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СКАЗАНО — СДЕЛАНО ДОСРОЧНЫЙ ПЛАН — В ПОДАРОК ЭНЕРГЕТИК — ЭТО ЗВУЧИТ!
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В обжиговом цехе Челябинского 
цинкового завода идет ремонт печи 
кипящего слоя КС-2.

Федор СТЕПАНОВ

Здесь обучают 
рабочих 
XXI века
Пять фактов о техникуме 
«Юность».
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ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

— Мой 18-летний сын Кирилл 
профессионально занимается хоккеем. 
Поэтому подарки на Новый год для него, 

как правило, — что-либо из спортивного обмундирования: 
коньки, клюшки, краги... Вот и в преддверии праздника я снова 
побываю в Екатеринбурге в магазине Hockey Store и куплю своему 
мальчику хоккейную обновку.  

— Мы вместе с сыновьями мастерим 
новогодние подарки воспитателям, 
учителям, тренерам, дедушке, бабушке, 

коллегам и друзьям. Получается десятка два сувениров. Данил 
и Дима любят алмазную вышивку, в такой технике они сделали 
картины для бабушки и дедушки. Сейчас шьем фетровые 
брелочки в виде символа года — бычка. 

ТАТЬЯНА НЕМЕЧКИНА,
аккумуляторщик, «Святогор»:

Подарки от души
ПРЯМАЯ РЕЧЬДАТА
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При выполнении футеровки печи используется 
специальный огнеупорный кирпич

ЛЮДМИЛА ШЕСТАКОВА,  
оператор дистанционного пульта 
управления, СУМЗ:

Аппаратчик 
абсорбции 
АО «Святогор» 
Ольга Черткова

ДО НОВОГО 
ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 
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Продукция завода —  
в числе «100 лучших 
товаров России-2020» 
 

По итогам участия Кировского 
завода ОЦМ во Всероссийском 
конкурсе программы «100 луч-
ших товаров России-2020» лента 
радиаторная латунная марки 
Л85 повышенной точности из-
готовления вошла в 100 лучших 
товаров и награждена дипломом 
«Золотая сотня». Латунные 
ленты для радиаторов относятся 
к цветному плоскому металло-
прокату. Также за достижение 
высоких результатов в области 
качества, конкурентоспособно-
сти и безопасности отечествен-
ных товаров Кировский завод  
по обработке цветных  
металлов удостоен приза  
«Лидер качества».

КИРОВСКИЙ 
ЗАВОД ОЦМ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

для подвижного состава выпу-
стил «Сибкабель» с начала года. 
Эти изделия предназначены 
для внутренних и наружных со-
единений электрооборудования 
рельсового транспорта. Львиную 
долю кабелей и проводов для 
подвижного состава (более 80 %) 
выпускает цех № 40. Благодаря 
модернизации оборудования 
этот цех на 30 %  повысил  свою 
производительность.

Хоккейная команда «Горняк» — серебряный призер  
чемпионата Оренбургской области  

 
До финала чемпионата по хоккею среди любительских команд сезона 2019/20 
года гайская дружина провела серию беспроигрышных матчей с командами зоны 
Восток Оренбургской области. Две игры финального этапа гайчане завершили 
победой. В борьбе за первое место «Горняк» уступил орскому «Южному Уралу — 3». 
Основное время команды сыграли вничью, исход матча решил овертайм, 
 где гайчане пропустили контратаку. Итог — второе место. Старт сезона  
2020/21 года откроется уже в конце декабря. 

ГАЙСКИЙ ГОК

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Юные теннисисты сразились на призы гендиректора ММСК

В Медногорске прошел открытый турнир на призы генерального директора  
ООО «ММСК». За почетные трофеи в четырех возрастных категориях боролись более 
50 воспитанников ДЮСШ из Гая, Орска и Медногорска. Юные теннисисты показали 
достойную техничную игру, демонстрируя свои навыки и проводя затяжные розыг- 
рыши партий. По итогам турнира в своих возрастных группах победили Ярослав 
Константинов, Глеб Гомазов, Кирилл Филатов и Артем Логинов.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Чемпионы паркета: в Верхней Пышме прошел турнир  
по танцевальному спорту

Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Кубок Медной столицы» состо-
ялся при поддержке АО «Уралэлектромедь». Соревнования прошли без зрителей 
(спортсмены и судьи предъявили справки об отрицательных результатах тестов на 
COVID-19). В спор за награды вступили 500 пар из 23 городов России. Воспитанники 
верхнепышминского клуба «Элем» выступили достойно. Так, в открытом первенстве 
ГО Верхняя Пышма верхнепышминцы лидировали в категориях «Дети 1» и «Дети 2».  
В рамках кубка турнира в категории American Smooth из восьми пар четыре верхне-
пышминских пары вышли в финал. 

