
Андрей Щербатов, горно-рабочий очистного забоя 
Гайского ГОКа, посвятил горняцкому делу 24 года

ГОРЫ СВЕРНУТ

— Я — студент четвертого курса колледжа, 
поэтому год предстоит ответственный — 

подготовка и защита диплома. Теорию подкрепляю практикой: сейчас 
до конца августа работаю на комбинате. На третьем курсе участвовал 
в областном этапе чемпионата «Worldskills Russia» и стал его 
победителем. Надеюсь пройти на региональный этап.

— Есть желание заняться изучением 
английского языка. В школьные годы я 
зубрила немецкий язык, но в последнее 

время остро возникла потребность в знании английского. Это 
связано и с командировками, и с оформлением документации 
на готовую продукцию, реализуемую на внешнем рынке. 
Учиться, считаю, никогда не поздно.

МАКСИМ МАРИН,   
слесарь-ремонтник цеха капитальных 
ремонтов, Медногорский медно-серный 
комбинат:

ОЛЬГА СТРОЙКИНА,             
начальник отдела технического 
контроля, ОАО «Святогор»:

Век учись! 
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Андрей ХАРАЙКИН 3 
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Талдинский угольный разрез 
победил в престижном конкурсе 

На Челябинском цинковом 
заводе запущен 
«Цикл улучшений»

Работники ШААЗа знают толк 
в ландшафтном дизайне4

ЗНАЙ НАШИХ! БИЗНЕС-СИСТЕМА УГМК «ЗЕЛЕНАЯ» КОМАНДА

7

Ценностный 
подход

4

ВОСЬМИУГОЛКА
И «ШАХТЕРКА» 

В УГМК сформулировали пять 
корпоративных ценностей, которые 
представляют собой принципы 
и ориентиры для каждого сотрудника 
компании. 

Почетный горняк 
Михаил Трегубов 

рассказал, в чем он 
работал под землей

6

Поздравляем работников горно-добывающих предприятий УГМК 
с профессиональным праздником – Днем шахтера!
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Более 60 работников 
филиала АО «Уралэ-
лектромедь» приняли 
участие в фотовыставке 
«Большая перемена»  

 
Выставка посвящена Дню 
знаний. На фотографиях запе-
чатлены различные моменты 
школьной жизни заводчан. 
Экспозиция будет размещена 
вблизи заводской проходной. 
Как отмечают на заводе, это уже 
вторая по счету фотовыставка на 
открытом воздухе. Первая была 
посвящена Дню металлурга и 
рассказывала о досуге и увлече-
ниях работников предприятия.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИМЕТАЛЛОВ 

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

планируется вложить  в модер-
низацию известеобжигательной 
шахтной печи № 1 обогатительной 
фабрики ОАО «Святогор». Агрегат 
будет установлен на участке 
обжига извести и приготовления 
известкового молока. К настоя-
щему времени выполнено 60 % за-
планированных работ. В частности, 
завершен монтаж корпуса печи и 
обслуживающих площадок, про-
изводится установка скипового 
подъемника и монтируются газо- 
ходы. На стадии завершения — 
монтаж новой электрической тали 
(подвесного грузоподъемного 
устройства). Следующим этапом 
станет футеровка шахтной печи 
огнеупорным кирпичом, для чего 
потребуется 400 т огнестойкого 
материала. Все работы планирует-
ся завершить в ноябре 2020 года. 

На предприятии повысилась производительность обработки  
медьсодержащего сырья  

 
За шесть месяцев 2020 года в цехе приемки и переработки сырья переработали  
39 264 тонны, что на 4,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тако-
го результата удалось добиться благодаря слаженной работе трудового коллектива  
и четкому планированию производственных процессов. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»

В рамках техперевооружения котельной приобретено современное 
теплоэнергетическое оборудование

Водогрейный котел с мощностью 3 мВт будет функционировать в весенне-летний 
период для закрытия технологических нужд и обеспечения ГВС. Использование  
нового оборудования позволит сократить потребление топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Экономическая эффективность составит 1 млн руб. в год. Главный 
энергетик предприятия Михаил Панков отметил, что техническое перевооружение 
позволяет увеличить КПД котельной и повысить уровень надежности и безопас-
ности системы теплоснабжения. Ремонт кровли здания уже завершен и сейчас 
осуществляется монтаж водогрейного оборудования. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»  

Завтра стартует заводская спартакиада

На беговых дорожках городского стадиона встретятся команды трех промышлен-
ных площадок — основной, расположенной в Верхней Пышме, филиала «Произ-
водство полиметаллов» и филиала «Производство сплавов цветных металлов». 
Спартакиада пройдет в формате легкоатлетических дисциплин. В программе 
соревнований — бег на 100 и 400 метров, эстафета 4 на 100, толкание ядра, бег  
на 200, 800 и 3000 метров, прыжки в длину. Ожидается, что в соревнованиях  
примут участие около 100 заводчан. 

