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Заводчане состязаются  
в стритболе 
 

Работники АО «Уралэлектро-
медь» приняли активное участие 
в первенстве по стритболу. 
Игры проходят среди 16 команд 
три раза в неделю на откры-
той баскетбольной площадке 
городского стадиона. В этом году 
фаворитами турнира являются 
команды энергоцеха и филиалов 
«Производство полиметаллов»  
и «Производство сплавов 
цветных металлов». Финальные 
встречи состоятся 16 июня. 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

а также куклы, машинки, кон-
структоры, книжки, настольные 
игры — таковы итоги благотво-
рительной акции, прошедшей 
на Шадринском автоагрегатном 
заводе. Работники ШААЗа 
охотно откликнулись на призыв 
и подарили вторую жизнь не 
только игрушкам своих выросших 
детей, но и детской одежде и 
обуви, находящейся в хорошем 
состоянии. Все собранные вещи 
были доставлены в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по городу Шадринску.

На предприятии модернизировали пожарную сигнализацию 
 

На складе импортного оборудования проведено техперевооружение пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. В частности, были 
обновлены кабельные линии, установлено современное оборудование — линейные 
и дымовые извещатели и оповещатели, шкаф управления с контроллером и сопут-
ствующим оборудованием, ручные извещатели таблички «Выход», блок индика-
ции. В случае малейшего задымления новая система эффективней предупредит 
персонал склада. Работы по обновлению оборудования выполнила компания 
«УГМК-Телеком».

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию  
им. В. А. Васяновича 

Лучшим 27 старшеклассникам Врангеля, добившимся по итогам 2020/21 учебного 
года успехов в учебе, спорте и общественной жизни, вручили специальную учени-
ческую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича — первого начальника 
«Восточного Порта». Именная стипендия для учащихся с активной жизненной 
позицией была учреждена Фондом «Восточный Порт» два года назад.

ГАЙСКИЙ ГОК

Километры здоровья: работники комбината приняли участие в городских 
состязаниях

Работники Гайского ГОКа приняли участие в третьем этапе физкультурно-массовых 
соревнований «Гай, беГай!», который проходил в течение мая. Цель команд — 
преодолеть на велосипедах как можно больше «километров здоровья». Суммарный 
показатель всех трех команд-участниц составил 26 664,52 километра. Команда  
«Горизонт-56», которую возглавляет водитель Дмитрий Тимофеев, заняла второе 
место: на общем счету велосипедистов — 9,5 тыс. километров. Среди мужчин  
лидировал Дмитрий Фатьянов — он набрал  1 685,9 «километра здоровья». 

КНТ УГМК

Игрок Клуба настольного тенниса УГМК выступит на Паралимпиаде  
 

Представитель КНТ УГМК и член сборной России Владимир Топорков примет  
участие в Паралимпийских играх, которые будут проводиться в Токио с 24 августа 
по 5 сентября текущего года. Право поехать на Паралимпиаду Владимир завоевал, 
выиграв Паралимпийский квалификационный турнир, проходивший 3–5 июня  
в городе Лашко (Словения).

100
мягких  

игрушек, 

Более

На предприятии завершились соревнования по баскетболу в зачет  
рабочей спартакиады

За победу в состязаниях боролись пять команд первой группы цехов. Баскетбольный 
турнир проходил в два круга, всего проведено 20 матчей. С лидером турнира все  
стало ясно уже после первого круга — обогатители не оставили шансов соперни-
кам. Второго места были удостоены металлурги. А вот ожесточенная борьба  
за «бронзу» развернулась между баскетболистами железнодорожного цеха  
и управления. В итоге на третью ступень пьедестала почета поднялась сборная 
управления.