ЧЦЗ

Челябинские металлурги слепили снеговика-Цинкулю

Челябинский цинковый завод принял участие в акции «Снеговики-добряки».  
Работники завода 12 декабря присоединились к флешмобу и слепили снеговика  
в виде символа ЧЦЗ Цинкули. В этом году Цинкуля исполнит мечты двух детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за врожденных или приобретенных 
тяжелых заболеваний.  

Победившая на фестивале ГТО команда АО «Восточный Порт»  
получила награды

Трое портовиков стали обладателями бронзовых значков ГТО, еще трое — обладате-
лями серебряных, а  шестерым вручили значки золотые. В фестивале «Готов к труду 
и обороне», организованном для трудовых коллективов Находки, команда  
АО «Восточный Порт» приняла участие впервые. В программу нормативов были 
включены наклоны, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба  
из пневматической винтовки, бег, отжимание и подтягивание на перекладине. 

тыс. км
кабелей и  
проводов
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«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

СУМЗ 

Гудок от энергоцеха-юбиляра слышит весь завод 
 

Традиционный гудок ровно в полдень на СУМЗе ежедневно подает оператор котель-
ной энергетического цеха. Хасан Хисматуллин (на фото) открывает задвижку, пар 
идет в трубопровод и оживляет паровозный гудок, который слышит весь завод.  
22 декабря энергоцех отмечает День энергетика и двойной юбилей. 85 лет назад 
для бесперебойного снабжения промышленной водой строящегося СУМЗа был 
образован цех водоснабжения, а 55 лет назад, в 1965 году, цех водоснабжения 
объединили с цехом парового хозяйства и новым участком газоснабжения, органи-
зовав энергоцех.

17 декабря 2020  № 48 (901)  
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОСИЛА 

ИДЕЯ 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск Александра ТИХОНОВА, Томск

Наталья ГРУДИНА, Кировград

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Печь КС является основным ме-

таллургическим оборудованием, 
предназначенным для обжига шихты в про-
цессе производства цинка. Парк обжигового 
цеха насчитывает пять обжиговых печей.  
В отличие от ежегодных текущих ремонтов 
капитальный проводится с периодичностью 
раз в 8–10 лет. 

Капитальный ремонт обжигового ком-
плекса представляет собой полное обнов-
ление печи и установки испарительного 
охлаждения. Фактически старая печь де-
монтируется вместе с фундаментом, и на ее 
месте строится новая. От качества проводи-
мых мероприятий зависит бесперебойность 
работы печи: чем продолжительнее этот пе-
риод, тем рентабельнее деятельность цеха и 
всего цинкового производства. 

— Согласно графику ремонт выполнял-
ся в несколько этапов. В перечень работ 
входили: устройство фундаментов, монтаж 
корпуса печи, ремонт бункеров, футеров-
ка, монтаж транспортера и загрузочного 
устройства. Самым сложным этапом явля-
ется установка элементов испарительного 
охлаждения печи КС: свод, стояк, циклоны 
имеют большой вес и подаются краном на 
место монтажа над действующим производ-
ством, — рассказывает заместитель началь-
ника цеха Андрей Бердов.  

На демонтаж старой печи ушло около 
месяца, работы проводились без остановки 
производственного процесса. Монтаж но-

вой печи осуществлялся на месте. Корпус 
печи, который является важнейшим элемен-
том агрегата, изготовлен из 10-миллиметро-
вой углеродистой стали. При выполнении 
огнеупорной кладки использовалось более  
10 видов огнеупорного кирпича, способно-
го выдержать температуру до 950–980 °С.   
Во время футеровки кирпич выкладывают 
в несколько слоев общей толщиной 560 мм,  
низ (подина) печи заливается жаропроч-
ным бетоном; также собираются газоход-
ный тракт и элементы испарительного  
охлаждения.

 

АО «Сибкабель» запустило в цехе № 40 вы-
сокотехнологичную восьминиточную линию 
волочения, что повысит производительность 
этого подразделения и качество продукции. 

Новое оборудование предназначено в пер-
вую очередь для выпуска гибких силовых ка-
белей, которые используются для общестрои-
тельных нужд. 

— В процессе волочения проволоке за-
дается нужный диаметр для последующей 
скрутки токопроводящей жилы (ТПЖ) ка-
беля. Раньше потребности цеха № 40 в этом 
полуфабрикате закрывал цех № 2, где во-
лочение осуществлялось на однониточных 
линиях, что тормозило процесс. К тому же у 
однониточных линий нет приставки отжига 
— волочение приходилось завершать в му-
фельных печах, а это четыре дополнительных 
рабочих часа. Кроме того, при использова-
нии данной технологии сложно добиться ста-
бильных параметров проволоки: при скрутке 
в ТПЖ образовывались петли и возникали 
обрывы, — пояснил начальник бюро пер-
спективного развития АО «Сибкабель» Алек-
сандр Газенауэр.