ЧЦЗ 

Челябинский цинковый завод собрал в школу 135 первоклассников 
 

Дети и внуки работников завода получили ортопедические ранцы, укомплектован-
ные всеми необходимыми школьными принадлежностями. Такую существенную 
помощь семейному бюджету заводчан предприятие оказывает почти 20 лет. Кроме 
ранца, будущим школьникам преподнесли сладкий подарок и поздравление от 
Цинкули (символ Челябинского цинкового завода – Ред.). Аналогичные наборы 
завод направил в один из детских домов Челябинска. 

В оздоровительном комплексе «Лесная Застава» открылся новый учебный 
корпус, где могут заниматься 150 школьников

Каждый класс оснащен  компьютерной техникой и интерактивной доской. В полови-
не классов установлены модульные парты, что позволяет легко трансформировать 
пространство под любые образовательные задачи. На базе корпуса созданы два 
кабинета — физики и химии, с современным оборудованием для углубленного 
изучения естественнонаучных предметов.  
— Учебный корпус был построен под задачи регионального центра выявления  
и поддержки одаренных детей на базе федерального центра «Сириус», —  
отмечает директор по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ  
Константин Розенберг.

Специалисты предприятия освоили 16 новых профилеразмеров 
проката  

 
На заводе «Электросталь Тюмени» (предприятии-партнере УГМК) специалисты тех-
нического управления и прокатного цеха успешно освоили производство 16 новых 
профилеразмеров проката. В том числе расширен проектный сортамент круглого 
проката — до диаметра 48 мм с высокой точностью прокатки и до диаметра 50 мм 
с обычной точностью прокатки. Дальнейшее расширение сортамента выпускаемой 
продукции запланировано на октябрь 2020 года.  Всего же на предприятии в насто-
ящее время производят 227 профилей металлопроката. 

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ»

80 
млн  

рублей
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Э то вторая машина мо-
дернизированной се-
рии, изготовленная в 

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ). 
Первый ЭКГ-18М был запущен 
в работу 19 мая 2020 года на 
Бачатском разрезе. При созда-
нии новой версии экскаватора 
учтен девятилетний опыт экс-
плуатации в УК «Кузбассразрез- 
уголь» предыдущей серии 
ЭКГ-18. Качественные измене- 
ния внесены в основные узлы, 
конструкции и системы ма-
шины. Все они направлены на  
повышение ее надежности, уве- 
личение срока эксплуатации, а 
также на обеспечение безопас-
ности во время работы. Так, в  
ЭКГ-18М модернизированы меха-
низм открывания днища ковша, 
конструктив стрелы и ходовой 
тележки,  созданы более ком-

фортные условия для машиниста. 
Кроме того, установлены инфор-
мационно-диагностическая сис- 
тема, системы видеонаблюдения 
и пожаротушения. 

Как отмечает начальник тех-
нического отдела управления 
по содержанию оборудования  
УК «Кузбассразрезуголь» Роман 
Сивцов, каждый экскаватор  
в чем-то уникален. 

— Мы постоянно вносим из-
менения в конструкцию машин, 
внедряя новые технические 
решения. Поэтому кедровский 
ЭКГ-18М отличается от бачатско-
го. В частности, в нем повышена 
герметичность кузова и улучшен 
сбор отработавшей смазки подъ-
емного каната. Новшества пред-
ложили горняки, которым пред-
стоит работать на этой машине. 

Второй ЭКГ-18М доверили 

бригаде Андрея Егорова. По ито-
гам конкурса профессионально-
го мастерства 2020 года Андрей 

Егоров был признан лучшим 
машинистом экскаватора с объе-
мом ковша до 18 куб. м. 

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

 ТЕХНОСИЛА Максим УШЕВ, Кемерово

Второй уже в работе

В улучшенной версии ЭКГ-18 М воплощены идеи,  
предложенные горняками 

К алибратор предназначен для поверки 
термочувствительных элементов. С его 
помощью осуществляется контроль 

температурных режимов в экструдерах и экс-
трузионных головках на линиях наложения на 
кабель изоляции и оболочки.

