правило, в MCGP задействуются 
«Жигули», «Москвичи» и «Волги». 
Но самый красивый класс MCGP 

— «Формула». В ней представлены 
машины, которые собирались еще 
в Советском Союзе на Таллинском 
опытном авторемонтном заводе 
(ТОАРЗ). Наша команда бережно 
их восстановила. На старт в этом 
году от нас вышли четыре гоноч-
ные «Эстонии», а также «Жигу-
ли» с объемом двигателя 1300 и  
1600 л и «Волга-406». Обычно в 
соревнованиях участвует еще и 
«Москвич», но на заключительном 
этапе его не было. 

— Как вы находите машины 
для гонок?

— Это непростой вопрос. Со-
гласно требованию MCGP участву-
ющему в гонках классическому 
автомобилю должно быть не менее 
30 лет. И если в случае с «Жигуля-
ми» можно просто купить авто-
мобиль нужного года выпуска, то, 
например, для «Формулы» требу-

ется найти реальную машину, вы-
пущенную в определенное время, 
которая участвовала в гонках и у 
кого-то сохранилась. Иногда мы 
покупаем целые машины, которые 
все равно приходится дорабаты-
вать. Иногда приобретаем отдель-
но раму, отдельно — детали и по-
сле этого собираем аутентичный 
гоночный автомобиль. Кстати, две 
наши «Эстонии» скоро можно бу-
дет увидеть на стенде, посвящен-
ном «УГМК Моторспорт», в Музее 
автомобильной техники в Верхней 
Пышме. Наши классические авто-
мобили регулярно пополняют его 
экспозицию.

— Кто может стать пилотом 
вашей команды?

— За «УГМК Моторспорт» вы-
ступают разные гонщики. Самому 
молодому 18 лет, самому опытному 
—  62. Молодые, как правило, про-

должают семейное дело, это потом-
ственные гонщики. Те, кто постар-
ше, участвовали в  гонках, которые 
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ИДЕЯ

СПОРТ

Надежность вместо риска

Гонки для «старичков»

На СУМЗе в целях безопасности 
думпкарный состав оснастили стоп-
краном, а механизм запирания 
ручного стрелочного перевода — 
балансиром-щеколдой. 

Владелец Russian 
Racing Group и 
руководитель команды 
«УГМК Моторспорт» 
Илья Кашин —  
о второй жизни 
ретроавтомобилей.

СТОП-КРАН  
ДЛЯ ВЕРТУШКИ
Думпкарная вертушка — это  

12 думпкаров (вагонов-самосва-
лов) с тепловозом. Предназначена 
она для перевозки шлака со старого 
отвала в приемные бункера обога-
тительной фабрики. Состав называ-
ется вертушкой, потому что ходит 
по одному и тому же маршруту туда 
и обратно. Вертушка загружается 
шлаком на заводском отвале, и на-
ходящийся в голове состава тепло-
воз доставляет вагоны на станцию 
«Комбинатская» для переезда на 
другие пути и взвешивания. Затем 
состав следует к приемным бунке-
рам обогатительной фабрики, но 
уже вагонами вперед. Там он раз-
гружается и снова отправляется на 
«Комбинатскую» с тепловозом впе-
реди. А оттуда опять идет на погруз-
ку вагонами вперед. 

За смену состав в среднем шесть 
раз курсирует  с тепловозом в хво-
сте вагонов. При этом машинисту 
не видно, куда он движется. Его 
«глазами» становится  составитель 
поездов, находящийся на площадке 
первого по ходу движения вагона. 
Напарник сообщает обо всем, что 
происходит на путях: о положении 
стрелочных переводов, показаниях 
маневровых светофоров, свободно-
сти маршрута движения и многом 
другом. Маршрут вертушки про-
легает через оживленные участки. 
Риск встретить препятствие — 
большой. Машинист и помощник 
разговаривают по переносной ра-
диостанции. Как и любая техника, 

она может сломаться или разря-
диться (к примеру, в морозы).

— Для того чтобы исключить 
риски, мы внесли изменения в кон-
струкцию последнего (хвостового) 
вагона — установили стоп-кран. Та-
кой же, как в пассажирских поездах 
и электричках, — объяснил заме-
ститель начальника по производ-
ству железнодорожного цеха СУМЗа 
Артем Валишев. — Это решение — 
самое оптимальное и безопасное. 