«СВЯТОГОР» 

СУМЗ

Молодых экологов наградили к профессиональному празднику 
 

Специалистов лаборатории охраны окружающей среды (ЛООС) Ольгу Теребову  
и Алину Гайнуллину  наградили почетными грамотами СУМЗа в связи с Днем эко-
лога в России и Всемирным днем охраны окружающей среды. «Это наши молодые 
сотрудницы. Ольга успешно работает на атомно-абсорбционном спектрометре, ведет 
личный кабинет ЛООС в Федеральной службе по аккредитации.  Алина пришла 
после окончания вуза. Как специалист здорово выросла, схватывает все на лету», — 
подчеркнула руководитель подразделения Татьяна Лобова. 
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Н а ММСК для утилизации 
поступающей с сырьем 
серы действует цех серной 

кислоты, где в результате перера-
ботки отходящих газов металлурги-
ческого процесса получают серную 
кислоту. Этот продукт применя-
ется в производстве минеральных 
удобрений, минеральных солей, 
всевозможных органических кра-
сителей. В числе основных потреби-
телей серной кислоты — предприя-
тия Оренбургской, Ленинградской, 
Курганской, Вологодской областей 
и Республики Казахстан.

— На рынке сбыта серной кисло-
ты конкуренция высокая. Поэтому 
в условиях повышения требова-
ний к качеству выпускаемой про-
дукции перед нами стоит задача 
сохранить поставки традицион-
ным партнерам, а в идеале — рас-
ширить их географию, — говорит 
заместитель главного инженера 
по производству ММСК Тимофей  
Абуркин.

В настоящее время на комбинате 
выпускается кислота серная техни-
ческая по ГОСТ 2184-2013, в основ-
ном второго сорта. Показателем, не 
позволяющим квалифицировать 
кислоту техническую первым со-
ртом, является темный цвет раство-
ра. Основной причиной окраши-
вания продукта является наличие 
в нем органических соединений, в 
частности углерода. Специалисты 
производственно-технического от-
дела, управления контроля продук-
ции и цеха серной кислоты взялись 
за решение данной проблемы.

— В исследовательской  лабора-
тории была проведена сравнитель-
ная оценка ряда способов очистки 
товарной серной кислоты от орга-
нических соединений. Применя-
лись несколько реагентов. Пред-
почтение мы отдали персульфату 
аммония. Данный реагент исполь-
зуется в качестве пищевой добавки 
для отбеливания муки. Он оказался 
наиболее эффективным и наиме-
нее затратным для улучшения цвет-
ности кислоты, — рассказывает 
начальник управления контроля 
продукции Ирина Шидловская.

Технологический режим, отра-
ботанный в лабораторных усло-
виях, лег в основу промышленных 
испытаний, в ходе которых была 
получена кислота серная техниче-
ская первого сорта и установлен 
минимальный расход реагента — 
1,1 кг на 1 т серной кислоты. При 
этом затраты на реагент для полу-
чения 1 т кислоты составят 129 руб- 
лей. 

 

 

Медногорский МСК нашел реагент,  
с помощью которого можно получать  
серную кислоту первого сорта.

 СЫРЬЕ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Отбеливатель для муки и не только

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 

Кислота серная техническая: слева —  
второго сорта, справа — первого сорта. 

Осветлить кислоту удалось с помощью  
недорогого реагента — персульфата  
аммония.

1,1 кг  

на  1 тонну  

Расход реагента составляет 

серной кислоты.

 СТРОЙКА НОВОСТИАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

В ТЕПЛОВОМ КОНТУРЕ
«Холдинг Кабельный Альянс», объединя-

ющий кабельные активы УГМК, представил 
свои возможности компаниям горно-рудной 
отрасли. Новые разработки презентованы на 
выставке «Уголь России и Майнинг», прошед-
шей в Новокузнецке.          

—  Кабели ХКА торговой марки HoldMine 
в полной мере соответствуют всем запросам 
горно-рудной отрасли. Для деловых партне-
ров, желающих более детально ознакомить-
ся с возможностями «Холдинга Кабельный 
Альянс», в рамках выставки был организован 
семинар, — рассказал Владимир Руденко, 
главный технолог АО «Сибкабель», специа-
лизирующегося в структуре ХКА на выпуске 
шахтных кабелей. 

В числе преимуществ данной номенкла-
турной группы — опережающее отключение, 
то есть при повреждении оболочки кабель 
обесточивается автоматически, что исключа-
ет короткое замыкание и возможный взрыв. 
А светоотражающие свойства делают кабель 
хорошо заметным на поверхности угольного 
разреза, и это позволяет минимизировать ри-
ски его повреждения тяжелой техникой или 
горной породой.     

ХКА презентовал лучшие 
шахтные кабели 

НОВОКУЗНЕЦК  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АО «Уралэлектромедь» про-
должает строительство третьей 
очереди цеха электролиза меди.  