 — В работе метрологов калибратор незаме-
ним. Мы ежедневно поверяем производствен-
ное оборудование на соответствие темпера-
турных режимов установленным требованиям. 
Отклонение от нормы свидетельствует о нару-
шении технологии производства кабельной 
продукции, что может привести к браку, а это 
недопустимо, — пояснил начальник лаборато-
рии измерительной техники Олег Озерец.

Требуемый температурный режим отра-
жается в технологической карте. В экструдере  
и в его головке установлены термопары — дат-
чики температуры, которые выдают на кон-
трольные приборы сигналы о  температурных  
изменениях.

При поверке эти датчики помещают в кали-
братор: их показания должны соответствовать 
эталонной температуре, отклонение говорит 
о неисправности. Во избежание ошибок изме-
рение проводится в трех температурных точ-
ках, максимально возможная температура —  
660 �OС. Все данные автоматически загружают-
ся в компьютерную программу, что значитель-
но ускоряет процесс поверки.

Ф илиал «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» получил акт до-
пуска, разрешающий выход тепловоза 

ТГМ6-УГМК на железнодорожные пути общего 
пользования. Ранее это транспортное средство 
можно было использовать только на терри-
тории предприятия. Таким образом, начался 
новый этап в эксплуатации парка тепловозов, 
модернизированных на Шадринском автоагре-
гатном заводе. 

Как рассказал начальник транспортного 
управления ППМ Александр Коротков, регис- 
трации тепловоза в Федеральном агентстве  
железнодорожного транспорта предшествова-
ла большая подготовительная работа. В частно-
сти, ТГМ6-УГМК дополнительно был оборудо-
ван приборами безопасности и автоматической 
локомотивной сигнализацией. Впоследствии 
тепловоз прошел проверку представителями 
РЖД. Ему присвоен восьмизначный номер. 

Машина будет задействована на транспор-
тировке грузов от станции Ежовая. В планах 
ППМ — провести в 2020 году регистрацию еще 
одного локомотива. 

Современный 
калибратор позволит 
«Сибкабелю» усилить 
контроль качества 
продукции
ТОМСК 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Модернизированный 
тепловоз ТГМ6-УГМК 
получил право выхода 
на пути РЖД 
КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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На Кедровском угольном разрезе введен 
в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-18М 
российского производства. 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД

13 августа состоя-
лась онлайн-конферен-

ция с участием первых лиц пред-
приятий, входящих в УГМК. На 
ней согласовали концепцию раз-
вития Бизнес-системы, направ-
ленную на постоянное совер-
шенствование всех процессов в 
компании, а также сформулиро-
вали корпоративные ценности. 
На следующем этапе их утверди-
ло руководство УГМК. Ценности 
формируют культуру организа-
ции, определяют единый подход 
к работе и помогают достигать 
стратегических целей. Всего 
их пять: безопасность и эколо-
гия, эффективность, клиенто- 
ориентированность, уважение,  
развитие.

Все корпоративные ценности 
равнозначны, за каждой из них 
стоит формулировка, позволя-
ющая лучше понять смысл того 
или иного принципа. Так, цен-
ность «Безопасность и эколо-
гия» означает создание условий 
для безопасной работы сотруд-
ников и снижение влияния на 
окружающую среду. Таким об-
разом, от каждого сотрудника 
компания ожидает безопасно-
го поведения на производстве  
и ответственного отношения  
к окружающей среде.

Ценность под названием 
«Эффективность» говорит о 

стабильном получении макси-
мального результата при мини-
мальных затратах. Этот прин-
цип направлен на исключение 
любых производственных и 
непроизводственных потерь, на 
оптимальное использование ре-
сурсов компании.

Кроме того, ценности регу-
лируют как взаимоотношения 
сотрудников внутри компании, 
так и взаимоотношения с внеш-
ними клиентами. В этом суть 
ценности «Клиентоориентиро-
ванность», которая направлена 
на создание качественной про-
дукции и сервиса, вниматель-
ного отношения к коллегам и 
клиентам. Все это в конечном 
итоге позволит компании полу-
чать дополнительную прибыль 
за счет удовлетворения потреб-
ностей клиентов.

Еще одна важная ценность 
носит название «Уважение». 
Она подразумевает уважитель-
ное отношение сотрудников 
компании друг к другу вне зави-
симости от должности и статуса. 
При этом важная составляющая 
уважения — это понимание 
проблем коллег и готовность 
оказать помощь в их решении. 
Этот принцип должен стать фун-
даментом для взаимоотноше-
ний всех сотрудников компании 
— от рабочих до руководителей.