Сейчас, если вдруг появится 
угроза безопасности движения, а 
связь с машинистом не сработает, 
составитель сможет остановить со-
став самостоятельно, предотвратив 
аварийную ситуацию либо умень-
шив ее последствия.

БАЛАНСИР  
ДЛЯ СТРЕЛКИ
С помощью стрелочного перево-

да состав переходит с одного пути 
на другой. На заводских станциях 
стрелочные переводы в основном  
централизованные, но есть и руч-
ные. Например, на станции «Мед-
ная». 

Помощник машиниста или со-
ставитель поездов, задействуя пе-
реводной механизм, переводит 
стрелки на нужный путь, а затем 
активирует механизм запирания 
— упирает закладку в переведен-
ный остряк, чтобы при движении 
состава стрелка не вышла из нуж-
ного положения. Однако запорная 
закладка может закрыться неплот-
но! Причины:  механический износ 
в шарнирных соединениях, снег и 

лед, человеческий фактор. Работ-
ник стрелку перевел, закладку за-
крыл, но не дожал буквально пять 
миллиметров! Когда состав тронет-
ся, может произойти поднятие за-
кладки с отжатием остряка, и ваго-
ны сойдут с рельсов... 

На механизме перевода ручной 
стрелки предусмотрен противовес, 
но в данных обстоятельствах он не 
спасает.

— Новые закладки отдельно не 
продаются, завод-изготовитель 

реализует их только в комплекте 
с рамным рельсом и остряком, а 
это почти половина стрелки. Стоит 
дорого. Мы заказали на нашей ре-
монтно-механической базе новые 
закладки по чертежам завода-изго-
товителя. Во время установки закла-
док у электрогазосварщика службы 
пути железнодорожного цеха Русла-
на Шмиллера возникла идея, как их 
усовершенствовать. Из подручных 
материалов — обрезков арматуры 
и уголка он придумал простой меха-

низм: наварил на закладку деталь, 
которая работает как балансир. 
После того как составитель поездов 
закладку закрывает, балансир удер-
живает ее, не позволяя ей подняться 
и допустить отжатия остряка. Это 
как щеколда или дверной крючок, 
который, попав в ушко, за счет сво-
ей формы не выскакивает и не дает 
двери открыться. 

— Идея простая, затрат не требу-
ет. Это очень хорошее решение, — 
похвалил новатора Артем Валишев. 

Илья Кашин не только руководит командой «УГМК 
Моторспорт», но и сам выступает в качестве пилота 
гоночных «Жигулей»

Помощник машиниста Сергей Ленков половину смены находится на переходной площадке хвостового думпкара.  
Если рация забарахлит и машинист его не услышит, Сергей предотвратит аварию, рванув стоп-кран 
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Екатерина ГОРОДКО, Ревда. Фото автора 
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Юлия ШЕВЕЛКИНА

Культурный обмен
ТВОРЧЕСТВО КОРОТКО

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

 В Кузбассе зажигали и зажигались звезды: 
уральские самодеятельные артисты выступали 
в рамках проекта «Дни культуры УГМК».

— Уникальность Дней культу-
ры заключается в том, что в них 
участвуют творческие коллективы 
работников организаций холдин-
га — победители и призеры корпо-
ративного творческого фестиваля 
«Стиль УГМК»,  — раскрывает се-
крет успешности проекта началь-
ник отдела культурно-массовой 
работы управления социальных 
проектов ООО «УГМК-Холдинг» 
Алевтина Резепина. 

С этого и началась история Дней 
культуры: организаторы корпора-
тивного конкурса решили, что луч-
шие номера должны радовать не 
только конкурсное жюри и самих 
артистов, но и жителей территорий 
присутствия УГМК. В этом году, спу-
стя 10 лет, Дни культуры снова при-
нимал Кузбасс. Гастроли творческих 
коллективов на кузнецкой земле ор-
ганизовали ООО «УГМК-Холдинг»  
и УК «Кузбассразрезуголь».  Ново-
кузнецк, поселки Краснобродский и 
Бачатский, район Кемерова — Кед-
ровка — населенные пункты, где 
расположены филиалы угольной 
компании, встречали артистов из 
шести уральских городов: Верхней 
Пышмы, Красноуральска, Гая, Рев-
ды, Шадринска и Серова. 