В настоящее время основной акцент сделан 
на завершение теплового контура и уста-
новку электролизных ванн. Новый произ-
водственный объект позволит предприя-
тию выпускать в общей сложности порядка  
400 тыс. тонн медных катодов в год.

По словам директора по строительству и 
реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вади-
ма Миронова, строительство объекта идет в 
соответствии с утвержденным графиком:

— Первые ванны уже установлены 
на подсерийные эстакады. В течение 

2021 года планируется установить все  
224 ванны и полностью закрыть тепловой  
контур.

Для монтажа ванн используется специа- 
льный кран грузоподъемностью 10 тонн, 
оснащенный двумя 5-тонными тельферами. 
Одновременно в цехе ведется изготовление 
железобетонных конструкций подсерийных 
эстакад для второго технологического про-
лета и их покрытие антикоррозийной кра-
ской. 

На кровле технологических пролетов 
установлены металлические каркасы для по-
следующего монтажа оконных конструкций 
зенитных фонарей. Продолжается монтаж 

металлических колонн фахверка, служащих 
основанием для крепления ограждающих 
сэндвич-панелей. 

Отметим, что третья очередь будет тоже 
работать по безосновной технологии с ис-
пользованием катодов из нержавеющей 
стали. На новом объекте разместится одна 
циркуляционная система, состоящая из 
224 электролизных ванн с сопутствующим 
технологическим оборудованием (баками, 
насосами, теплообменниками). Проектом 
также предусматривается установка двух ав-
томатизированных линий — машины подго-
товки анодов и машины промывки анодного 
скрапа. 

1 

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЦЭМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ЦЭМ

Производительность: 160 тыс. тонн 
катодной меди в год. 

Производительность: 160 тыс. тонн  
катодной меди в год. 

Запуск:  февраль  2012  года. Запуск:  май  2018  года.
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Опыты по осветлению серной кислоты проводит  
лаборант химического анализа Марина Славная

АО «Уралэлектромедь» установило первые ванны в строящемся цехе электролиза меди.
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ЛЮДИ

Амбассадоры перемен
Специалисты служб по персоналу прошли обучение основам новой HR-стратегии.

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Первые руководители УГМК обсудили стратегию компании до 2025 
года и предложили идеи, как эффективнее воплотить ее в жизнь.

НАЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ С СЕБЯ
В конце мая в Екатеринбурге 

прошла рабочая сессия «Роль 
руководителя и топ-команды 

в реализации стратегии УГМК 2025».  
 В мероприятии, которое инициировала 
дирекция по трансформации, участво-
вали руководители управляющей ком-
пании и большинства ее активов.

Проведенная сессия позволила 
управленцам лучше понять основы и ме-
ханизмы реализации стратегии УГМК 
2025. Другая важная задача меропри-
ятия — помочь директорам стать ли-
дерами изменений, чтобы максималь-
но вовлечь в этот процесс вверенные  
коллективы. 

Ритм сессии задала открытая дискус-
сия, в ходе которой участники обсудили 
задачи стратегии, поделились тем, что 
их вдохновляет или беспокоит в данном 
проекте. Понятная мотивация, амбици-
озность, перспективы — эти и другие 
посылы участники выделили как вдох-
новляющие. Риски, нехватка трудовых 
ресурсов, недостаточно тесное взаимо-
действие — эти проблемы, по мнению 
управленцев, требуют решения. 

Успех всегда там, где есть сильная 
сплоченная команда. Именно поэтому 
на мероприятии руководители обсуди-
ли способы, как им достичь наивысшей 
слаженности в работе. В ходе оживлен-
ного диалога участники выработали 
командные нормы. Среди главных: 
открытость и доверие в рабочем вза-

имодействии, анализ и определение 
рисков, готовность брать на себя от-
ветственность и слышать друг друга. 
Эти нормы в ближайшее время начнут 
активно пилотироваться на ряде встреч  
руководства.

Также управленцы описали свое ви-
дение будущего УГМК в долгосрочной 
перспективе. Все как один желали ви-
деть компанию высокотехнологичной, 
думающей об экологии, профессиональ-
ной и нацеленной на результат. Осуще-
ствить задуманное поможет в том числе 
программа трансформации, которая 
стала частью стратегии 2025.

