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Александр Максимов — 
чемпион России 
по фридайвингу

— Я спасаюсь от простуд травяным чаем 
по рецепту Минибики-карсяй. Сколько себя 
помню, бабушка собирала травы, ягоды 

шиповника. Став взрослым, я по-прежнему ее часто навещаю. 
А возвращаюсь домой с гостинцами, среди которых обязательно 
лежит мешочек с травяным сбором и баночка башкирского меда. 

ДЕНИС БАЗИКОВ,  
слесарь-инструментальщик, 
Медногорский МСК:

— Поддержать иммунитет помогут 
простые меры: не переохлаждайтесь, 

принимайте витамины и высыпайтесь. Не забывайте и об 
«эмоциональной гигиене»: сделайте дела, которые вы давно 
откладывали,  сбалансируйте свою жизнь, внеся в нее радость. 

АННА СОКОЛОВА,        
ведущий специалист по 
профилактике и охране здоровья, 
Челябинский цинковый завод:

Если хочешь быть здоров
ПРЯМАЯ РЕЧЬДОСТИЖЕНИЕ

Ольга КОВАЛЕВА

Генеральный директор компании 
«УГМК-Телеком» Владимир Ланских  — 
победитель всероссийского 
конкурса.
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Опрессовщик Георгий Корецкий: «Я четверть века работаю в цехе № 4 и 
экструзионные линии знаю, как свои пять пальцев. С каждым годом техно-
логические процессы становятся все более автоматизированными»

6Кировградские школьники выпустили альбом 
о металлургических профессиях

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ
На Гайском ГОКе 
с новой буровой 
работают быстрее

В ДВЕ СТРЕЛЫ

3 Серовский металлург раскрывает 
секреты качественной стали

МЕТАЛЛОПЕК ДМИТРИЙ СМИРНОВ

4-5

Кольчугинский «Электрокабель» 
увеличит скорость наложения 
изоляции на жилу.

В лидерах 
России



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(при плане 736 000 тонн) перера-
ботала в феврале обогатительная 
фабрика Гайского ГОКа. Выпуск 
меди в медном концентрате 
составил 7401 тонну при плановом 
задании 6981 тонна, выпуск цинка 
в цинковом концентрате —  
275 тонн при плане 272 тонны.

Анатолий Секаев — один из лучших автомехаников УрФО 
 

Слесарь по ремонту автотранспорта АО «Уралэлектромедь» второй раз подряд 
вошел в тройку лучших профессионалов УрФО в конкурсе «Славим человека 
труда», заняв 3-е место. На решение каждой практической задачи давался 
час. Так, в модуле «Слесарные работы» конкурсанты создавали эскиз шпильки 
и, сделав необходимые замеры, изготовили ее. В модуле «Коробка передач и 
двигатель внутреннего сгорания» участники разбирали эти агрегаты, состав-
ляли дефектовочную ведомость и затем вновь собирали.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 ЧЦЗ 

Шахматный турнир собрал более 50 заводчан

На Челябинском цинковом заводе завершилось первенство по шахматам. Звания 
чемпиона удостоилась команда ЗАО «Поликом».  Набрав то же самое количество 
очков, по дополнительным показателям второе место завоевали шахматисты 
вельц-цеха. Третье место заняли представители обжигового цеха.  Всего в турни-
ре приняли участие более пятидесяти спортсменов предприятия.

ШСУ

Наездник Сергей Завольский и его рысак показали второй  
результат в бегах

В середине марта на уфимском ипподроме «Акбузат» прошли традиционные соревно-
вания, посвященные памяти выдающегося русского конезаводчика Василия Шишкина. 
В розыгрыше заезда на дистанции 1 600 метров участвовали трехлетки орловской 
породы — лучшие рысаки Башкортостана и соседних областей. Второе место с резуль-
татом 2 минуты 20,2 секунды занял жеребец Капкан под управлением наездника  
Сергея Завольского, проходчика ООО «ШСУ».

Завод принял участие в конференции «Оцинкованный и окрашенный 
прокат-2020» 

 
Начальник коммерческого отдела ЧЦЗ Александр Печенкин в ходе конференции 
рассказал о перспективах цинкового производства в России. Так, потребление 
цинка составляет в стране 260–280 тыс. т ежегодно. Основными потребителями 
цинка на внутреннем рынке остаются производители оцинкованного проката, оцин-
кованных металлоконструкций, химическая промышленность, предприятия ОЦМ. 
В планах по развитию производства и увеличению мощностей ЧЦЗ — расширение 
сырьевой базы и линейки сплавов. Конференция прошла в онлайн-формате. 

  

ЧЦЗ 

ГАЙСКИЙ ГОК

Озеленители готовят рассаду для клумб комбината и города 

Около 250 тысяч цветочных ростков насчитывается в теплице участка озеленения и бла-
гоустройства ГГОКа. Скоро клумбы украсят цинерария приморская, колеус, бархатцы, 
шафраны и другие цветы. Сейчас работницы занимаются распикировкой — пересад-
кой ростков из общего ящика в отдельные емкости. Ежесезонно оформляются клумбы 
общей площадью свыше 4,5 тыс. кв. м.