— Мне очень понравилось! Я так 
рад, что к нам приехали акробаты 
и гимнасты,  — двенадцатилетний 
Никита, житель поселка Красно-
бродский, делится впечатлениями 
от выступления народного цирка 
«Прометей» и народного театра пес-
ни «Сюрприз».

Яркую программу с эффектны-
ми акробатическими номерами и 
зажигательными песнями, которую 
юные артисты из Гая представи-
ли своим сверстникам из Красно-
бродского, последние смотрели с 
широко распахнутыми от восторга 
глазами. Не забывая при этом сни-

мать все происходящие на сцене на 
смартфоны. К слову, свои хореогра-
фические звезды в Краснобродском 
тоже есть — это танцевальный кол-
лектив «Солнечные лучи». 

— В УГМК много интерес-
ных проектов, направленных 
на поддержку талантов, и «Дни 
культуры УГМК» — один из них, 
— подчеркивает начальник управ-
ления по связям с общественностью 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Ла-
риса Береснева. — В рамках этого 
проекта идет постоянный культур-
ный обмен. Например, сегодня в 
зале среди зрителей —  талантливые 
участники коллектива «Солнечные 
лучи», они тоже в качестве призеров 
«Стиля УГМК» принимали участие 
в Днях культуры, выезжая со своим 
творчеством на Урал. 

Каждое появление артистов 
на кедровской сцене сопровожда-
лось аплодисментами. Ансамбль 
«Виктория», студия современной 
хореографии «Лаборатория сво-
бодного движения», образцовый 
хореографический коллектив «Чер-
дак», народный цирковой коллек-
тив «Кассиопея», студия «Экспери-
мент», коллектив «Сердца трех» и 
шоу-группа «Дива» — полуторача-
совой концерт пролетел на одном 
дыхании.  

—  Впечатлений масса, все кол-
лективы прекрасны, — Марина 
Божко специально приехала из 
Тисульского района Кузбасса по-
смотреть шоу. —  Особенно понра-
вились сольные номера, красивый 
вокал. Спасибо за такой концерт!  

Впрочем, и сами артисты воз-
вращаются на Урал с новыми впе-
чатлениями. И от сибирского госте-
приимства, и от щедрых на эмоции 
зрителей, и от Кедровского угольно-
го разреза, на котором побывали с 
экскурсией.   

КАК ЭТО СДЕЛАНО

Запорная закладка 

При закрытии балансир срабатывает 
и заходит в отверстия, удерживая 
закладку и не позволяя ей поднять-

ся и допустить отжатия остряка. Этот меха-
низм-щеколда помогает избежать аварийных 
ситуаций.

Балансир 1

2

150м.

100 м.

Тормоз-
ной путь 
думпкарной 
вертушки 25 км/ч.

Скорость 
состава 

Длина 
состава 

проходили еще в Советском Cоюзе. 
У нас много титулованных спорт-
сменов, есть двукратные и трех-

кратные чемпионы России. Когда 
я собирал свою команду пилотов, я 
видел, что они приходили на гонки, 
смотрели на машины, и у них тряс-
лись руки от того, что им хотелось 
сесть за руль. 

— Кто самый звездный гон-
щик «УГМК Моторспорт»?

— Это Михаил Ухов, трехкрат-
ный чемпион России по шоссей-
но-кольцевым автогонкам и трех-
кратный чемпион Советского 
Союза по картингу. Сейчас он вы-
ступает на гоночном автомобиле в 
зачете «Формула Мондиаль», в этом 
году выиграл все три этапа чемпи-
оната Moscow Classic Grand Prix и 
стал лучшим по итогам сезона. А вот 
Максим Пикулев совсем недавно 
окончил школу и поступил в МАИ. 
У Максима тоже много титулов.

— Вы сами — пилот гоноч-
ных «Жигулей». Когда вы впер-
вые занялись этим спортом?

— Началось со школы — сначала 
был картинг, потом водно-мотор-
ный спорт, затем последовал боль-

шой перерыв, и, когда удалось уже 
что-то заработать, появилось новое 
увлечение — автомобильными гон-
ками. Впервые на «Жигулях» я вы-
ступил еще в 10–11-м классе.

— В каких еще гонках уча-
ствуют ваши ретроавто?