Во время встречи обсуждались ре-
зультаты диагностики организацион-
ного здоровья УГМК — исследования, 
охватившего более 23 тысяч сотрудни-
ков. Перед этим участники заслушали 
видеообращение работников разных 
предприятий компании об их видении 
корпоративной культуры сейчас и в бу-
дущем. Максимально учесть их поже-
лания позволит реализация стратегии 
управления персоналом — еще одна 
составляющая большой корпоративной 
стратегии УГМК.

Следующая топ-сессия состоится в 
сентябре 2021 года. На ней участникам 
предстоит сформировать детальное 
представление о целевом уровне кор-
поративной культуры УГМК и вырабо-
тать необходимые для его достижения  
мероприятия.

— Мы собрались здесь, чтобы 
понять, где мы находимся 
сейчас, насколько эффективны, 
к чему хотим прийти. Одна 
из главных проблем, на 
мой взгляд, стоящих перед 
компанией сегодня, это 
обеспеченность кадрами. 
Надеюсь, что вы предложите 
действенные способы 
выхода из данной ситуации. 
На основе выработанных и 
систематизированных вами 
предложений и будет построен 
план действий по развитию 
УГМК. Вместе мы определили 
деловые и культурные 
стандарты, которые помогут 
достичь целей стратегии УГМК. 
Руководители — первые, кому 
необходимо этим высоким 
стандартам соответствовать, 
именно с них будут брать 
пример коллективы нашей 
большой компании.

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН,  
генеральный  
директор УГМК:

ТЕЗИСЫ, КОТОРЫЕ ЛЯГУТ В ОСНОВУ БУДУЩИХ КОМАНДНЫХ НОРМ УГМК

ЗАКОНЫ 
УСПЕШНОГО 
ПРОЕКТА

ПРОЕКТ

Обсуждение проблем в открытую 
 
Проведение общих мозговых штурмов с командой  
по актуальным вопросам

На реализацию любого 
проекта должны быть 
выделены время, люди, 
деньги. Если заказчик хочет 
уменьшить одну из этих 
составляющих, ему придется 
увеличить два других 
ресурса. Только в этом случае 
проект будет успешен.

1

2

3

4

В УГМК разработана HR-стра-
тегия компании. Очень 
важно, чтобы цели и задачи 

этого стратегического документа 
были понятны главным движущим 
силам проекта — представителям 
управлений персоналом организа-
ций УГМК. В связи с этим служба 
по персоналу и общим вопросам 
компании поставила перед Техни-
ческим университетом УГМК зада-
чу подготовить для данных специа- 
листов соответствующий бизнес- 
тренинг. 

Цель представленной корпора-
тивным вузом образовательной 
программы — привести представ-
ление об управлении проектами в 

организациях к единому знамена-
телю. Также она призвана подчерк- 
нуть роль HR-служб в изменении 
таких элементов организаций, как 
система ценностей, стиль взаимо-
отношений внутри компании, сум-
ма навыков, состав работников.

Участниками данного биз-
нес-тренинга станут директора 
по персоналу предприятий УГМК, 
руководители служб управления 
персоналом, начальники отделов 
кадров и их заместители. Им пред-
стоит освоить такие темы, как роль 
проектного офиса HR, основные 
принципы и этапы управления про-
ектами, работа со стейкхолдерами, 
управление изменениями в ком-

пании, работа с сопротивлением  
персонала.

На тренингах помимо класси-
ческих примеров изменений будут 
рассмотрены подходы к реализа-
ции таких проектов, как «Вовле-
ченность», «Открытость», «Мотива-
ция», «Компетенции».

Первая группа специалистов 
прошла обучение 27 и 28 мая. Всего 
до июля участниками данного обу-
чения станут порядка 100 человек 
из 24 организаций УГМК.

В своих отзывах участники пер-
вого бизнес-тренинга отметили его 
актуальность и полезность, а также 
возможность практического при-
менения полученных знаний.

Возможность высказывать мнение и предлагать идеи 
(запрещено молчать, если есть разумный аргумент) 

Сказал — сделал
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ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

Амбассадоры перемен

Наша 
команда

 

 

Федор СТЕПАНОВ

В Уральской горно-
металлургической 
компании трудятся более 
80 тысяч работников. 
Более 26 000 из них — 
металлурги, более  
34 000 — горняки  
и угольщики. В ди-
визионах УГМК  
числятся кабельные  
и машиностроительные 
предприятия, предприятия 
промышленного и граж-
данского строительства, 
сельского хозяйства  
и медицины. 

НАЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ С СЕБЯ
В споре 
рождается 
истина и… 
команда 

ТЕЗИСЫ, КОТОРЫЕ ЛЯГУТ В ОСНОВУ БУДУЩИХ КОМАНДНЫХ НОРМ УГМК

Открыто признавать свои ошибки перед командой 
 
Обязательный анализ и определение рисков при 
принятии управленческих решений

5

6

7

8

НА
ГЛ

ЯД
НО

Денис ЖУКОВ

женщины мужчины

100
24

HR- 
специалистов  

из организаций УГМК 
примут участие в бизнес-тренинге.

 

27 % 73 %

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
УГМК, % 

Горняки 27
Угольщики 20
Металлурги 33
Кабельщики и машиностроители                  9
Строители 4
Другие профессии  3 

Уметь слышать друг друга и давать конструктивную  
обратную связь 
 
Поиск компромиссных решений при разногласиях



6 ОБЩЕСТВО УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 СПОРТ Александра СОКОЛОВА

ТЕХНОСИЛА КОРОТКО Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На ПСЦМ приобрели опрессовочный электронасос для контроля изделий.Дети работников Челябинского 
цинкового завода отдохнут  
в оздоровительном лагере.

Лето с пользой

В УГМК прошла первая коллективная тренировка по бегу.

Испытание атмосферами

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО БЕЖАТЬ

10 июня 2021  № 22 (925)

— Делаем круговые движения го-
ловой по часовой стрелке. Так. Теперь 
— в другую сторону, плавно, без рез-
ких поворотов, — тренер по легкой 
атлетике Андрей Миняков демон-
стрирует, как правильно выполнять 
упражнение, знакомое всем еще со 
школьной скамьи. —  Это упражне-
ние улучшает мозговое кровообра-
щение. Заметили, как помолодели 
инсульты? Это происходит по при-
чине плохого снабжения головного 
мозга кровью. Поэтому как только у 
вас на работе появились свободные 
30 секунд, разомните шею

Андрей Миняков столь убедите-
лен, что даже я, отложив блокнот и 
диктофон в сторону, присоединяюсь 
к спортсменам. Так в минувшую 
субботу на стадионе верхнепышмин-
ской спортшколы «Лидер» проходила 
первая тренировка по бегу, организо-
ванная для работников ОАО «УГМК».  
Почему по бегу?

— Потому что бег — один из са-
мых демократичных видов спорта, — 

поясняет Елена Устинова, начальник 
управления социальных проектов, 
выступившего организатором этого 
мероприятия. — Он не требует доро-
гостоящей экипировки, абонемента 
в зал. Достаточно просто выйти на 
улицу и побежать. Главное — жела-
ние быть здоровым. 

— Делаем круги коленками в одну 
сторону. Теперь — в другую.

Тренер подходит к спортсменам, 
поправляя их и указывая, что ампли-
туда движений должна быть больше. 
Упражнения вроде бы несложные, но 
требуют правильного выполнения. 

Дмитрий Скопин, главный спе- 
циалист отдела металлургии, расска-
зывает:

— Я в спорте не новичок, зани-
маюсь хоккеем. Спорт способствует 
физической и эмоциональной ста-
бильности, что положительно сказы-
вается на работоспособности.  Да и 
на жизнь смотришь с оптимизмом.

Тем временем спортсмены полу-
чают от тренера новое задание —  

бег с ускорением с высоким подни-
манием бедра. Одним из первых на 
исходные позиции возвращается 
главный специалист Дворца спорта 
УГМК Павел Малышев.

— Я бегаю уже несколько лет, 
— рассказывает свою историю вза-
имоотношений со спортом Павел. 
— Начал тренировки для того, что-
бы скинуть вес. Сейчас мой вес в 
норме, ощущаю легкость, энергию. 
Раньше бегал каждый день, а теперь 
лишь 2–3 раза в неделю ради под-
держания формы. Уже несколько 
раз участвовал в марафонах «Евро-
па — Азия». Тренировки меня хоро-
шо дисциплинируют, в том числе в 
вопросах питания. Я исключил из 
своего рациона вредные трансжи-
ры, из полезных жиров употребляю 
рыбу, орехи. И обязательно — белки. 
Наше самочувствие во многом за-
висит от здорового питания, мы со-
стоим из того, что едим. Качествен-
ные продукты дешевле любого фаст  
фуда. 