Наконец, ценность «Разви-
тие» направлена на формирова-
ние способности компании под-
держивать устойчивую работу 
при изменении любых внешних 
условий. Такая работа возмож-
на только в том случае, когда 
сотрудники открыты к измене-
ниям, активно обмениваются 
накопленным опытом, постоян-
но ищут области для улучшений, 
изучают и внедряют лучшие 
практики в своей сфере.

— Крайне важно, чтобы эти 
принципы не остались просто 

словами на бумаге. Для этого 
каждому из нас необходимо 
придерживаться ценностей, 
разделять их и быть в этом от-
ношении примером для окру-
жающих, — подчеркивает 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. — Призываю 
всех коллег руководствовать-
ся ценностями при принятии 
любого, даже самого, на пер-
вый взгляд, незначительного 
решения. Только в этом случае 
они будут приносить реальную  
пользу.

В УГМК сформулировали пять корпоративных ценностей, которые 
представляют собой принципы и ориентиры для каждого сотрудника 
компании. Их задача – помочь принимать правильные решения  
в повседневной работе. 

1 

Андрей ХАРАЙКИН

Безопасность

Ра
зв

ит
ие

Эффективность

и экология

Уважение
Клиенто-

ориентирован

но
ст

ь
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМ ЗАЩИЩАЛ
 

  

ДЕНЬ ШАХТЕРА

ПРОФИ МАСТЕРСТВОМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

Как с годами менялась экипировка шахтеров? Провести сравнительный анализ мы пригласили экспертов — горняков Гайского ГОКа. 

РОБА 

САМОСПАСАТЕЛИ

ФОНАРИ

ВОСЬМИУГОЛКА

Отработал на подземном руднике 
комбината 34 года. За время трудовой 
деятельности был награжден орденом 
«Знак Почета», орденом Ленина, 
удостоен звания «Почетный горняк». 
В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе, но с радостью 
согласился принять участие в проекте 
редакции газеты. 

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ ТРЕГУБОВ 

— Мы носили так называемую «шахтерку», или робу. 
Она представляла собой рабочую одежду свободного кроя 
из очень плотной, почти  негнущейся ткани типа парусины 
или брезента. Такая ткань защищала от влаги, ведь под зем-
лей высокая влажность, а со сводов нередко капает вода. Под 
робу мы обязательно надевали нательное белье или рубаш-
ку и трико. Понятно, что работать в такой экипировке было 
неудобно — она сковывала движения, тело быстро уставало. 

На руках обязательными были рукавицы из прорезинен-
ной или брезентовой ткани. 

В конкурсе участвуют  угледобывающие компании ре-
гиона. Итоги конкурса традиционно подводятся нака-
нуне профессионального праздника — Дня шахтера. 

В составе жюри — представители правительства Кузбасса, 
профсоюзных организаций, Сибирского управления Ростех-
надзора, профильных институтов и проектных организаций.

РАЗРЕЗ ГОДА
—  Достижения предприятий-участников  оцениваются 

комплексно. Кроме рекордов добычи учитываются такие кри-
терии, как обеспечение безопасных условий труда, выполне-
ние плана, отсутствие задолженности по выплате заработной 
платы, экологическая политика предприятия, — рассказал 
председатель конкурсной комиссии заместитель губернато-
ра Кузбасса Андрей Панов. Лучших определяют в нескольких 
номинациях. Талдинскому филиалу компании «Кузбассра-
зрезуголь» присвоено звание «Разрез года». Как отмечают 
в филиале, нынешняя победа — это результат работы всего 
трудового коллектива самого крупного в Кузбассе предприя-
тия по добыче угля открытым способом (запасы Талдинского 
угольного разреза составляют почти  1,5 млрд тонн «черного 
золота»). Сегодня он ведет отработку трех полей Ерунаков-
ского геолого-экономического района, с которого в свое вре-
мя началась открытая добыча угля под Новокузнецком.

Как и все другие филиалы «Кузбассразрезугля», Талдинский 
разрез оснащен современной высокопроизводительной тех-

— Самоспасатель представлял собой жестяную банку, за-
крепленную на брезентовом ремне. В наше время самоспа-
сатели были немного легче тех, что используются сейчас, и 
меньше по размеру. 