— География наших гонок очень 
широка: Москва,  Грозный,  Ка-
зань, Нижний Новгород, Рязань, 
Санкт-Петербург, Рига, Таллин. 
Венцом гонок на классических ав-
томобилях считается Историческое 
ралли Монте-Карло, которое в этом 
году пройдет в 21-й раз, оно  берет 
начало в соревнованиях 1911 года. 
Длится гонка почти целую неде-
лю, проходит она в конце января 
по дороге протяженностью больше 
4000 километров со снегом и льдом. 
Ночью, днем, утром. Наша команда 
участвует в Историческом ралли уже 
на протяжении восьми лет. Обычно 
мы выступаем на трех автомобилях 
«Ягуар». 

— Почему важны гонки на 
ретроавтомобилях?

— Во-первых, те люди, кому 
больше 40, еще помнят старые 
гонки. Для них посмотреть на 
соревнования, в которых задей-
ствована  «классика», —  большое 

удовольствие. Во-вторых, ретроав-
томобили едут очень бодро. Когда 
на старте в очной борьбе встреча-
ются 30 машин,  это интересное 
зрелище. 

ГОНОЧНЫЕ 
«ЖИГУЛИ»: 
ТЕ ЖЕ, ДА НЕ ТЕ 

Для максимального 
снижения веса машины 

Илья Кашин не только руководит командой «УГМК 
Моторспорт», но и сам выступает в качестве пилота 
гоночных «Жигулей»

из ее салона убрано все, за исключением кресла пилота, при этом оно  
специальное, гоночное: — очень легкое, оборудованное спортивными 
пятиточечными ремнями безопасности. Обязательным условием явля-
ется наличие каркаса, придающего кузову дополнительную жесткость 
и защищающего пилота. Также в гоночных «Жигулях» установлена 
специальная система пожаротушения и отключения массы. Спидоме-
тра в гоночной машине нет. Главный прибор — тахометр. Максималь-
ная скорость такого автомобиля — 190 км/ч. 

В Сочи 6–12 октября под эгидой Союза 
журналистов РФ  был проведен форум 
современной журналистики  «Вся Рос-

сия», на который съехались  представители 
печатных изданий, интернет-изданий и  ТВ со 
всей страны. 

От корпоративных СМИ УГМК на это мас-
штабное мероприятие прибыла делегация из 
12 человек. Одновременно здесь работали семь 
площадок, и ни одна не пустовала. Это неуди-
вительно, ведь перед собравшимися выступали 
признанные гуру медиасферы федерального 
масштаба: секретарь Союза журналистов Рос-
сии Владимир Касютин, главный редактор ме-
диапроектов MAIL.RU Ольга Сидорова, главный 
редактор газеты «Комсомольская правда» Вла-
димир Сунгоркин и другие. 

В течение недели прошло более 100 ма-
стер-классов, круглых столов и обучающих 
мероприятий. Обсуждались такие темы, как 
модернизация традиционных СМИ, их эффек-
тивное присутствие в интернет-пространстве,  
привлечение молодежной аудитории и пр.

В заключение форума были подведены 
итоги творческого конкурса, в котором при-
няли участие 149 печатных изданий. Газеты 
«УГМК-Холдинг. Вести» и «За медь» (АО «Урал-
электромедь») стали дипломантами в группе 
специализированных журналов и корпоратив-
ных газет в номинации «Лучший дизайн». Высо-
кую награду вручил председатель Союза журна-
листов России Владимир Соловьев.

Александра СОКОЛОВА

Сразу две газеты 
организаций УГМК отмечены 
за лучший дизайн.

Проводили 
по «одежке»

1

2

Помощник машиниста Сергей Ленков половину смены находится на переходной площадке хвостового думпкара. 
Если рация забарахлит и машинист его не услышит, Сергей предотвратит аварию, рванув стоп-кран 

1 
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На поддонах сверкаю-
щие золотом бронзовые 

цилиндры, миниатюрные и внуши-
тельных размеров, терпеливо ждут 
заказчиков. Это втулки. Вот за эти-
ми, к примеру, на днях приедут из 
Учалов. А вот изделия для «Кузбасс-
разрезугля», чуть поодаль — для 
«Святогора».

 — На той неделе много про-
дукции отгрузили, — рассказыва-
ет Павел Алексахин, начальник 
ремонтно-механической базы 
СУМЗа, на которой отливают и об-
рабатывают изделия для содруже-
ства УГМК. — Отправили в Серов, 
на Надеждинский металлургиче-
ский завод в Красноуральск, на 
«Святогор», а еще Кировскому заво-
ду ОЦМ и Гайскому ГОКу. 