На новой машине будет производиться во-
лочение восьми проволок одновременно, па-
раметры операции задаются автоматически, 
поэтому отклонения от нормы исключены.  
В результате дальнейший этап  —  этап скрут-
ки и оплетки ТПЖ — будет проходить в полто-
ра раза быстрее. Также в числе преимуществ 
восьминиточной линии — автоматическая 
смена фильер (инструмента для вытягивания 
проволоки) и очистка контактных устройств. 

— На заводах «Холдинга Кабельный 
Альянс» подход к системе контроля качества 
и улучшению технологических процессов 
комплексный. Новая линия волочения — это 
очередной шаг в масштабной модернизации 
цеха № 40. Ранее в нем  были установлены 
линия для запекания проводов с фторопла-
стовой изоляцией, лентообмоточные маши-
ны для огнестойких кабелей и проводов для 
подвижного состава, смонтирован новый 
экструдер на линии непрерывной вулкани-
зации. Готовятся к запуску 9 оплеточных 
машин  и 4 тростильные машины, — обозна-
чил перспективы директор АО «Сибкабель»  
Алексей Жужин. 

В конвертерном отделении металлургического цеха 
ППМ АО «Уралэлектромедь» в процессе конвертиро-
вания в качестве флюса используется кварц. Он по-

дается из бункера по транспортеру в горловину конвертера 
металлургического агрегата. 

— Показатели процесса конвертирования зависят от мно-
гих факторов: изменения атмосферных условий (темпера-
туры окружающего воздуха, наличия осадков), крупности 
кварца, уровня содержания металлов в перерабатываемых 
штейнах шахтных печей, — рассказывает главный металлург 
ППМ Станислав Казаков. — Чтобы получить шлаки опти-
мального состава, надо знать точное количество подаваемого  
в конвертер кварцевого флюса. 

В настоящее время количество загружаемого кварца опре-
деляется визуально. Из-за отсутствия инструментария дози-
рования этот процесс сложно оперативно корректировать,  
и в итоге кварц подается либо в меньшем, чем требуется, 
объеме, либо с избытком. Это приводит к вязкости получа-
емых шлаков и к повышению содержания в них меди, что 
снижает прямое извлечение меди в черновую медь и уве-
личивает количество товарных металлов в незавершенном  
производстве. 

Решить проблему поможет комплекс дозирования квар-
цевого флюса, установить который на транспортеры квар-
ца предложил начальник конвертерного отделения метцеха 
ППМ Владислав Борисов. Благодаря этой идее металлурги 
получат возможность определять количество загружаемого 
кварца, необходимое для образования шлака — файялита. 
Это повысит эффективность управления процессом конвер-
тирования первого периода — периода получения шлаков.

— Оснащение каждого транспортера конвейерными ве-
сами позволит систематизировать вес кварца, подаваемого 
для процесса конвертирования. Предлагаемый к примене-
нию конвейерный комплекс довольно прост в установке. Мы 
планируем провести все работы собственными силами. Ос-
новная сложность будет заключаться в монтаже кабель-трасс 
и в программном обеспечении комплекса  специалистами  
КИПиА, — говорит автор идеи Владислав Борисов.  

Комплексом будет управлять старший конвертерщик. 
Опытным путем разработают режимные карты, по ко-
торым в дальнейшем будет вестись загрузка кварцевого  
флюса. 

 

1 

Строго по весу
Металлурги ППМ предложили способ уменьшения потерь меди в процессе конвертирования. 

ФЛЮСЫ — неорганические вещества, которые добавляют к руде при 
выплавке из нее металлов, чтобы снизить температуру плавления и 
облегчить отделение металла от пустой породы.

СЛОВАРЬ

млн  
рублей.72

Затраты на капремонт печи

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧИ 

ФАЙЯЛИТ — силикат 
железа, компонент многих 
металлургических шлаков.
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Одна нить хорошо,  
а восемь — лучше 
Новая восьминиточная линия волочения позволит  
АО «Сибкабель» повысить качество выпускаемой  
продукции. 

Диаметр   7,5 м.

Высота   11 м.

Масса    >  360 тонн.

Приобре-
тение 
и монтаж 
комплекса 
дозиро-
вания 
кварцевого 
флюса 
заплани-
рованы  
на 2021 
год
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

Развивать Бизнес-систему УГМК на восьми предприятиях, вовлеченных в программу трансформации, помогают инструменты 
бережливого производства. Один из них носит звучное название — «Доска решения проблем» (ДРП). С его помощью можно 
отслеживать текущую ситуацию на конкретном участке работ, выявлять проблемы на ранней стадии и оперативно их решать. 
В этом материале мы расскажем, как работают ДРП на предприятиях компании.РЕШИМ ВСЕ!