— Наши фонари поначалу были очень тяжелыми (они ве-
сили около 3 кг) из-за зарядного устройства, которое горняки 
носили на поясном ремне. Это было необходимо для постоян-
ной подзарядки, так как фонари в течение смены часто гасли. 
Крепился фонарь на головном уборе так, чтобы всегда осве-
щать фронтальный участок. 

— Мы носили восьмиуголку  — кожаную фуражку с козырь-
ком. Фуражка была «формованной», с твердым околышем и 
плотно сидела на голове. На фуражку крепился шахтерский 
фонарь. Каски появились у нас только в 80–90-е годы.

САМОСПАСАТЕЛЬ — 
это средство индивидуальной защиты 
органов дыхания горнорабочих 
при подземных авариях, связанных 
с образованием непригодной 
для дыхания среды. 

Фонарь

Роба

Самоспасатель

Восьмиуголка

Горы свернут КРУпная победа
Дружный коллектив проходчиков, работающий 

в составе подземного участка очистных и гор-
но-подготовительных работ № 2 подземного рудника, всег-
да справляется с плановым заданием и нередко перевыпол-
няет его.

В последнее время бригада (11 человек) была занята на 
проходке горных выработок камер самого глубокого до-
бычного горизонта — 1230-го метра. Ею пройдено порядка 
250 погонных метров горных выработок, что составило 
3900 кубометров горной массы. Это отличный показатель, 
если учесть, что в обычном режиме бригады проходят 150–
200 погонных метров за месяц. В расчете на одного работ-
ника производительность труда бригады Гатилова составля-
ет в среднем 1,4 погонных метра в смену.

— Высокая производительность проходки достигается 
благодаря буровой установке Boomer 282, оборудованной 
двумя стрелами, — рассказывает  Алексей Гатилов. — Также 
мы смогли повысить производительность, оптимизировав 
и ускорив некоторые рабочие процессы и снизив простои 
техники. 

— Для того чтобы техника не простаивала, работа ор-
ганизована в три смены, — отмечает начальник участка 
Марат Каримов. —  Такой график позволяет по максимуму 
использовать горную технику на добычных и горно-проход-
ческих работах.

Но самая важная составляющая любого успеха — это 
добросовестное отношение к работе самих горняков и на-
ставничество.  Энергия молодежи и опыт старших коллег  

— хорошая основа для достижения трудовых побед. Стар-
шие делятся своими наработками с молодыми, обучают 
всем тонкостям профессии. К примеру, Валерий Щетинов 
в бригаде  всего год, но его наставник Алексей Гатилов за 
это время смог научить молодого горняка всему, что знает и 
умеет сам. И вот результат: сегодня Валерий самостоятель-
но работает на буровой установке Boomer 282.

Есть в коллективе и другие традиции. Все проходчики 
занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. Свадьбы, 
рождение детей и внуков — это праздник для всей бригады 
с вкусным чаем и конфетами, а виновник события получает 
подарки и поздравления от коллег. 

Проходческая бригада Алексея 
Гатилова на Гайском ГОКе считается 
одной из лучших.

Талдинский угольный разрез — 
победитель регионального конкурса 
«Кузбасс — угольное «сердце» 
России». 

АЛЕКСЕЙ ГАТИЛОВ:  
бригадир проходческой бригады:

— Спасибо нашим коллегам с других участков — тем, кто 
производил своевременную и качественную уборку и откат 
горной массы, ремонтникам, обеспечившим бесперебойную 
работу техники. В перспективе планируем достичь еще более 
высокого месячного показателя по проходке — 280 погонных 
метров. С Днем шахтера всех!
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМ ЗАЩИЩАЛ
 

 

Подготовила Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Максим УШЕВ, Кемерово

Горнякам 
«Кузбасс- 
разрезугля» 
рекорды 
ставить – 
не привы-
кать!

Как с годами менялась экипировка шахтеров? Провести сравнительный анализ мы пригласили экспертов — горняков Гайского ГОКа. 

КОСТЮМ 

КАСКА 

САМОСПАСАТЕЛИ

ФОНАРИ

Главный маркшейдер подземного рудника. 
В маркшейдерском отделе работает 
более 20 лет. Окончил Московский 
государственный открытый университет 
(квалификация «экономист  
на  металлургических предприятиях»),  
в этом году завершает учебу в Уральском 
государственном горном университете 
(специализация «маркшейдерское дело»).