— Я тоже слежу за питанием, —  
солидарна с коллегой Елена Томило-
ва, специалист управления бюджети-
рования. — Из спортивных направ-
лений выбрала плавание и бег. Очень 
рада, что компания решила объеди-
нить своих работников с помощью 
спорта и здорового образа жизни.

— На этом — все! — тренировоч-
ный час пролетел незаметно.

— Как — все?! А мы вошли во 
вкус! Хотим еще! — раздаются огор-
ченные возгласы. 

Спортсмены расходиться не 
торопятся и засыпают Андрея  
вопросами:

— Какие кроссовки для бега посо-
ветуете?

— Какой пульс после прохождения 
дистанции считается нормальным?

— Как часто нужно тренировать-
ся, чтобы поддерживать здоровье?

Тут же рождается предложение 
всем участникам встречи объеди-
ниться в группе в Ватсап. И на память 
— коллективный снимок.

— Сейчас многие компании 
практикуют проведение 
коллективных тренировок.  
И то, что УГМК пошла по 
такому пути, говорит о ее 
прогрессивности, заботе 
о физическом и духовном 
здоровье членов трудового 
коллектива. Подобные проекты 
сплачивают работников, задают  
им правильные стандарты 
жизни. 

— Бег позитивно влияет на все 
системы организма: иммунную, 
зрительную, слуховую, 
эндокринную. Он полезен 
для процесса пищеварения: 
это естественный массаж 
для желудочно-кишечного 
тракта, запускающий работу 
кишечника, очищающий 
печень. Кроме того, бег является 
отличной кардиотренировкой. 
Но не забывайте следить 
за дыханием и пульсом.
Бег помогает предотвратить 
множество болезней. Всегда 
проще и дешевле проводить 
профилактику, чем нагонять 
упущенное и лечить тело. 

АНДРЕЙ МИНЯКОВ,    
тренер по легкой атлетике, 
мастер спорта:

ЕКАТЕРИНА 
СУНЯЙКИНА,     
врач-терапевт клиники 
«УГМК-Здоровье»: 

По вопросам будущих тренировок звоните  
по тел. 9-64-28 Наталье Козыревой

В ремонтно-механическом 
цехе ПСЦМ АО «Уралэлект- 

ромедь» появился новый аппарат для 
гидроиспытаний готовых изделий — 
опрессовочный насос небольших габа-
ритов с электрическим кабелем и пере-
ключателями.

Опрессовочный насос необходим 
для гидроиспытаний избыточным 
давлением кессонов, которые цех из-
готавливает для системы охлаждения 
шахтной печи филиала ППМ. Каждый 
кессон проходит проверку сварочных 
швов: в него закачивают воду, создают 
избыточное давление и выдерживают 
определенное время. Если кессон не 
дал течи, значит, экзамен на прочность 
сварных соединений пройден. 

Раньше гидроиспытания проводили 
с помощью ручного насоса. Но в по-
следнее время число заказов на кессо-
ны значительно увеличилось, поэтому 
возникла необходимость в приобре-
тении насоса более совершенного — 
электрического. Новый опрессовщик 
выгоднее своего предшественника: его 
производительность в 3 раза выше, он 
способен создавать давление до 40 ат-
мосфер (ручной насос создавал давле-
ние до 25 атмосфер). 

Приобретенный аппарат уже успеш-
но опробован в работе. В дальнейшем 
планируется организовать в цехе ис-
пытательный стенд, главным элемен-
том которого станет опрессовочный 
электронасос. 

1 
Производительность

Давление

атм.40

выше, чем у предыдущего 
аналога.