1445
ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В 2020 ГОДУ

ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ  

ДАТА ЗАПУСКА: 1 ОКТЯБРЯ

Челябинский цинковый завод

В выщелачивательном цехе вентиль на магистрали по-
дачи воды в нейтральную ветку находился в удален-
ном месте. С помощью ДРП работники попросили пе-

ренести его в более удобное место, чтобы облегчить доступ. 
В результате вентиль установили в безопасной зоне недалеко 
от основных путей движения работников. Если раньше, что-
бы воспользоваться краном, требовалось от 60 до 90 секунд, 
то сейчас эта операция занимает около 10 секунд.

717 364
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ  

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ  

«Кузбассразрезуголь»

К рановщица Калтанского разреза Наталья Дудникова по-
просила через ДРП затонировать окна в кабине ее крана. 
Проблема в том, что солнечный свет сильно слепил глаза. 

Окна тонировать не стали, но предложили альтернативный вари-
ант — профессиональные водительские солнцезащитные очки. 
Работницу такой вариант устроил, и с помощью карты быстрого 
закупа для нее приобрели такие очки. Теперь глаза Натальи под за-
щитой, и ничто не мешает ей концентрироваться на работе.

ДАТА ЗАПУСКА: 15 ОКТЯБРЯ

ДАТА ЗАПУСКА: 15 СЕНТЯБРЯ

285

139

264

56

ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ  

ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ 

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ  

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ  

«Уралэлектромедь»

Гайский ГОК

Р аботники производства медной катанки написали на ДРП 
о неисправности теплообменника. Увидев запись, мастер 
цеха поднял этот вопрос на «Административной ячейке». 

Руководитель подразделения определил ответственного за реше-
ние проблемы. Бригада слесарей-ремонтников нашла причину не-
исправности теплообменника — минеральные отложения внутри 
оборудования. После промывки и чистки теплообменник восста-
новили. Проблему удалось решить менее чем за два часа.

П ри входе на обогатительную фабрику на ступеньках 
контрольно-пропускного пункта сломалась и выкро-
шилась плитка. Помимо испытываемого дискомфор-

та работники рисковали поскользнуться и упасть. Работники 
записали эту проблему на ДРП. В результате руководство ком-
бината распорядилось не просто заменить сломанную плитку, 
а отремонтировать крыльцо. Плитку для этих целей закупили 
с противоскользящим покрытием. 

ДАТА ЗАПУСКА: 19 НОЯБРЯ

Учалинский ГОК

Н а обогатительной фабрике одна из флотомашин вы-
брасывала пар на датчик содержания меди и цинка 
в пульпе, из-за чего датчик мог выйти из строя. Это 

грозило возникновением сложностей с технологическим 
процессом, ведь с помощью показаний этого оборудования 
флотаторы корректируют процесс обогащения. После появ-
ления записи об этой проблеме на ДРП вопрос решили в те-
чение двух дней, заменив паровой «гусак».

ДАТА ЗАПУСКА (БАЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ): 2 ИЮЛЯ
ДАТА ЗАПУСКА (КАЛТАНСКИЙ ФИЛИАЛ): 2 НОЯБРЯ

Проблемой считается любое 
отклонение от нормального 
состояния, которое необходимо 
устранить.
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 Андрей ХАРАЙКИН

Развивать Бизнес-систему УГМК на восьми предприятиях, вовлеченных в программу трансформации, помогают инструменты 
бережливого производства. Один из них носит звучное название — «Доска решения проблем» (ДРП). С его помощью можно 
отслеживать текущую ситуацию на конкретном участке работ, выявлять проблемы на ранней стадии и оперативно их решать. 
В этом материале мы расскажем, как работают ДРП на предприятиях компании.

854
ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В 2020 ГОДУ

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ 

ДАТА ЗАПУСКА: 1 ОКТЯБРЯ

22 8
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ 

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ 

Челябинский цинковый завод

В выщелачивательном цехе вентиль на магистрали по-
дачи воды в нейтральную ветку находился в удален-
ном месте. С помощью ДРП работники попросили пе-

ренести его в более удобное место, чтобы облегчить доступ. 
В результате вентиль установили в безопасной зоне недалеко 
от основных путей движения работников. Если раньше, что-
бы воспользоваться краном, требовалось от 60 до 90 секунд, 
то сейчас эта операция занимает около 10 секунд.

ДАТА ЗАПУСКА: 5 ОКТЯБРЯ 

50 34
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ  

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ  

«Сибирь-Полиметаллы»

С ейчас на обогатительной фабрике Рубцовской пром-
площадки ремонтируют душевые. В этот период 
работники фабрики пользуются душевыми в адми-

нистративно-бытовом корпусе (АБК), который находится 
неподалеку. В этой связи на ДРП появилась просьба организо-
вать доставку людей от производственной площадки до АБК. 
В течение нескольких дней руководство предприятия выдели-
ло для этих целей пассажирский автобус.