Горняки выбрали  
самых удачливых  
рыбаков 

 
Учалинский ГОК и ООО «Шах-
тостроительное управление» 
провели совместное соревнова-
ние по зимней рыбалке. Лидером 
состязаний стал представитель 
Шахтостроительного управления 
Марат Галимов с уловом  
400 г чебаков, окуней и ершиков. 
Первые места в номинациях 
заняли  Айрат Самихов («Самая 
большая рыба»), Марат Галимов 
(«Самая маленькая рыбка»), 
Олег Тирских («Первая золотая 
рыбка»), Владимир Ватлашов 
(«Золотая середина»), Сергей 
Кадочников («Золотой бур»).

Юбилейная медаль — ветерану  
 

Директор филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» Алексей 
Беннер вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
ветерану Борису Андреевичу Новицкому. Борис Андреевич встретил Победу в 
звании старшины, командиром отделения 24-й стрелковой дивизии на Дальнем 
Востоке. После войны он три десятилетия проработал в металлургическом цехе 
Кировградского медькомбината. В свои 96 лет Борис Андреевич живо интересуется 
работой предприятия. Директор подарил ему фотоальбом, посвященный 85-летию 
АО «Уралэлектромедь», и пригласил на экскурсию в металлургический цех. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

тонн  
руды  

750 490  

УГОК ШСУ
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 ЭФФЕКТ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ИЗОЛИРОВАТЬ, БЫСТРО!
Кольчугинский «Элект- 

рокабель» модернизиро-
вал линию для наложения изоля- 
ции на токопроводящую жилу  
в цехе № 4.

— В ходе модернизации мы за-
менили «сердце» данной линии — 
экструдер вместе с экструзионной 
головкой. Кроме того, смонтиро-
ван вспомогательный экструдер. 
Он предназначен для полосовой 
расцветки жилы, необходимой при 
монтаже. Теперь окрашивание бу-
дет не сплошным, а полосой, что 
улучшит диэлектрические свой-
ства изоляции. Также на линии 
установлена более совершенная 
система управления, — отметил 
начальник цеха № 4 АО «ЭКЗ»  
Сергей Петров.

Благодаря новым узлам ско-
рость линии повысится на 20 % —  
до 2 000 метров в минуту, что 
увеличит производительность. 
Большую часть номенклатуры 
продукции цеха № 4 составляют 
кабели управления торговой мар-
ки НИКИ. Они используются прак-
тически повсеместно: от пожарной 
сигнализации до контрольно-изме-
рительных приборов на крупных 

заводах. Маркоразмеров кабелей 
НИКИ — более 10 миллионов, по-

скольку к конструкции под каждый 
конкретный объект предъявляют-

ся свои требования. За последние 
пять лет объем выпуска кабелей 

НИКИ вырос более чем в 3,5 раза. 
Модернизация экструзионной ли-
нии расширит производственные 
возможности цеха.

Новый экструдер позволит так-
же расширить спектр изоляци-
онных материалов и выпускать, 
например, полиэтилен высокой и 
низкой плотности, сшиваемый по-
лиэтилен, поливинилхлоридный 
пластикат, в том числе повышен-
ной пожарной безопасности, без-
галогенные композиции.

 — Цех № 4 функционирует на 
заводе с 2000 года. Для него были 
приобретены самые современные 
высокопроизводительные линии. 
Но время не стоит на месте. Но-
вые конструкции кабелей, новые 
материалы и новые технологии 
требуют иного подхода. Поэто-
му мы планомерно заменяем ос-
новные узлы на старых линиях, 
чтобы максимально соответство-
вать требованиям рынка. И, не-
сомненно, это позволит нам по-
высить качество производимой 
продукции и исключить срывы 
сроков поставки кабелей, — под-
черкнул директор АО «ЭКЗ» Рауль  
Тайматов.
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Установка Boomer одновременно может бурить 
две скважины

1 ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ 

Б уровые установки Boomer производства Atlas Copco 
(Швеция) предназначены для проходки горизонталь-
ных горных выработок. Эти установки способны обури-

вать забой площадью до 206 кв. м. Высокое качество проходки 
обеспечивают стрелы, с высокой скоростью перемещающие по-
датчик от шпура к шпуру и точно наводящие податчик на шпур. 

Новая гидравлическая самоходная буровая установка 
Boomer 282 отличается от других самоходных буровых устано-
вок  Atlas Copco тем, что имеет две стрелы и может одновремен-
но синхронно бурить две взрывные скважины на глубину более 
4 метров.

— Если раньше для бурения одного забоя нам требовалось 
до двух часов, то сейчас время сократилось почти вдвое, — 
рассказывает начальник участка горно-проходческих работ  
№ 16 Сергей Алиев. — Точность и производительность процес-
са бурения контролирует гидравлическая система управления 
буровой установки DCS. В настоящее время двухстреловая бу-
ровая установка работает на горизонте 1230-го метра. 

Месячный план бригады на новой установке — 250 погон-
ных метров по проходке горных выработок. 

Отметим, что всего c начала текущего года на подземный 
рудник Гайского ГОКа поступило восемь единиц горной само-
ходной техники Caterpillar и Atlas Copco: самосвалы, ковшевые 
погрузчики, буровая установка очистного бурения.