АЛЕКСАНДР КРАПИВКА

— Сегодня мы работаем в костюмах из хлопка. Костюмы 
эти прочные, легкие, защищают от пыли, влаги и сквозняков. 
Обязательными элементами являются светоотражающие 
полосы на спине, на рукавах и на брюках. Они светятся под 
лучами шахтерских фонарей или фар техники, благодаря 
чему работающий человек виден издалека. Под костюмом — 
хлопчатобумажное нательное белье с длинным рукавом или 
майка из мягкой ткани. 

При работе на участках, где сверху течет вода (например, 
при проходке вертикальных стволов), горняки надевают ре-
зиновые костюмы с капюшоном. 

Каждый из нас обеспечен средствами индивидуальной за-
щиты — респиратором, защитными очками, перчатками трех 
видов. В зависимости от выполняемой работы  мы надеваем 
либо  обычные хлопчатобумажные перчатки, либо перчатки 
с резиновыми «ладошками», либо краги.

— Современные каски выполнены из ударопрочной 
неэлектропроводной пластмассы. Благодаря подкаснику   
(мягкому амортизатору) каска сидит плотно и удобно. 

— Это средство защиты сделано из прочной пластмассы 
или металла и представляет собой дыхательный аппарат ра-
зового применения с химически связанным кислородом. Кис-
лород для дыхания поступает из внешней среды, а выделяется 
внутри изолирующего аппарата. В случае ЧП мощности само-
спасателя хватит на 60 минут, если человек двигается,  и поч-
ти на 3 часа, если он находится в статичном положении. Вещь 
довольно увесистая — более 3 килограммов. После каждой 
смены самоспасатели тщательно проверяются в ламповой.

— Современные головные светильники компактны, про-
сты и комфортны. Мы пользуемся светильниками акку-
муляторными. Это надежный источник индивидуального 
освещения в условиях шахты. Сам светодиодный фонарь, за-
щищенный от влаги и пыли, крепится на шлем. Фонарь этот 
абсолютно безопасный и надежный —  при его падении лам-
почка не разбивается. 

Фонарь подключен к аккумулятору, закрепленному на 
поясном ремне. Светильник должен находиться в рабочем 
режиме в течение всего  времени  нахождения шахтера под 
землей, поскольку служит не только источником света, но и 
средством аварийного оповещения. В каждом шахтерском 
фонаре встроены светодиод и приемник, которые передают 
сигналы. К примеру, восьмикратное мигание лампы светиль-
ника извещает о возникновении аварийной ситуации.

Фонарь

Костюм

Самоспасатель

Каска

КРУпная победа
никой, здесь активно внедряются инновационные технологии 
и цифровизация горного производства. А талдинский уголь  
известен своим качеством в разных уголках планеты.

МИРОВАЯ  
ИЗВЕСТНОСТЬ
В августе прошлого года на разрезе были установле-

ны сразу два производственных рекорда. Бригада Влади-
мира Гриченко на экскаваторе P&H-4100 XPC №184 от-
грузила за месяц рекордные для этой машины 2,050 млн 
кубометров горной массы. Достигнутый показатель пре-

высил предыдущий почти на полмиллиона кубометров. 
Тогда же на Талдинском разрезе был установлен еще один 

рекорд. Бригада Андрея Зайкина на буровой установке DML 
LP №US 009912 за месяц пробурила почти 49 000 погонных 
метров скважин, что стало самым высоким производствен-
ным результатом в компании, достигнутым на установке дан-
ной модели.

—  Рекорды наших горняков навсегда войдут в историю 
предприятия, компании и угольной отрасли в целом. Талдин-
цы подтвердили свой профессионализм и то, что им по плечу 
самые амбициозные производственные задачи, — отметил 

директор филиала «Талдинский угольный разрез» Андрей  
Барашкин. 

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Талдинский угольный разрез будет занесен в Галерею шах-

терской славы. Эта экспозиция под открытым небом размеща-
ется в историческом центре Кемерова — недалеко от Красной 
Горки, где сибирский рудознатец Михайло Волков в 1721 году 
обнаружил залежи каменного угля, что дало толчок промыш-
ленному освоению Кузнецкого угольного бассейна. В 2021 году 
в Кузбассе широко отметят 300-летие этого события. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Изменения к лучшему

И нструмент «Цикл улучшений» по-
могает работникам за конкретный 
промежуток времени самостоя-

тельно усовершенствовать свое рабочее 
место, что, в свою очередь, положитель-
но отразится на всем производственном 
процессе. 