разав 3
В ДОЛ «Лесная Застава» стартовала летняя оздорови-

тельная кампания. Для ребят подготовили шесть тема-
тических смен: «Новый мир», «Город 744: создай свою 

империю», «За гранью реальности», «Гравитация» и др.
Юные отдыхающие поучаствуют в тематических квестах, 

спортивных состязаниях, шоу талантов и интеллектуальных 
играх. Также ребят ждут танцевальные конкурсы и дискотеки, 
мастер-классы по выбранным направлениям. Участники смен 
смогут ощутить яркие эмоции и почувствовать командный 
дух. Всего этим летом в лагере отдохнут более 260 детей и вну-
ков работников ЧЦЗ, каждая смена будет длиться две недели.
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 14 ИЮНЯ — ДЕНЬ БЛОГЕРА

ПОКАЖУ И РАССКАЖУ
Как блогеры продвигают в сетях свой уникальный контент.

— На протяжении последних семи лет я веду занятия 
по технике речи и риторике, а около года назад начала 
писать об этом в Инстаграм. У меня накопился большой 
багаж знаний, историй, инструментов, которыми мне за-
хотелось поделиться с аудиторией. Я даю подписчикам 
упражнения для дикции, советы по психологии отноше-
ний, делюсь личным опытом. Многим эта тема оказа-
лась интересна, и за год число подписчиков выросло до  
3 000 человек. Стали приходить сообщения с запросами по 
темам в директ, статьи сохраняют, а наиболее интересные 
темы репостят и даже записываются на занятия. Поскольку 
я не успеваю со всеми заниматься, я записала базовый он-
лайн-курс на часто запрашиваемые темы. 

Чтобы страница была интересной, я стараюсь находить 
баланс между профессиональными темами и личными, по-
зитивными новостями и новостями не очень. Есть специ-
альные графики, чтобы понимать, как это делать эффектив-
но. Из минусов Инстаграма можно назвать его негибкость: 
чтобы оформить посты красиво, с абзацами, приходится 
использовать дополнительные боты в Телеграме, а потом 
копировать их. Но плюсов у этого ресурса все же больше. 
Туда хочется возвращаться снова и снова, здесь появляются 
свои друзья и новая интересная виртуальная жизнь!

— Хотите знать, как самостоятельно провести обслужи-
вание своего автомобиля без опыта и без особых денежных 
трат? Добро пожаловать на мой канал. Обогатитель по об-
разованию, я имею еще и «корочки» автослесаря и снимаю 
обзоры машин разных марок. Также я показываю, как вы-
полнить тот или иной ремонт, подключить дополнительные 
функции или провести диагностику. Блог полезен и тем, кто 
только планирует приобрести авто — в каждом видеообзо-
ре я детально описываю техническую составляющую маши-
ны, выделяя как ее достоинства, так и недостатки. 

Самое первое видео я снял для себя — это было что-то 
вроде видеоинструкции о том, как поэтапно провести 
адаптацию автомобиля без дополнительного оборудова-
ния. Дальше я добавил озвучку и выложил ролик в Ютуб. 
Пользователи видеоплатформы оценили его. Так и родил-
ся канал про автомобили. Всего я смонтировал уже более  
400 роликов.

В ближайшее время планирую добавить в канал на Юту-
бе новую рубрику, где буду рассказывать о полезных мело-
чах, которые сейчас можно приобрести через интернет и 
в разы дешевле, чем у официальных дилеров. Например,  
автомобильный подстаканник или сеточку в багажник. 

Мой совет — не бояться видеокамеры и снимать мно-
го разнообразных видео, чтобы понять, что нравится.  
И — быть собой в объективе. 

— Вот уже несколько лет я увлекаюсь установкой авто-
звука. Каждое свое авто оборудую специальной музыкаль-
ной аппаратурой, колонками. От мощного звука волосы в 
буквальном смысле встают дыбом. У всех, кто первый раз 
садится в машину, один вопрос: а от такого звука не оглох-
нешь? На самом деле нет, даже беруши не нужны. 

О своем увлечении я решил рассказать в аккаунте в  соц-
сети  ВК. Страница набрала уже около 10 000 подписчиков. 
Здесь я делюсь видео с соревнований по автозвуку.

Я не раз занимал призовые места на различных турни-
рах. В частности, на прошлогодних соревнованиях «Ураль-
ские монстры 2020» стал третьим в классе «Монстр». 

Своими постами я хочу показать, что автозвук — это  не 
езда по улицам с дребезжащими от музыки стеклами, а ци-
вилизованное прослушивание композиций в специально 
отведенных местах. Обычно это соревнования или тусовки 
любителей автозвука.