На Гайском ГОКе впервые 
заработает двухстреловая буровая 
проходческая установка 

ГАЙ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Э кипажи буксиров, работ-
ники Портофлота и про-
фильных подразделений 

АО «Восточный Порт» торжествен-
ным построением на 30-м прича-
ле в минувшую пятницу отмети-
ли первую годовщину с момента 
поднятия флага на азимутальном 
буксире «Александр Козицын».  
Перед собравшимися выступи-
ли начальник Портофлота Вита-
лий Плешаков и капитан буксира  
Андрей Литвинов. 

— За то время, что у нас рабо-
тает буксир «Александр Козицын», 
было выполнено более тысячи 
швартовных операций. По итогам 
ежегодных соревнований коллек-
тивов Портового флота на кубок 
управляющей компании экипаж 

буксира стал лидером, — отме-
тил Виталий Плешаков, пожелав 
команде «Александра Козицына» 
безаварийной работы, высоких 
трудовых достижений, счастья и 
уюта в семьях.

Судно было приобретено АО 
«Восточный Порт» в рамках про-
граммы модернизации мощно-
стей предприятия и стало для 
Портофлота пятым. Изготовите-
лем буксира является один из ве-
дущих мировых судостроителей 
— голландская компания Damen 
Shipyards (на шанхайской верфи 
Damen Changde). 

В состав Портофлота АО «Вос-
точный Порт» входят автомати-
зированные, высокоманевренные 
и экономичные буксиры. Сти-

видорная компания оперирует 
двумя буксирами-кантовщиками 
«Тайфун» и «Инженер Мисан», а 
также тремя новейшими азиму-
тальными буксирами «Кузбасс», 
«Урал» и «Александр Козицын». 
Все буксиры могут работать в ка-
честве аварийно-спасательных, 
имеют ледовый класс, и район 
плавания у них неограниченный. 
Ввод в эксплуатацию в минувшем 
году «Александра Козицына» зна-
чительно увеличил суммарную 
мощность Портофлота — с 17 до 
22 тыс. лошадиных сил, позво-
лил сократить время швартовных 
операций и работать судам АО 
«Восточный Порт» по контрак-
там в других акваториях залива  
Находка.

ТЕХНОСИЛА

Безупречная работа
Буксир «Александр Козицын»: более 1000 швартовок за год.

Благодаря 
буксиру 
мощность 
Порто-
флота 
увеличи-
лась  
с 17 до  
22 тыс. 
лошади-
ных сил

Вячеслав ГУСАРОВ, Приморский край

скорость 
линии. 

млн  
марко- 
размеров.

тыс.
м/мин10 2

рост  
объема 
выпуска. 

стоимость  
модернизации 

млн  
рублей.

раза

в 303,5
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 ИДЕЯ

 ПРОФИ

Н а Челябинском цинко-
вом заводе реализуется 
уникальный проект. Все 

оборудование впервые готовят 
к электронной инвентаризации. 
Для этого каждый объект оснастят 
цифровым чипом с ID-номером или 
штрихкодом. Идея не нова для за-
граничных предприятий, а вот для 
российских — уникальна! На эта-
пе внедрения она получила свое 
официальное название — система 
RFID-BC.

СЕКРЕТНЫЙ 
ЧЕМОДАНЧИК
Начальник бюро по учету вне-

оборотных активов ЧЦЗ Роман 
Шербан показывает секретный 
чемодан с образцами RFID-меток 
— результатами лабораторных ис-
следований. RFID-метки, которые 
планируют наносить на оборудо-
вание, погружали в промывную 
кислоту, били кувалдой, зажимали 
тисками и подвергали прочим мак-
симально приближенным к «бое-
вым» воздействиям. После прохож-
дения такого CRASH-теста были 
выявлены RFID-метки, пригодные 
для заводских условий. Информа-
цию с RFID-метки можно считать 
только специальным RFID-ридером 
— гибридом мобильного компью-
тера и рукояти с антенной.

— Для того чтобы сделать этот 

проект экономически привлека-
тельным, мы решили ставить метки 
только на то оборудование, которое 
у нас в основных цехах находится и 
непосредственно задействовано в 
производстве, а на прочие объекты 
— наносить штрихкоды, — делится 
Роман Шербан. — Цифровые ID-но-
мера будут запрограммированы в 
RFID-ридеры, которые смогут их 
считывать на расстоянии и распоз-
навать каждый объект. 

На оснащение оборудования 
RFID-метками требуется около  
2 миллионов рублей. Программа 
внедрения рассчитана на 2020  
год. 

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Сейчас процесс инвентаризации 

представляет собой трудоемкий 
поиск объектов по бумажным спи-
скам. На инвентаризацию  обору-
дования производственного цеха 
уходит, бывает,  до двух недель. 
Учитывая, что отдельных специа-
листов по инвентаризации в цехах 
нет, ее проводят люди, ответствен-
ные за оборудование. Это тормозит 
основной рабочий процесс. Главная 
цель реализуемого проекта — сни-
жение бюрократической нагрузки 
и экономия времени. Внедрение 
системы RFID-BC ускорит процесс 
инвентаризации более чем в два 
раза. К тому же каждый объект на 

заводе будет электронно-иденти-
фицированным. Это приведет к 
еще большему порядку в цехах. 