Стартовал «Цикл улучшений» в сер-
но-кислотном цехе (СКЦ). Сотрудни-
ки управления развития ЧЦЗ совмест-
но с работниками цеха смотрели, на 
каком рабочем месте можно применить 
этот инструмент. Начать решили со стан-
дартизации процесса ремонта и запуска 
в работу насосных агрегатов СКЦ.  

— Сначала с помощью мозговых штурмов 
и принципа «5 почему» мы выявляли, какой 
процесс можно улучшить. В итоге наше 
внимание привлекло длительное время ре-
монта насосов, — вспоминает заместитель 
начальника цеха Николай Петров. — Про-
анализировав информацию, мы поняли, 
что использование ручного инструмента, а 
также неудобное расположение стеллажей 
и запчастей в ремзоне приводят к тому, что 
ремонт занимает семь часов, в то время как 
его можно сократить минимум на два часа. 

В результате для цеха закупили инстру-
менты, снижающие трудоемкость ремон-
та, — электрический гайковерт и индук-
ционный нагреватель подшипников. СОП 
(стандартную операционную процедуру) по 
пуску насосов разместили в зоне видимости 
рядом с пультом управления, что позволило 
исключить ошибки. Еще одним изменени-

ем в рамках цикла улучшений стала уста-
новка стеллажей и шкафов для инструментов, 
что не только экономит рабочее время, но и 
развивает культуру производства. 

— «Цикл улучшений» потому и называет-
ся циклом, что он повторяется. С некоторой 
периодичностью фокус снова будет обращен 
к данному  участку, и к этому времени работ-

ники зафиксируют новые проблемы, которые 
мешают им выполнять свои задачи каче-
ственно, — отмечает начальник управления 
развития ЧЦЗ Александр Новиков. — Кроме 
того, в процессе «Цикла улучшений» на рабо-
чем месте остается доска производственно-
го контроля — мини-аналитический центр 
мастера. 

На Челябинском цинковом заводе продолжается развитие Бизнес-системы УГМК: успешно 
внедряются инструменты, которые помогают вовлечь персонал в процесс непрерывных 
улучшений, выявлять причины несоответствий и успешно их устранять. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Андрей СКЛЮЕВ

Внедряем 
и экономим

С елен производится в химико-метал-
лургическом цехе. Улучшить показа-
тели удалось благодаря внедрению 

оборудования меньшей энергоемкости. Так, 
на участке фильтрации растворов вместо 
ротационного водокольцевого насоса уста-
новили насос жидкостно-вакуумный. Его 
мощность составляет 47,5 кВт, что в два раза 
меньше, чем у предыдущего агрегата. Отме-
тим, что мероприятие выполнено в рамках 
развития Бизнес-системы предприятия. 

По словам начальника химико-металлур-
гического цеха Арсена Мусина, применение 
жидкостно-вакуумного насоса позволило по-
высить энергоэффективность на участке про-
изводства селена с сохранением всех параме-
тров технологического процесса. Ожидаемая 
экономия составит около 700 тыс. рублей. 

Новое оборудование задействовано на 
этапе фильтрации растворов. С помощью 
насоса создается вакуум, необходимый для 
процесса фильтрации. Селеновая пульпа по-
дается в нутч-фильтр,  из него отфильтрован-
ные растворы поступают в ресивер и далее 
по технологической цепочке — на получение 
готовой продукции.

Отметим, что жидкостно-вакуумный на-
сос имеет более компактные размеры, чем 
его предшественник, более надежен в части 
износоустойчивости и работает при созда-
нии  вакуума вплоть до 50 мбар.

АО «Уралэлектромедь» 
повысило рентабельность 
производства селена.

П ресс-фильтр Outotec LAROX PF 120|14 
установлен на обогатительной фабри-
ке комбината. Это уже третий агрегат 

финского производителя: первые два рабо-
тают здесь с 2010 года. С внедрением совре-
менного оборудования Гайский ГОК сможет 
улучшить качественные и количественные по-
казатели переработки руды, а также повысить 
экологическую безопасность производства. 

Как отметил главный инженер обога-
тительной фабрики Алексей Виноку-
ров, производительность пресс-фильтров 
LAROX рассчитана с учетом планируемо-
го увеличения годовой переработки ру-
ды — с нынешних 9 млн тонн до 10 млн тонн 
и более. 

— Новый пресс-фильтр — аппарат высо-
коэффективный, его можно использовать для 
получения концентрата как медного, так и 
цинкового. Теперь необходимое количество 
концентрата будет высушиваться за мини-
мальное количество времени, — отметил 
Алексей Винокуров.