Продвигать столь специфическую, но интересную те-
матику помогает, прежде всего, контент. Эффектные де-
вушки с развевающимися длинными волосами, советы по 
установке оборудования, видео с соревнований… Кроме 
того, очень важны активность и репосты в тематические  
группы.

ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА,  
руководитель  
направления по связям  
с общественностью и СМИ 
ООО «УГМК-Телеком»:

АНДРЕЙ КУВШИНОВ,  
бригадир слесарей-
ремонтников 
АО «Учалинский ГОК»:

ИЛЬЯ БАТУТИН,  
электромонтер обжигового 
цеха Челябинского 
цинкового завода:

Блог: Про речь. 

Активность: 500–1 000 просмотров в день.

Прирост подписчиков:  
до 10 человек в день.

@olgavlukyanova

Блог: Pro Avto.

Активность: 10 000–12 000 прос- 
мотров в день.

Прирост подписчиков:  
до 30 человек в день.

Pro Avto

Блог: Loud Sound.

Активность: 3 000 — 10 000 просмотров  
в день.

Прирост подписчиков:  
до 25 человек в день. 

https://www.instagram.com/loud_cerato/

ГОВОРИТЕ КРАСИВО
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Промплощадку Гайского ГОКа украшает сад камней.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ольга ИСКОВСКИХ, Гай 

С ад камней появился около 
административного здания 
отдела технического конт-

роля ГГОКа. На каменных фор-
мах — силуэты девушек, застыв-
ших в танцевальных па. Метал-
лические конструкции начальник 
ОТК Алексей Ляпин выполнил 
в технике Wire Wrap.

Композиции создавались посте-
пенно. Самая первая, под названи-
ем «Ветер перемен», является цент-
ральной, именно от нее и строился 
сад. 

— Ветер — неотъемлемая со-
ставляющая наших степных про-
сторов. Причем в степи кажется, 
что он дует одновременно со всех 
сторон, — рассказывает Алексей 
Ляпин. — Именно такую фор-
му — легкую, зрительно подвиж-
ную и переменчивую — мы и по-
старались создать из минералов 
и металла. 

Другую композицию — «Кар-
мен» легко заметить по пышной 
красной юбке проволочной танцов-
щицы. Соседство с алыми тюльпа-
нами  превращает установленную 
на валуне плетеную фигурку и рас-
тения в единое целое.

Еще один участок, украшающий 
промышленную площадку ОТК, на-
зывается «Золотая долина». Желтые 
охристые глины, на которых разме-
щены камни, копируют цвет степей 
в засушливый жаркий летний се-
зон.  Для создания этого ландшаф-
та в ход пошли буты, найденные в 
ближайших оврагах, а в качестве 
бордюров были использованы от-
работанные резиновые лифтеры 
с шаровых мельниц.    

— При реализации этого проек-
та мы нашли понимание у адми-
нистрации комбината и руководи-
телей цехов, без помощи которых 
осуществить задуманное было бы 
невозможно, — говорит Алексей 
Ляпин. — И, конечно, в этой работе 
самое активное участие принима-

ли коллеги. Особо хочется отметить 
Юрия Ананьева. По всему периме-
тру площадок он высадил березки, 
поливал их. 

Сад камней — это наш вклад 
в создание промышленной эсте-
тики комбината. Подобной ка-
менной экспозиции нет во всем 
Гае. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

        УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Сначала готовится эскиз будущей работы. 

Затем отжигается прут или проволока — тогда металл становится 
гибким и легко принимает любую форму. 

Все фрагменты композиции соединяются с помощью сварки. Швы зачищаются гравером.

Начинающим мастерам лучше работать с проволокой одной толщины, 
потом можно выбирать изделия, в которых используется проволока разных диаметров.

Техника 
Wire Wrap — 
техника кручения 
проволоки или 
прутьев металла, 
переплетения 
и пайки 
с добавлением 
декоративных 
элементов.

ИЗЯЩЕСТВО ЛАНДШАФТА
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Связаться с автором и увидеть 
его работы можно 
на странице в Инстаграме

https://www.instagram.com/
new_provocation 

Тиски

Болгарка

Гравер

Сварочный аппарат 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 