Роман Шербан объясняет: 
— Сейчас мы проводим инвен-

таризацию в спешке, нам лишь 
бы успеть просто проверить нали-
чие позиций. А с внедрением  си-
стемы RFID-BC инвентаризация 
выйдет на новый  качественный 
уровень. В процессе нанесения на 
оборудование  электронных чи-
пов мы сможем выявлять нерабо-
чие объекты, не предназначенные 
для дальнейшего использования.  
В дальнейшем нерабочие и неиден-
тифицированные объекты можно 
будет сдавать, к примеру, на метал-
лолом и таким образом возвращать 
вложенные в реализацию системы 
RFID-BC средства. 

Внедрение электронной иден-
тификации начнется сразу во 
всех цехах. Тест-драйв наклеек со 
штрихкодами, кстати, в конце по-
запрошлого года уже устраивали в 
выщелачивательном цехе. Со вре-
менем в агрессивной среде наклей-
ки пришли в негодность. Сейчас в 
ход пойдут проверенные в лабора-
тории RFID-метки. Опыт показал, 
что если оборудование придет в 
негодность, а RFID-метка останет-
ся целой, ее можно будет перепро-
граммировать и установить на дру-
гой объект. 

ОТЖИГАЙ!

Прочипировать и пересчитать

СВОЕНРАВНЫЕ ПЕЧИ
Мастер калибровочного цеха Дмитрий 

Смирнов уже свыше 30 лет трудится на Надеж- 
динском металлургическом заводе (предприя-
тии — партнере УГМК).

— Дмитрий, интересная у вас работа? — за-
даем первый вопрос нашему герою.

— Очень! Мне нравится с теплом работать 
и в тепле. 

Термическое отделение — самое горячее 
место в калибровке. Подходя ближе, кожей 
чувствуешь жар всех восьми печей. Об их «нра-
ве» Дмитрий Анатольевич знает все:

— Печи настраиваются по-разному. Нужно 
следить, когда  и на какой печи  нужно доба-
вить горелку, чтобы металл отжигался равно-
мерно. 

Под чутким присмотром Дмитрия Смирно-
ва «норовистые» термопечи смирнеют и терпе-
ливо — от одних суток до шести — отжигают 
металл. 

— Какие здесь, Дмитрий, температурные 
планки отжига?

— Зависит от марки стали. Самая высокая 
планка — 890 градусов, нижняя — 650.

ПУТЕМ ТРУДА
Три года назад у нашего героя началась 

вторая жизненная пятидесятилетка. К своим  
53 годам он дерево (яблоню) в саду у тещи по-
садил, двух сыновей вырастил.

— А дом построили?

— Да. Свою квартиру в МЖК я возводил ме-
тодом молодежной стройки.

Устроившись в 1989 году в калибровочный 
цех, Дмитрий Смирнов  прошел путь от за-
грузчика до мастера отделения. Сейчас у него 
в подчинении — четыре работника (термисты 
проката, термист ТВЧ и загрузчик). Вместе 
с ними он и заботится о термопечах, задавая 
режим отжига и организуя своевременные по-
дачу и выход металла.

МАРКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Рабочий день Смирнова расписан по мину-

там. Еще до того как мы пришли к Дмитрию 
Анатольевичу, в 12:30 в цехе завели металл в 
печь № 9. Вес садки — 15 тонн. А в 13:00 Смир-
нов уже заполнял карту отжига, чтобы занести 
в компьютер данные: марку стали, профиль, 
размер, режим отжига и ориентировочное вре-
мя окончания отжига.

— Когда эта садка будет готова?
— Завтра. Вообще, наименьшее время от-

жига — 15 часов. Есть режимы отжига и по 
шесть суток.

— Эти садки — с разным металлом?
— Да, мы отжигаем стали разных марок. 

Кроме отдельных, не требующих термической 
обработки.

МАСТЕР ВИДЕН ПО ПРОДУКТУ
В помещении КИП мастер термоотделения 

первым делом показывает нам новенькие  

электронные киповские приборы, на монито-
рах которых все наглядно: температура в печи, 
расход газа и разряжение в шибере. Коллегам 
Дмитрия Смирнова, двум женщинам — терми-
стам проката, остается лишь записывать пока-

зания и настраивать печи на заданный режим 
отжига, чтобы металл вышел качественным.

— Дмитрий, у хорошего пекаря хлеб должен 
быть хрустящим и вкусным. А как отличить 
продукт хорошего металлопека?

6 000 
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Серовец  Дмитрий Смирнов рассказывает,  
как он плавит суперсталь.

На Челябинском цинковом заводе с помощью специальных 
меток перейдут к электронной инвентаризации.

объектов предстоит  
прочипировать на ЧЦЗ.

Бухгалтер Наталья Даренских тестирует 
RFID-ридер в вельц-цехе

Следить за качеством плавки Дмитрию Смирнову 
помогают киповские приборы
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«ЛИДЕРЫ РОССИИ» — открытый 
конкурс для руководителей. Особен-
ность нынешнего сезона — проведение 
помимо основного конкурса испытаний 
по направлениям «Здравоохранение», 
«Наука», «Финансы и технологии». 

ОБЩЕСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ

ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

Сергей МЕХАНОШИН, Серов Ольга КОВАЛЕВА

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В середине марта объяв-
лены победители конкурса 

управленцев «Лидеры России» — флаг-
манского проекта президентской плат-
формы «Россия — страна возможно-
стей». Генеральный директор компании 
«УГМК-Телеком» Владимир Ланских во-
шел в число 30 победителей в направле-
нии «Финансы и технологии».