ДАТА ЗАПУСКА: 22 СЕНТЯБРЯ

61 28
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ 

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ 

«Nova Цинк»

В автотранспортном цехе на ДРП появилась просьба 
приобрести защитные комбинезоны для ремонтной 
группы. Во время проведения ремонтов спецодежда 

пачкается различными техническими жидкостями, которые 
невозможно отстирать. Кроме того, после каждой стирки 
ткань теряет цвет и быстро изнашивается. Тщательно прора-
ботав этот вопрос, предприятие закупило защитные комби-
незоны и обеспечило ими весь ремонтный персонал.

ДАТА ЗАПУСКА: 1 ОКТЯБРЯ

157 95
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ 

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ 

«Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

В цехе № 3 на экструзионной линии сломался шурупо-
верт, при помощи которого чистят технологический 
инструмент. Один из работников сообщил о проблеме, 

сделав запись на ДРП. В результате руководство цеха распоря-
дилось приобрести новый шуруповерт, в течение двух недель 
проблему решили. Одновременно заменили поврежденный 
шланг подачи воздуха.

ДАТА ЗАПУСКА: 19 НОЯБРЯ

14 5
ОБОЗНАЧЕНО 
ПРОБЛЕМ 

РЕШЕНО
ПРОБЛЕМ 

Учалинский ГОК

Н а обогатительной фабрике одна из флотомашин вы-
брасывала пар на датчик содержания меди и цинка 
в пульпе, из-за чего датчик мог выйти из строя. Это 

грозило возникновением сложностей с технологическим 
процессом, ведь с помощью показаний этого оборудования 
флотаторы корректируют процесс обогащения. После появ-
ления записи об этой проблеме на ДРП вопрос решили в те-
чение двух дней, заменив паровой «гусак».

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ИДЕИ ОТ ПРОБЛЕМЫ
Идея: вижу несовершенство процесса и знаю, 
как его улучшить.
Проблема: вижу отклонение, но не знаю, 
как его устранить.
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С вой трудовой год кол-
лектив медеплавиль-
ного цеха (МПЦ) за-

вершил еще до наступления 
официальных новогодних 
торжеств, справившись  с вы-
полнением производствен-
ного плана на 24 дня раньше 
утвержденного срока. Ше-
стого декабря смена мастера 
Александра Малышкина вы-
дала 108,5 тонны черновой 
меди, что позволило превы-
сить плановый показатель 
выпуска основной продукции 
ММСК на 51 тонну. При взя-
тых комбинатом обязатель-
ствах выпустить 52 579 тонн 
черновой меди выпущено 
52 630 тонн.  

 — Перед началом сме-
ны мы уже знали, что идем 
на досрочное выполнение 

плана, поэтому настроение 
было приподнятое. Все сде-
лали красиво и по-мужски 
достойно. Смена, в которой 
работали 26 металлургов, в 
очередной раз показала свою 
сплоченность и профессио-
нальное отношение к делу, — 
рассказывает мастер МПЦ 
Александр Малышкин. 

Символическая встреча 
нового трудового года со-
стоялась рядом с проходной 
предприятия. С поздравле-
ниями к собравшимся обра-
тились Дед Мороз и Снегу-
рочка.  

— Впереди у нас не менее 
грандиозные планы. Это ка-
сается не только дальнейшей 
модернизации химико-ме-
таллургического комплек-
са, но и повышения статуса 

ММСК как социально ориен-
тированного предприятия. 
Поздравляю металлургов 
с выполнением производ-
ственной задачи, — сказал  
главный инженер ММСК 
Ильфат Исхаков.

Как повелось на ММСК, 
металлурги, выполнив годо-

вой план  досрочно, зажига-
ют огни на заводской ново-
годней елке, установленной 
у проходной предприятия.  
Это почетное право было 
предоставлено начальнику 
МПЦ Рашиду Ибрагимову и 
мастеру смены Александру 
Малышкину. 

              

КУЛЬТУРА 

 ДАТА Федор СТЕПАНОВ

 РУБЕЖ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Здесь обучают рабочих XXI века

Встретили Новый год у печи

17 декабря 2020  № 48 (901)   

Седьмой год подряд медногорские 
металлурги досрочно выполняют 
производственный план 
по выпуску черновой меди.

1 ТЕХНИКУМ 
ВОЗНИК КАК 
КУЗНИЦА 

КАДРОВ ДЛЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ АТОМГРАДА 
НОВОУРАЛЬСК
ГПТУ-90 (ныне — Верхнепыш-

минский механико-технологический 
техникум «Юность») открыло свои 
двери 1 сентября 1970 года. Учрежде-
ние было создано на базе Средне-
уральского управления строитель-
ства для обеспечения предприятий 
Новоуральска молодыми рабочими. 
С 1978 года здесь также обучают 
профессиям, востребованным в  пи-
щевой и легкой промышленности. 
В 2012 году, после объединения 
с лицеем «Уралмашевец»,  техникум 
«Юность»  расширился  за счет еще 
одной образовательной площадки. 