На участке цветного литья рем-
базы освоили метод центробеж-
ного литья заготовок. Для этого 
применяется центробежная литей-
ная машина. Она имеет высокую 
производительность и позволяет 
изготавливать детали большого ди-
апазона типоразмеров. При исполь-
зовании традиционного метода 
— литья в кокиль — надо было по-
тратить несколько часов на получе-
ние одной заготовки. Сейчас за это 
время машина способна выдать де-
сяток! Кроме того, машина позволя-
ет получать отливки, отличающиеся 
точностью размеров и отсутствием 
дефектов (усадка, рыхлота, пори-
стость, газовые раковины, разно-
стенность). 

На плацу остывает, мерцая мато-
выми золотистыми боками, пароч-
ка заготовок для больших втулок — 
заказ «Кузбассразрезугля». 

— Это центробежное литье, 
БрАЖ — сплав на основе меди, 
содержащий 9 % алюминия и 
4 % железа, — объясняет Павел 
Алексахин. 

После «литейки» заготовки от-
правляют на механообработку: 
точение, фрезеровку, сверлов-
ку. И заготовка из БрАЖ, она же 
«БрАЖка», после этого станет глян-
цевой деталью, обретет новые гра-
ни, отверстия или резьбу, засверка-
ет, как золотая. 

Токарь Антон Тельпов обраба-
тывает втулку для «Кузбассразрезу-
гля», на профессиональном языке 
— выполняет проточку до чистово-
го размера. За смену успеет обра-
ботать две — много кропотливой 
работы. 

Для «Святогора» втулка сложнее. 
Она ступенчатая, с фрезеровкой, 
сверловкой (отверстием) и вну-
тренней канавкой для масла. А вот 
гайка для Ревдинского завода ОЦМ: 
наружная токарная обработка, 
резьба, фрезеровка, внутри выбор-
ка под смазку. 

На карусельном станке обраба-
тывают изделия большего диаме-
тра, но относительно небольшой 
длины. Устанавливаются они вер-
тикально. 

Опытный токарь-карусельщик 
Владимир Симаранов трудится на 
СУМЗе более 30 лет, но деталь под 
названием «вкладыш» для «Свято-
гора», видимо, подшипник скольже-
ния, обрабатывает впервые. 

Владимир Симаранов вспомина-
ет, как для Ревдинского завода ОЦМ 
делали довольно сложные детали, и 
скоро это предстоит снова. 

— Мы их раньше делали на аме-
риканском карусельном станке 
1943 года выпуска, а сейчас — на ка-
русельном с ЧПУ. Сложность в том, 

что деталь тонкая, диаметр боль-
шой, не допускаются эллипсность 
и конусность. Очень точная деталь 
должна быть! Сделаем, — обещает 
мастер. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 
ПОМОГАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ХОЛДИНГА РЕШАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ
Среди работ заводских иссле-

дователей выделим выполненную 
для Надеждинского металлургиче-
ского завода (Серов). Перед специ-
алистами была поставлена задача 
усовершенствовать технологию из-
влечения железа из шлаков метал-
лургического производства с целью 
возврата его в технологию и ликви-
дации потерь металла. 

Работы начались в марте этого 
года, и только недавно исследова-
тели выдали окончательный отчет. 
К изучению были представлены че-
тыре образца шлаков, три из кото-
рых — собственного производства 
Надеждинского металлургического 
завода (НМЗ). Это шлаки, получен-
ные путем магнитной сепарации, 
так называемый щебень: электро-
сталеплавильный ДСП80, домен-
ный, мартеновский. Также были 
проведены испытания на не пере-

рабатываемом в настоящее время 
привозном шлаке сталеплавильной 
дуговой печи ДСП70, функциони-
рующей на заводе «Электросталь 
Тюмени».  НМЗ перерабатывает се-
ровские шлаки на установке «Стро-
мос-С», производящей дробление и 
магнитную сепарацию (разделение 
материалов на основе различия их 
магнитных свойств). 

— Доизвлекать железо из шла-
ков мы решили тем же способом, 
что применяется на Надеждинском 
метзаводе, — рассказывает началь-
ник лаборатории перспективных 
разработок Василий Кочин. — Мы 
измельчали полученный шлак до 
разных фракций и проводили маг-
нитную сепарацию. В результате 
пришли к выводу, что дополнитель-
но можно извлечь 3,34 % железа из 
шлака ДСП80. Остальные шлаки 
для дальнейшей переработки оказа-
лись нерентабельными. 