В полуфинале конкурса в направле-
нии «Финансы и технологии» приняли 
участие 198 человек из 47 регионов 
России. Финал по данному направле-
нию проходил 15–17 марта в Москве, в 
Корпоративном университете Сбербан-
ка России. Для того чтобы подтвердить 
результаты заочного этапа, конкурсан-
ты прошли повторное тестирование и 
приняли участие в решении кейсов и в 
мастер-классах. 

Успешно преодолев испытания, Вла-
димир Сергеевич вошел в ТОП-10 побе-
дителей. В качестве награды он получил 
возможность пройти обучение по про-
грамме развития цифровых навыков.

— Участие в подобном конкурсе 
— это всегда амбициозная задача, по-
скольку нужно продемонстрировать 
свои компетенции и управленческие 
навыки. Для нас как для высокотехно-
логичной компании очень важен по-
лученный приз — обучение цифровым 
навыкам, — рассказал генеральный 
директор компании «УГМК-Телеком»  
Владимир Ланских.

Напомним, что в 2018 году гене-
ральный директор Владимир Лан-
ских стал финалистом Всероссий-
ского конкурса «Лидеры России».  
Наградой тогда для  руководите-
ля стало обучение в бизнес-школе  
Сколково. 

С редуралмедьзавод еще не отметил и годовщины со дня 
выплавки первой своей черновой меди, как началась 
война. На предприятии не успели построить отделение 

подготовки сырья и шихты, обжиговый цех и другие объекты.  
В медеплавильном цехе была только одна отражательная печь 
без котла-утилизатора. 

Ушедших на фронт мужчин заменили подростки, ребята из 
ремесленных училищ и школ ФЗО, домохозяйки. Овладев про-
фессиями, они становились к транспортерам и флотационным 
машинам, металлургическим агрегатам и станкам. Даже по-
жарная дружина Комбинатского поселка в военные годы состо-
яла из женщин.

Средуралмедьзавод выпускал черновую медь, бутиловый 
и этиловый ксантогенаты, медный и пиритный концентраты. 
Основная продукция — сернистый пирит — поставлялась на 
химические предприятия, производившие взрывчатку, медь 
широко применялась в электрической промышленности. Цех 
ксантогенатов выпускал белый порошок — бисэтил ксантоге-
нат (сокращенно БЭК), на мыловаренных заводах из него дела-
ли мыло, весьма эффективное от педикулеза. 

На базе ремонтно-механического цеха (РМЦ) действовали 
спецучасток по производству деталей боеприпасов и секретный 
цех по изготовлению снарядов для артиллерии. Производили 

стаканы для снарядов реактивных минометов «катюша», кор-
пуса и стабилизаторы мин для минометов.

Располагался РМЦ в помещении склада, в котором лишь пе-
чи-буржуйки немного поддерживали тепло. По словам ветера-
нов, «работать было трудно, но понимание того, что мы трудим-
ся для победы, придавало сил, 50 минут работали, 10 — грелись 
и отдыхали, и так по 12 часов в сутки».

На площадке РМЦ в конце июля 1941 года был размещен 
эвакуированный из Кольчугино завод по обработке цветных 
металлов. Ревдинцы принимали активное участие в его пуске. 
Помогали литьем, поковками, металлоконструкциями, го-
товили оснастку для станочных линий, и 6 декабря 1941 года  
РЗ ОЦМ выдал первые 56 кг радиаторной трубки для танков и 
самолетов.

Получило мощное развитие соцсоревнование. Высокого 
накала достигли стахановское движение и ударничество. В 
начале 1942 года молодые заводчане организовали движение 
за право называться комсомольско-молодежной фронтовой  
бригадой или сменой. Средуралмедьзавод вызвал на соревнова-
ние трудящихся Красноуральского медеплавильного комбината  
(в настоящее время — ОАО «Святогор»). Договор о соревно-
вании комсомольских организаций подписали комсорги: от  
Средуралмедьзавода — Николай Милютин, от КМК — Иосиф 
Саркисов. Спустя 22 года Иосиф Саркисов, фронтовик, будет на-
значен директором СУМЗа и внесет огромный вклад в развитие 
завода и города Ревды. 

В 1943 году коллектив Средуралмедьзавода провел подписку 
на военный заем в 1,5 млн рублей для Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. На восстановление Сталинграда 
отправили 4 вагона материалов, на танковую колонну «Сверд-
ловский комсомолец» собрали 111 600 рублей. Трудящиеся Рев-
ды перечислили в Фонд обороны 2,1 миллиона рублей, за что 
удостоились личной благодарности Иосифа Сталина. 

Владимир Ланских (второй справа) считает участие в подобных  
конкурсах профессиональным вызовом  

Воздухо-
дувные 
машины 
подают 
воздух  
в конвер-
теры для 
получения 
черновой 
меди 

Все — для фронта

В лидерах России 
ДОСЬЕ

ДМИТРИЙ СМИРНОВ

Возраст — 53 года.

Образование — среднее техническое.

Должность — мастер термического 
отделения и установок ТВЧ  
калибровочного цеха.

Стаж — 31 год.

Служил в Афганистане.

Семейное положение — женат,  
двое сыновей.