2 «ЮНОСТЬ» — 
ПОСТАВЩИК КАДРОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УГМК
В 2012 году стартовала реализа-

ция проекта Уральской горно-ме-
таллургической компании и Пра-
вительства Свердловской области 
«Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для промышленно-
сти Свердловской области на основе 
государственно-частного партнер-
ства». Согласно этому документу 
УГМК и областные власти активно 
финансируют техникум «Юность». 
Компания делает все для того, чтобы 
образовательный процесс был здесь 
практикоориентированным. Учащи-

еся проходят практическую подго-
товку на предприятиях УГМК, им вы-
плачивается стипендия. В 2019 году 
первые выпускники целевой подго-
товки получили дипломы об окон-
чании техникума и приглашения на 
работу на предприятия компании. 

3 В ЧИСЛЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
«ЮНОСТИ» — 

ПРАКТИКУЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
В учреждении трудятся 96 пре-

подавателей и мастеров производ-
ственного обучения, 43 человека 
имеют высшую квалификационную 
категорию. К учебному процессу 
также привлекаются ведущие спе-
циалисты АО «Уралэлектромедь» 
и преподаватели Технического уни-
верситета УГМК. Занятия ведутся в 
группах сварщиков, электриков, ав-
томехаников и др. Кроме того, специ-
алисты УГМК участвовали в разра-
ботке образовательных программ на 
основе профстандартов компании. 
Это гарантирует, что ребята получа-
ют по-настоящему востребованные 
на производстве знания. 

4 «ЮНОСТЬ» 
ВКЛЮЧЕНА 
В ДВИЖЕНИЕ 

WORLDSKILLS
В 2019 году в рамках соглашения 

между УГМК и Министерством об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области в техникуме 
создан современный центр проведе-
ния демонстрационных экзаменов 
в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов WorldSkills 
Russia. Центр оснащен оборудо-
ванием для проверки знаний по 
8 компетенциям: промышленная ав-

томатика, мехатроника, сварочные 
технологии, неразрушающий кон-
троль, электромонтаж, лаборатор-
ный химический анализ и др.

Высококлассное оборудование 
и методики обучения, а также учас-
тие экспертов-практиков обеспечи-
вают подготовку будущих выпускни-
ков на уровне  мировых стандартов 
и позволяют воспитать у ребят навы-
ки работы на оборудовании XXI века.

5 ТЕХНИКУМ 
ОБЛАДАЕТ СОВРЕ-
МЕННЫМИ МАСТЕР-

СКИМИ 
И ЛАБОРАТОРИЯМИ
С 2012 года на развитие материа-

льно-технической базы «Юности» 
потрачено около 270 млн рублей. 
В техникуме 49 учебных аудиторий 
и 27 лабораторий и учебно-производ-
ственных мастерских. 

ПЛАН  
2020  г.

Факт 52 579 52 630  
тонн 
черновой меди 

тонн 
черновой меди 

За 50 лет подготовлено 
свыше 22 тыс. выпускни-
ков —  представителей 
рабочих профессий.

Техникум «Юность» 
реализует 35 профессио-
нальных образовательных 
программ.

Вложения УГМК в проект 
«Подготовка высококва-
лифицированных кадров 
для промышленности 
Свердловской области 
на основе государствен-
но-частного партнер-
ства» составили 
в 2019 году 43 млн рублей, 
вложения Правительства 
Свердловской области — 
84,6 млн рублей.  

40 производственников 
участвуют в образова-
тельном процессе.

Целевая подготовка 
учащихся ведется в «Юно-
сти» по 7 направлениям: 
металлургия цветных 
металлов, автомати-
зация технологических 
процессов и производств, 
сварочное производство 
и др. 

Учащиеся «Юности» много практикуются, 
чтобы прийти на производство подготовленными рабочими

1 



С раннего детства Данир был 
увлечен машинами и меха-
низмами. Такому интересу 

немало способствовал его отец: фи-
зик-математик, он в деталях расска-
зывал сыну  о том, как устроены те 
или иные механизмы. Уже в школе 
парень мог самостоятельно изгото-
вить звуковое и цветомузыкальное 
оборудование, которое потом укра-
шало классные дискотеки.

— Я любил читать электрические 
схемы, разбираться в миниатюр-
ных моторчиках, создавать разные 
игровые устройства. Наверное, это и 
был мой первый шаг в большой мир 
энергетики, — рассказывает Данир. 