Чтобы получить 3,34 % железа, 
необходимо, как показали опы-
ты, щебень крупностью 20–70 мм 
(такой хранится в отвалах НМЗ) 
измельчить до крупности меньше 
20 мм. Сделать это можно только 
при условии интеграции двух до-
полнительных конвейеров и дро-
билки в существующую установку 
«Стромос-С». Расчеты свидетель-
ствуют, что на закупку и монтаж 

этого оборудования потребуется 
около 7 млн руб. Срок окупаемости 
составит 2,5 года. При этом прирост 
чистой прибыли в год превысит 
2 млн руб. 

О том, как строилась работа, рас-
сказала ведущий инженер-технолог 
лаборатории перспективных разра-
боток Вера Новокшанова:

— Испытания проводились на 
опытном участке исследователь-
ского центра в ОПП химико-метал-
лургического цеха, где у нас есть 
валковая и щековая дробилки, мы 
выбрали дробилку щековую. У нее 
хорошая производительность. Она 
позволяет дробить материалы с вы-
сокой твердостью и получать раз-
личную крупность, что нам и было 
необходимо. Сложность состояла в 
переработке большого объема шла-
ков: каждого мы получили по 100 
кг.  В этом нам оказали помощь 
практиканты. 

В то время на практике в исследо-
вательском центре находились трое 
студентов последнего курса Ураль-
ского федерального университета 
(двое их них теперь работают в 
ИЦ). Студенты помогли полностью 
выстроить технологическую цепоч-
ку: начиная с дробления шлаков и 
заканчивая магнитной сепарацией.   

— Совком я брал из ведра шлак,    
насыпал его на дробилку и измель-

чал до нужных фракций, — рас-
сказывает инженер-технолог лабо-
ратории гидрометаллургических 
производств Валентин Межогских, 
проходивший практику аппаратчи-
ком-гидрометаллургом. — Большое 
терпение требовалось для проведе-
ния первой сепарации с помощью 
постоянного магнита. Таким обра-
зом происходило отделение магнит-
ной фракции от немагнитной. Маг-
нитную фракцию направляли далее 
на исследования.

Все 400 килограммов шлаков 
были переработаны. Последней 
стадией исследования стала двой-
ная магнитная сепарация, выпол-
ненная на лабораторной установке 
СМС-20М. Данная работа была  бы 
немыслима без серьезного анали-
тического сопровождения, которое 
было осуществлено силами анали-
тической лаборатории и лабора-
тории перспективных разработок 
исследовательского центра, а так-
же с привлечением специалистов 
УрФУ для проведения электронной 
микроскопии и рентгенофазового 
анализа. 

— Для нас это было неординар-
ное задание, — поясняет Василий 
Кочин. — Мы привыкли  иметь дело 
с цветными металлами, а тут — чер-
ная металлургия. Мне трудно было 
сразу оценить результаты работы. И 
только спустя четыре месяца после 
начала исследований стало ясно, 
что мы получим положительный 
результат. 

Направленный заказчику отчет 
прокомментировал главный  специ-
алист по агломерационному и до-
менному производству НМЗ Федор 
Якимов: 

— Отчет мы получили и сейчас 
его тщательно изучаем. Есть неко-
торые вопросы, которые требуют 
уточнения и доработки. Я думаю, 
что мы продолжим сотрудничество 
и начатую работу и добьемся уже на 
практике того результата, к которо-
му стремимся. 

20 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УГМК Ирина КАПСАЛЫКОВА, Наталья ТУГАРЕВА

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ
1 

КОНСТАНТИН 
ТИМОФЕЕВ, 

начальник 
исследовательского центра 
АО «Уралэлектромедь»:

— Поскольку АО «Уралэлек-
тромедь» интегрировано в ООО 
«УГМК-Холдинг», задачи по 
кондиционированию продуктов 
и повышению выхода ценных 
элементов, например меди, золота, 
цинка в концентраты, по поиску 
дополнительных источников сырья, 
несомненно, являются актуальны-
ми и для нашего предприятия. Так, 
в этом году проводится работа по 
оценке возможности извлечения 
меди и драгметаллов из лежалого 
клинкера ОАО  «Электроцинк». 
Результаты планируем получить 
в четвертом квартале. Проведены 
поисковые эксперименты и пока-
зана принципиальная возможность 
автоклавного кондиционирования 
промпродуктов Учалинского ГОКа 
с целью  повышения содержания 
меди в концентрате. Продолжают-
ся исследования по рациональной 
схеме переработки пылей 
ОАО «СУМЗ» для получения раз-
дельных концентратов меди, цинка 
и свинца и концентрирования 
мышьяка в продукте, пригодном 
для захоронения.