Увлечения — автолюбитель.
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От стаканов для снарядов «катюш» до противопедикулезного мыла: продукция 
СУМЗа в годы Великой Отечественной войны.

— Если металл отожжен плохо, структу-
ра у него неоднородная. А у качественно-
го и твердость соответствует требованиям, 
и структура. На такой металл всегда спрос  
будет!

объектов предстоит  
прочипировать на ЧЦЗ.

Бухгалтер Наталья Даренских тестирует 
RFID-ридер в вельц-цехе
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Описание процесса. В этом 
режиме производится инвента-
ризация

Обозначение банка памяти —  
места хранения считанной 
информации

Количество объектов в поле 
улавливания

Качество сигнала

ID-номер объекта основных 
средств

1

2

3

4

5

RFID-BC (англ.  Radio Frequency 
Identification — Barсode)  —  техно-
логия радиочастотной идентификации 
объектов.

1 

ПРОДУКЦИЯ: стаканы для снарядов реактивных миноме-
тов «катюша», корпуса и стабилизаторы мин, сернистый 
пирит для производства взрывчатки и порошок БЭК для 
мыла против педикулеза.

СУМЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ
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 ТВОРЧЕСТВО Наталья ГРУДИНА, Кировград

Школьники из Кировграда выпустили  профориентационный альбом для детей. 

У же не первый год учащиеся школы 
№ 3 принимают участие в научно-тех-
ническом конкурсе «Инженериада 

УГМК». Результатом одного из проектов стал 
профориентационный альбом «Познай про-
фессии металлургии», аббревиатура назва-
ния которого (ППМ) соответствует аббреви-
атуре названия кировградского филиала АО 
«Уралэлектромедь» — Производство поли-
металлов.  Альбом адресован детям 7–12 лет. 
В этом возрасте редко кто определяется с вы-
бором будущей профессии. Разработчики 
проекта такой цели и не ставили. Главное, 
чего они хотели добиться, — вызвать у юных 
кировградцев интерес к миру сложных про-
фессий и сделать этот процесс увлекательным. 

— Чем раньше начинаешь вести профорие-
нтацию, тем больше шансов, что молодежь по-
сле окончания вузов и колледжей будет охот-
нее возвращаться на свою малую родину, — 
считают разработчики альбома. 

Познай Профессии Металлургии
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Предварительно участники 
«Инженериады УГМК» провели 
анкетирование учащихся 2-х и 
5-х классов на знание профессий, 
востребованных на градообра-
зующем предприятии, а затем 
— конкурс рисунков, который 
наглядно проиллюстрировал дет-
ские представления о деятельно-
сти заводчан. Ответы подсказали, 
что в этой возрастной группе уже 
стоит вести профориентационную 
работу. Видео можно посмотреть 
здесь. 

Желая подогреть интерес 
читателей и закрепить у 
них полученные знания, 
разработчики альбома 
составили тематические 
кроссворды, ребусы, при-
думали игру-бродилку по 
технологической цепочке 
производства, а также 
предусмотрели творческие 
задания и опыты, которые 
можно сделать в домаш-
них условиях. Творческие 
задания станут к тому 
же основой и для нового 
спецпроекта газеты 
«За медь» — «Детский 
мир». 

В альбоме представлены 
восемнадцать основных про-
фессий работников ППМ. 
О каждой профессии расска-
зывается  просто и понятно. 
Каждый род деятельности 
иллюстрируется фотографи-
ями. А для лучшего усвоения 
информации использована 
технология дополненной 
реальности: через QR-код 
можно увидеть видео 
о профессии. 

Чтобы заинтересовать детей с 
первых же страниц, разработчики 
альбома придумали мудрого и 
дружелюбного волка Кировграшу, 
он сопровождает читателей в 
путешествии по миру профессий. 
Кировграша — «младший брат» 
волка, изображенного на гербе 
Кировграда как символ незави-
симости, силы духа и упорства. 
Ошейник на Кировграше — знак 
принадлежности территории 
к Свердловской области. Кирка 
указывает на горное дело — 
основное занятие местного 
населения в прошлом.

Альбом «Познай профессии 
металлургии» успешно проте-
стирован на младших школьниках. 
Ребята с интересом его читают, 
рассматривают иллюстрации и 
включаются в предложенные игры. 
В настоящее время решено допол-
нить издание новой информацией. 

Десятиклассники Максим Давыдов, Денис Ащеулов, педагог Галина Журавлева, ученица 9-го класса Анна Макарова 
и заместитель директора школы Татьяна Герасименко, работая над альбомом, стали дружной командой 
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  ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖЬ

Студентки ТУ УГМК стали лучшими  
на региональном этапе CASЕ-IN.

В стати-
ческой 
задержке 
дыхания 
Александр 
продержал-
ся 8 минут 
50 секунд

Лидировать в молодежных инженерных  
конкурсах студентам ТУ УГМК помогает большой 
объем учебно-практических занятий. Так, 
например, Виктория Корнеева (на первом плане) 
победила в зимней школе «Поколение 4.0»   

К оманда Технического университета УГМК (направ-
ление «Металлургия») стала призером студенческой 
лиги регионального отборочного этапа Международ-

ного инженерного чемпионата CASЕ-IN. Мария Шибанова 
учится по направлению от Челябинского цинкового завода, 
Полина Герасимова и Татьяна Камышан — от АО «Уралэлек-
тромедь». Все они — третьекурсницы. Свою команду назва-
ли по-металлургически — Ох-Red. Теперь девушкам предсто-
ит поездка в Москву на всероссийский финал лиги.      