В 1999 году он окончил Магни-
тогорский государственный техни-
ческий университет по специально-
сти «Электропривод и автоматика 
промышленных комплексов и уста-
новок», кроме этого получил обра-
зование по специальностям «Бух-
галтер-экономист» и «Горный 
техник-электромеханик».

В 2007 году парень пришел на 
«Уралэлектромедь» в электроцех 
электромонтером. Вместе с колле-
гами он обслуживал электрообору-
дование практически всех цехов, 
а также воздушные линии электро-
передачи. 

— Несмотря на уже имеющий-
ся опыт работы, мне приходилось 
на практике доказывать свою ква-
лификацию, — вспоминает Данир 
Хайруллин.

Руководство цеха, убедившись в 
профессионализме Данира, предло-
жило ему должность мастера. И Хай-
руллин был переведен начальником 
участка централизованного ремонта 
электрооборудования. А в 2018 году 
вступил на ответственную долж-
ность старшего мастера по ремонту 
оборудования нового цеха элект-
ролиза меди (ЦЭМ). В этот период 

Данир принимал участие в запуске 
2-й очереди нового ЦЭМ, руководил 
пусконаладкой современных машин.

—  Это был интересный опыт. При-
ходилось самостоятельно изучать ра-
боту каждого агрегата, читать черте-
жи, схемы, держать в голове большое 
количество информации, — делится 
воспоминаниями Данир Хайрул-
лин. — Особенно мне запомнилось, 
как мы настраивали оборудование, 
обеспечивающее работу электричес-

ких цепей электролиза меди. Это 
мощные трансформаторы, преоб-
разователи тока, пневматические 
короткозамыкатели, разъедините-
ли, автоматизированные системы 
управления и многое другое. 

В октябре 2019 года Хайруллин 
перешел в управление энергетики 
АО «Уралэлектромедь». На должно-
сти ведущего инженера-энергетика 
он отвечает за  работоспособность и 
развитие заводской энергетической 

системы, что подразумевает орга-
низацию ремонта и модернизации 
электрооборудования, оформление 
и сопровождение проектно-смет-
ной документации, заключение 
договоров подряда, кураторство 
подрядных организаций, испол-
нение договорных обязательств и 
многое другое. Даниру приходится 
разбираться не только в характери-
стиках энергетического и электро-
технического оборудования, но и в 

финансовых и правовых вопросах.
— В современном мире перео-

ценить работу энергетиков невоз-
можно. Это важный, ответствен-
ный труд, требующий знаний и 
высокой квалификации, — подчерк-
нул Данир.

7УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        КУЛЬТУРА

ЭНЕРГИЯ ДЕЛА
 ПРОФИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Данир Хайруллин — о высоком спросе, который предъявляется к современному энергетику.
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 БЛАГО Елена ДУРЕКО

Время новогодних чудес
Благотворительный фонд «Дети России» ищет волшебников! Помогите исполнить заветные желания детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Ждет от Деда Мороза 
кукольный домик

Ждет от Деда Мороза 
портативную музыкальную колонку

Ждет от Деда Мороза
кукольную семью «Барби и Кен»

Ждет от Деда Мороза 
игрушечный автотрек

Н акануне праздника подопечные 
Центра социальной помощи семье 
и детям из Нижних Серег и Ав-

тономной некоммерческой организации 
помощи людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Сейчастье» из Березов-
ского написали письма Деду Морозу. Из-за 
врожденных заболеваний многие из них 
так и остаются большими наивными малы-
шами, искренне ждущими волшебства. Они 

верят, что бородатый Дедушка Мороз в сне-
говой шубе и скрипучих валенках приходит 
накануне праздника и оставляет под елкой 
подарки. 

Вы можете приобрести подарок и принес-

ти его в офис Благотворительного фонда 
«Дети России» или внести благотворитель-
ное пожертвование с пометкой «Новогоднее 
чудо» одним из удобных способов на сайте 
www.help-children.net.

АЛИНА (4 года) ВАЛЕРА (7 лет) ДАША (6 лет) ДЕНИС (12 лет)

Сын Данира Даниил пере-
нял от отца тягу к ручному 
труду. Данир поощряет 
эти занятия, поэтому он 
организовал для Дании-
ла мастерскую с богатым 
инструментарием. Отец 
и сын Хайруллины мастерят 
поделки для сада, кухон-
ную утварь, развиваю-
щие игрушки. Одна 
из последних — бизиборд.

Данир Хайруллин: «Безаварийную работу современных предприятий во многом обеспечивают 
энергетические службы»
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Для своих 
воспитанни-
ков 
Леонид — 
«лаовай», 
то есть 
чужестранец

В ресторане «Хот-пот»
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В Китае проживает около шестнадцати тысяч русских. В их числе — Леонид Остряков, сын 
шаазовцев: инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова и инженера коммерческой 
службы Татьяны Остряковой. Наш соотечественник рассказал о своей жизни в Поднебесной.