Токарь СУМЗа Антон Тельпов обрабатывает 
втулку для «Кузбассразрезугля» 

Ведущий инженер-технолог ИЦ Антон Ковязин проводит магнитную 
сепарацию шлаков на лабораторном сухом магнитном сепараторе СМС-20М
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Металлурги 
ММСК 
возвели 
Аллею героев.  

В ТУ УГМК открылись электронные курсы английского.

Помни имя!

Язык мой – друг мой 

П ри финансовой и органи-
зационной поддержке мед-
но-серного комбината на 

центральной улице Медногорска от-
крылась Аллея героев.

На гранитном постаменте раз-
мещены портреты двенадцати мед-
ногорцев, удостоенных высоких 
государственных наград за ратные 
подвиги и достижения на трудовом 
поприще, шестеро из них связали 
свою биографию с комбинатом. 
Это Герои Советского Союза Нико-
лай Ежов, Николай Бедренко, Иван 
Устинов, Алексей Вильдиманов, за-
щищавшие страну в годы Великой 
Отечественной войны, горновой За-
кей Рахмангулов и мастер Иван Мат-
виенко, получившие звание Героя 
Социалистического Труда за достиг-
нутые успехи в развитии цветной 
металлургии.

Среди множества гостей, при-
глашенных на торжественное меро-
приятие, были почетные граждане 
города, представители обществен-
ности, учащиеся и студенты.  С осо-
бым почтением ведущие митинга 

приветствовали Марию Бокастову, 
Героя Социалистического Труда, 
награжденную медалью «Золотая 
звезда» за выдающиеся производ-
ственные успехи при выполнении 
планов девятой пятилетки. В  70-е 
годы прошлого века Мария Алексе-
евна работала бригадиром цеха за-
вода «Уралэлектро».

Идея обновления Аллеи героев 

родилась в прошлом году, когда в 
рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» была благоустроена цен-
тральная городская площадь. Тогда 
на эти цели комбинат направил по-
рядка 14 млн рублей.

Глава города Дмитрий Садовен-
ко выразил личную благодарность 
генеральному директору ММСК 

Андрею Ибрагимову и коллективу 
металлургов за то, что они помогли 
реализовать этот проект. 

Добавим, что обустройство ал-
леи проходило в два этапа, с 2017 по 
2018 годы. Финансирование строи-
тельно-монтажных работ и приобре-
тение материалов на сумму 2,3 млн 
рублей производил медно-серный 
комбинат.

На аллее увековечены имена 12 медногорцев

ПАРТНЕРСТВО Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ЗАКЕЙ 
РАХМАНГУЛОВ, 

ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ 

Первостроитель комбината, с 
1939 года трудился в металлур-
гическом цехе. В 1942 году был 
призван на фронт, получил ране-
ние. В мирное время вплоть до 
выхода на заслуженный отдых 
работал горновым. В 1966 году 
Закею Салаватовичу было при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда. Несколько лет 
избирался депутатом горсовета. 
Встречался с министром цветной 
металлургии П. Ф. Ломако. 
Окружающие отмечали у  Закея 
Салаватовича  необыкновенную 
доброту и обостренное чувство 
справедливости.

Герой Соцтруда, горновой 
металлургического цеха 
ММСК

ОБРАЗОВАНИЕ Андрей МАКСИМОВ

ОКСАНА 
ГОРОДНИЦКАЯ, 

начальник отдела международных 
связей ООО «УГМК-Холдинг»:

— Есть такая английская пословица It’s a 
small world, схожая с нашей «Мир тесен». 
Дословно же английская пословица  
говорит о том, что наш мир настолько 
маленький, что мы, где бы ни находи-
лись, все равно рядом, особенно в век 
невероятно стремительного прогресса. 
Для УГМК характерен непрерывный 
режим модернизации, поиск новых ре-
шений развития бизнеса. Это невозмож-
но без взаимодействия с зарубежными 
коллегами. Поэтому знание английского 
языка, являющегося сейчас языком 
коммуникации во всем мире, становится 
необходимостью. Кроме того, учить ино-
странный язык интересно и полезно. Вы 
всегда будете в курсе последних событий, 
заведете новых друзей, это повлияет 
на ваш карьерный рост.