Несмотря на то, что студенты-металлурги Технического 
университета УГМК специализируются на цветной метал-
лургии, проект команды Ох-Red по технологической модер-
низации производства феррованадия (черная металлургия) 
получил высший балл у «заказчика кейса» — Чусовского ме-
таллургического завода.

Выход профессиональных интересов студентов за рамки 
«фгосов», развитие эрудиции и надпрофессиональных ком-
петенций можно считать устойчивой тенденцией в студен-
ческой среде Технического университета УГМК, на которую 
кроме штатного профессорско-преподавательского состава 
вуза активно влияют корпоративные преподаватели-практи-
ки и тесная связь вуза с производством. 

Синергия образовательного процесса с реальным про-
изводством и специалистами УГМК приносит результаты. 
Так, в 2019 году студенты третьего курса заняли III место в 
региональном этапе CASЕ–IN по горному делу. Еще одна 
третьекурсница направления «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» Виктория Корнеева вошла 
в число победителей зимней школы «Поколение 4.0» по на-
правлению «Управление техническими системами», которая 
прошла в феврале 2020 года в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете им. Петра Великого в рамках Всерос-
сийской олимпиады «Я — профессионал». 

Руководители и студенты ТУ УГМК выражают благодар-
ность специалистам управления стратегического планирова-
ния службы технического директора ОАО «УГМК», специали-
стам УООС АО «Уралэлектромедь» и научным сотрудникам 
АО «Уралмеханобр» за консультирование и ценные советы 
при подготовке к чемпионату.

Н ачальник газоспасатель-
ной службы энергоцеха 
АО «Уралэлектромедь» 

Александр Максимов стал чем-
пионом России по фридайвингу, 
установив новый рекорд страны: 
в статической задержке дыхания 
верхнепышминец продержался 
под водой 8 минут 50 секунд. 

Открытый чемпионат России 
имени Натальи Молчановой про-
ходил 12–15 марта в Москве по 
правилам AIDA. На протяжении 
четырех дней спортсмены состя-
зались в статической задержке 
дыхания, нырянии в длину в моно-
ласте, в классических ластах и без 
ласт. В этом году в соревнованиях 
приняли участие 60 сильнейших 
фридайверов со всей России. 

— В первый день был мой «ко-
ронный» вид — статическая за-
держка дыхания. Я максимально 
сконцентрировался на попытке, 
которая закончилась успешно, 
— стрелка секундомера оста-
новилась на отметке 8 минут  
50 секунд. Это новый рекорд Рос-
сии. Свой личный рекорд мне 
удалось улучшить на 10 секунд, 
а российский — на 2 секунды. 
Мой соперник показал результат 
8 минут и занял второе место, — 

рассказал  Александр Максимов. 
В последующие дни фридайве-

ры соревновались в динамических 
дисциплинах, где были установле-
ны еще два национальных рекор-
да и один — мировой. Александр 
смог войти в тройку призеров в 
нырянии в классических ластах и 

получил бронзовую медаль. В двух 
других видах он стал пятым. 

По итогам соревнований Мак-
симов вошел в сборную команду 
России для участия в чемпионате 
мира по фридайвингу по правилам 
AIDA, который пройдет в Бургасе 
(Болгария) в июне. 

П редлагаем нашим читателям рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения и Роспотребнадзора РФ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
Симптомы коронавирусной инфекции сходны с симптомами 

обычного гриппа:
• высокая температура тела, 
• головная боль, 
• слабость, 
• кашель, 
• затрудненное дыхание, 
• боли в мышцах, 
• тошнота, 
• рвота, 
• диарея.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
1. Воздержитесь от посещения общественных мест  (торговых 

центров, спортивных и зрелищных мероприятий), от поездок в 
транспорте в часы пик.

2. Ограничьте число рукопожатий.
3. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра. 

Избегайте близких контактов и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа). 

4. Используйте в общественных местах одноразовую меди-
цинскую маску (респиратор), меняя ее каждые 2–3 часа.

5. Тщательно мойте руки после возвращения с улицы, контак-

тов с посторонними людьми, используя антисептические сред-
ства на спиртовой основе или мыло и воду.

6. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь.

7. Проветривайте помещение не реже 1 раза каждые 2 часа.
8. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1. Оставайтесь дома. Вызовите врача, проинформируйте его 

о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных 
контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особен-
но с пожилыми и страдающими хроническими заболеваниями. 
Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфет-
кой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в 
локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигие-
ны и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью де-
зинфицирующих средств и частое проветривание.

Дополнительную информацию можно получить  
на сайтах: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/, 
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public.

Скромное 
обаяние 
интеллекта

Личный и общероссийский 
рекорды

Не дай себе заболеть!

Андрей МАКСИМОВ

Александр 
Максимов стал 
чемпионом 
России  
по фридайвингу.

Советы врачей по профилактике коронавируса.

 ЗНАЙ НАШИХ! Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма
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Александра ТИХОНОВА, Томск

Анна Васильева из Томска увлекается ездовым спортом.