ЛАОВАЙ В ПОДНЕБЕСНОЙ
Я ОЧЕВИДЕЦ Записала Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

ПОЙДЕМ, ПОЧИФАНИМ
В Китае очень развита культура стрит-

фуда. Небольшие заведения общепита 
называются чифаньками. Обед, состо-
ящий из  большой порциии лапши и та-
релки риса с мясом, может обойтись 
в чифаньке всего в 100 рублей. Утрен-
нее и вечернее меню различаются: 
в первой половине дня готовят пирожки и 
лепешки, во второй — барбекю. 

Очень популярны в Китае рестораны с 
крутящимся круглым столом в центре. Офи-
цианты постепенно наполняют этот стол раз-
ными блюдами, и клиенты имеют возмож-
ность все их продегустировать. 

Не менее популярны рестораны «Хот-пот». 
В центр стола ставится разделенный на сек-
торы котелок. В нем — кипящие бульоны не-
скольких видов. Из большого разнообразия 
помещенных на столе ингредиентов участ-
ники трапезы сами подбирают себе блюдо 
и готовят его в общем котелке. 

КСТАТИ. Название «Хот-пот» 
произошло от аглийского hot pot — 
горячий горшок. В Китае это 
подобие самовара  называется хого. 
Считается, что изобрели хого  
в Поднебесной.

Все то, что для китайца входит в понятие 
столового этикета, западного человека спо-
собно повергнуть в шок. Чавкая за столом, 
вы даете повару понять, что блюдо вам нра-
вится, а отрыжка вообще считается компли-
ментом. В самой приличной чифаньке по-
сетители кидают кости и салфетки под стол 
или в специальную урну. Все это за ними убе-
рут, как только трапеза будет окончена. 

Китайцы любят алкоголь, особенно байц-
зю и рисовую водку. Когда атмосфера дости-
гает максимальной расслабленности, муж-
чины оголяют животы, закатывая футболку 
до груди. Эта традиция носит название «пе-
кинское бикини».  Демонстрируя свою вы-
пирающую брюшную полость, мужчина дает 
понять, что он хорошо питается, а значит — 
человек обеспеченный.

КСТАТИ. В последнее время власти 
страны начали борьбу с «пекинским 
бикини», считая, что эта традиция 
отпугивает туристов.

Если в процессе распития напитков слу-
чатся недомолвки, начинается самое инте-
ресное: китайцы редко дерутся, но словесные 
перепалки с устрашающими гримасами и 
потрясанием кулаков устраивать любят. Смо-
треть на эти показательные выступления — 
как на юмористическом концерте время 
проводить.

СТРАНА, КОРОНОВАВШАЯ МИР
Китай, первым столкнувшийся с корона-

вирусной инфекцией, всем преподал мас-
тер-класс по действиям в условиях пандемии. 
Даже в небольшом Ханжонге горожане сразу 
надели маски и неукоснительно выполняли 
указания властей. 

Повсеместно была внедрена система 
QR-кодов для маркировки здоровья граждан 
в соответствии с историей их перемещений 
и контактов. Если человек находился в эпи-
демически благоприятном районе, ему при-
сваивался зеленый код.  В случае  контакта 
с инфицированными или эпидемического не-
благополучия района пребывания код был жел-
тым. Красный код обязывал  соблюдать  стро-
гий карантин. 

Иностранцам, застрявшим на тот момент 
в Китае, было сложно. Чтобы куда-нибудь вы-
ехать, следовало предъявить справку об отсут-
ствии COVID-19, которая и сейчас стоит значи-
тельных денег и действительна всего 2 недели. 
Как назло, у меня заболел зуб. Лечить меня в 
местной стоматологии отказались, потребова-
лось ехать в другой город. Так как обществен-
ный  транспорт был для меня, не имеющего 
кода, закрыт, пришлось преодолевать немалое 
расстояние на велосипеде и такси.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
Китай многому меня научил. Прежде все-

го — быть мобильным и не бояться начи-
нать новое. Китайцы эмпатичны, хитры и 
имеют гибкий характер. Эти качества нуж-
но в себе развивать, они помогают адапти-

роваться к любым жизненным условиям. 
Для китайцев все белокожие — лаоваи (чу-

жестранцы). Когда они узнают, что ты русский, 
улыбаются и с придыханием говорят: «Путин. 
Друзья». В этих словах отражена политика пра-
вящей партии, которая успешно транслирует 
свои установки населению. И только потому, 
что верховные посты занимают люди, реаль-
но болеющие душой за государство, стране 
удалось не только занять прочные позиции 
на мировом рынке, но и начать искоренение 
пережитков прошлого. Если и дальше Китай 
»продолжит развиваться такими темпами, он 
станет сверхдержавой № 1.

Окончание. Начало в № 47 (900)
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