 Гибкость расписания 

 (любое время суток).

 Индивидуальный подход 

 (с учетом темперамента слушателя).

  Гарантия результата (10 показателей 

 качества урока).

 Электронный интерактивный учебник. 

  Круглосуточный call-центр и 
 техподдержка.

Т ехнический университет УГМК начал 
набор на дистанционное обучение 
английскому языку, которое стартует 

в новом году. Каждое занятие будет прово-
диться в индивидуальном формате  в течение 
45 минут в любое удобное для обучающегося 
время. Связь с преподавателем — через Skype. 

В первую очередь проект предназначен 
для  инженерно-технических работников 
предприятий УГМК, которые  имеют дело с 
мировыми технологическими разработками, 
мониторят научно-технические базы дан-
ных, контактируют с ведущими компания-
ми — производителями оборудования, вза-
имодействуют с гражданами стран дальнего 
зарубежья. 

Отдельная языковая программа предусмо-
трена для сотрудников организаций сферы 
гостеприимства (гостиницы, профилакто-
рии, кафе и рестораны, заводские музеи), 
взаимодействующих с иностранными граж-
данами, командированными на предприятия 
УГМК.

Длительность программы обучения для 
инженерно-технических работников — 
64 академических часа, для сотрудников ор-
ганизаций сферы гостеприимства —  16 часов 
или 32 часа (на выбор). Перед началом заня-
тий пройдет тестирование уровня знаний. 
Тот, кто уже владеет английским, но хотел бы 
подтянуть его, имеет возможность совершен-
ствовать знания и умения с носителем языка. 
Первый урок можно запланировать на любое 
время начиная с 15 января 2019 года. При 
двух занятиях в неделю инженерный курс 
продлится восемь месяцев, при трех —   пять 
с половиной месяцев. 

— Международные контакты УГМК ак-

тивно развиваются, — говорит директор 
ТУ УГМК Вячеслав Лапин. —  Поэтому 
предлагаемая образовательная программа 
крайне актуальна, причем мы реализуем ее 
на современном уровне — с применением ин-
формационных технологий и дистанционно. 
Это стало возможным благодаря партнерству 
ТУ УГМК с российской компанией  «Скайенг» 
(Skyeng), у которой в базе — 4 тысячи препо-
давателей английского языка. 

Программу обучения для работников 
предприятий  УГМК подготовили с учетом 

производственной специфики холдинга и его 
географии. В ходе обучения предусмотрены 
промежуточные формы контроля качества 
обучения, а в конце будет выдано удостовере-
ние о прохождении курса. Стоимость одного 
урока — 790 рублей (действует скидка для 
УГМК). 

Консультацию можно получить  в ТУ УГМК 
по телефонам 8-34368-78-327 (78-418). 

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ В ТУ УГМК

Иностранцы  — частые гости на предприятиях УГМК. Например, испанцы 
Милтон Кондо и Серхио Табас весной этого года монтировали новое 
оборудование на Кировском заводе ОЦМ

РЕКЛАМА    Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(серия 90Л 01 № 0008749 рег.№ 1727 от 28.10.2015 г.) выдана Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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В соцсетях УГМК подведены итоги конкурса на лучшее осеннее фото.
В объективе — осень
С 13 по 30 сентября в группе «УГМК-Холдинг» в Вконтакте 

проходил конкурс на лучшее осеннее фото. На конкурс 
пришло более 400 работ со всех регионов нашей страны.  

Лучшие фото определяли  сами подписчики, помечая понравив-
шийся снимок. Пятерка самых популярных по версии наших 
подписчиков фотографов получила от организаторов шарфы, 
шапки и кружки с корпоративной символикой. 

ХОББИ Александр ФИЛИМОНОВ

Айгуль Гиниятуллина (Учалинский ГОК) 

Виктор 
Артемов 
(«УГМК-
Здоро-
вье»)  

Вла-
димир 
Архипов 
(Челя-
бинский 
цин-
ковый 
завод) 

Георгий 
Путято 
(Сибай-
ский 
филиал 
Учалин-
ского 
ГОКа) 

Полина Подкорытова («УГМК-Здоровье»)  