К ПОБЕДЕ — В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Д алеко не каждый вид кинологическо-

го спорта дает такой драйв, как гонки 
на собачьих упряжках. Состязания, 

первоначально проводившиеся в Северной 
Америке как развлечение для профессио-
нальных погонщиков (каюров), пробрели 
сегодня большое количество поклонников. 
Специалист управления социального разви-
тия завода «Сибкабель» Анна Васильева уже 
пять лет — фанат ездового спорта и активный 
участник зимних и летних соревнований. 

— В чем суть ездового спорта?
— Это командная работа, здесь все зави-

сит от слаженности взаимодействия каюра и 
собак, их умения понимать друг друга. Если 
первоначально в таких гонках использова-
лись запряженные собаками сани и лыжи, 
то теперь видов гонок большое разнообра-
зие. Я практикую каникросс (бег с собакой 
или с двумя собаками, пристегнутыми к по-
ясу специальным потягом с амортизатором), 
скиджоринг (то же самое, но на лыжах) и 
байкджоринг (гонка на велосипеде с соба-
кой, пристегнутой к рулю).

— Как ты попала в этот вид спорта?
— Я люблю собак с детства. Мой дед раз-

водил лаек, и я всегда мечтала о щенке. Ро-
дители были против, потому что мы жили в 
квартире. Когда мы переехали в большой 
дом, у меня появилась моя первая хаски Еля. 
Чуть позже я завела Тэни и задумалась, как 
дрессировать своих подопечных. В соцсети 
наткнулась на группу любителей ездового 
спорта и увлеклась им. Теперь я и мои питом-
цы — постоянные участники всех городских 
и областных соревнований.

— Каким был твой первый опыт уча-
стия в гонках?

— Наши первые с хаски состязания «Снеж-
ные хвосты» прошли в Томске. Мы заняли 
предпоследнее место, и меня это сильно заце-
пило. Я всерьез взялась за дело. В соревнова-
тельный сезон тренировки проходят 2–3 раза 
в неделю, и я не пропустила ни одну. Резуль-

тат налицо — в прошлом году в первенстве 
Кемеровской области по ездовому спорту Hot 
race мы стали чемпионами в женской группе 
гонщиков,  пробежав дистанцию протяжен-
ностью 4300 м за 19.24. Следом были еще две 
победы — в состязаниях «Путь Сварги» (Но-
восибирск) и «Снежные хвосты» (Томск).

— Случались ли травмы?
— Серьезных — нет, а  казусы бывали. Вес-

ной я упала с велосипеда в самую грязную 
жижу! Более травмоопасным этот вид спорта 
является для животных. Случаются и собачьи 
драки, когда отстающие начинают злиться и 
кидаться на собратьев. Здесь задача хозяев — 
разрулить ситуацию.

— В чем секрет успеха в ездовом спорте?
— Как и в любом другом спорте, добить-

ся успеха можно только путем упорных тре-
нировок круглый год. Исключение делается 
только в жаркие периоды. 

Также очень важно не кормить собак 
утром перед соревнованиями. Я своих питом-
цев кормлю два раза в день. Многие гонщи-
ки включают в рацион собак специальные 
добавки, но я против — с таким питанием 
организм животных быстро изнашивается. 
Еля и Тэни едят мясо, бульон, кости, корм для 
спортивных и активных собак. 

— Есть у тебя еще какие-то увлечения 
для души?

— Да, я самостоятельно выучилась игре 
на гитаре. На праздниках моя семья всегда 
просит меня исполнить что-нибудь. Еще я 
мечтаю освоить синтезатор, который долгое 
время пылится у нас дома. Но пока работа и 
увлечение гонками отнимают все мое время.

Главная задача — выработка 
навыков, позволяющих управлять 
собакой в любых ситуациях. На-
пример, пес должен быть приучен 
к безотказной работе в группе и 
в строю, знать команду «Ко мне», 
уметь обходить вас с правой сторо-
ны и садиться с левой. 

С питомцем требуется взаимопо-
нимание.  Собака должна вас слу-
шаться, а вы должны ее любить.

Не пропускайте тренировки. 

Следите за здоровьем питомца, 
раз в полгода показывайте его 
ветеринару.

В межсезонье давайте собаке 
передышку — пусть резвится 
на природе.

ПЯТЬ ПРАВИЛ 
ДРЕССИРОВКИ

1

2

3

4

5

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА НА СОБАКАХ 

ШЛЕЙКА. Распределяет нагрузку на корпус животного.

ПОТЯГ. Трос, соединяющий собаку с нагрузкой, а также передающий 
тягловое усилие упряжке. 

КАРАБИН. Замок, с помощью которого шлейка пристегивается к потягам.

АМОРТИЗАТОР. Благодаря эластичности эффективно снижает ударные 
нагрузки на позвоночник собаки.

ПРИВЯЗЬ. Вспомогательный потяг для зацепления упряжки к дереву или к столбу. 

Анна (в центре) со своими питомцами в составе команды Томска перед 
участием в забеге «Путь Сварги» (Новосибирская область)

Тэни (слева) — гиперактивный 
веселый пес. Ему три года. 
Еля (справа) — постарше, ей 
шесть лет. Она спокойная, добрая, 
является защитницей семьи.