Пока аппарат работает в пусконаладочном 
режиме — сначала он был запущен на воде, а 
сейчас через него пробуют пропускать пульпу.

 О принципе работы новинки нам рассказал 
начальник фильтровально-сушильного отделе-
ния Алексей Малахов:

— В фильтровальных камерах медьсодер-
жащая пульпа проходит под давлением через 
специальную ткань. За счет отжима образуются 
однородные обезвоженные медные кеки равно-
мерной толщины с минимальной остаточной 

влагой. Полученный кек прессуется и промы-
вается. Для окончательного обезвоживания 
через кек продувается сжатый воздух. После 
этого готовый продукт, имеющий влажность 
7-8 %, выгружается в специальную емкость. 

Продолжительность одного цик-
ла (от подачи суспензии в герметизиро-

ванные фильтровальные камеры до вы-
хода из них концентрата) составляет 
10-15 минут. За это время каждый пресс-
фильтр выдает до 15 тонн сухого медного или 
цинкового концентрата.

Функционирует пресс-фильтр в авто-
матическом режиме, блок управления ос-

нащен программируемыми логическими 
устройствами и индикаторными лампами, 
позволяющими отслеживать каждую опе-
рацию. Все меры предосторожности при 
работе оборудования предусмотрены. 
К примеру, в пресс-фильтре Outotec LAROX 
PF 120|14 имеются датчики реагирования 
на открывание его дверей или задвижек:  
если это произойдет, аппарат автоматически 
остановится. 

Наряду с повышением качества переработ-
ки руды современное оборудование решает и 
экологические задачи. Так, внедрение в техно-
логический процесс финских пресс-фильтров 
позволило исключить выбросы в атмосферу 
продуктов горения, которые образовывались в 
сушильном барабане: теперь и барабан, и две 
дымовые трубы демонтированы.

Немаловажно и то, что с вводом третьего 
аппарата Outotec LAROX PF 120|14 обога-
тители смогут провести ревизию и ремонт 
пресс-фильтров, безостановочно работающих 
с 2010 года. 

 ЭФФЕКТ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Концентрируемся на результате 
Гайский ГОК запускает в работу надежный и высокоэффективный пресс-фильтр для сушки 
медного и цинкового концентрата.

Изменение технологии 
сушки концентрата позволит 
демонтировать еще  несколько 

единиц энергоемкого вспомогательного 
оборудования, снизить потребление воды 
и практически полностью исключить 
использование природного газа.

Старший мастер фильтровально-сушильного отделения 
Владимир Семенов: «Новый пресс-фильтр  и надежный,  
и управлять им легко» 
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 ПРОФИ Ирина БУЛЫГИНА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

 РЕЗУЛЬТАТ Ксения РОМАНОВА, Кольчугино  

Завод «Электрокабель» первым в УГМК 
и в России прошел аудит сразу пяти систем 
менеджмента качества.

Цветущие клумбы, идеально подстриженные кустарники, изумрудные газоны — 
таковы промплощадки всех заводов УГМК. 

Пять звезд

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

З аводы, входящие в «Холдинг 
Кабельный Альянс», по-
стоянно работают над тем, 

чтобы удовлетворять растущие 
требования рынка и потребителей 
к поставке качественной кабель-
но-проводниковой продукции. Для 
подтверждения эффективности 
системы менеджмента качества 
предприятия ХКА проходят сер-
тификацию как по международ-
ному стандарту ISO 9001 (ГОСТ 
Р ИСО 9001), так и по отрасле-
вым стандартам IATF 16949:2016 
(автомобильная отрасль), ISO/TS 
22163:2017 (железнодорожная от-
расль), СТО Газпром 9001, а также 
по требованиям добровольной сер-
тификации Росэнергоатома.

В марте 2020 года руководством 
ХКА было принято решение о про-
ведении единовременного аудита 
системы менеджмента качества 
АО «ЭКЗ» сразу по пяти направле-

ниям. Таким образом, кольчугин-
ский завод «Электрокабель» стал 
первым предприятием не только 
в УГМК, но и в России, прошед-
шим такую масштабную проверку. 
И, по словам генерального дирек-
тора Уральской инспекции «Рус-
ского Регистра» Андрея Новицкого, 
ЭКЗ прекрасно справился с постав-
ленной задачей. 

 — По результатам провер-
ки можно сделать однозначный 
вывод, что кольчугинский завод 
«Электрокабель»  четко нацелен на 
исполнение запросов заказчиков 
по качеству, количеству, срокам 
и техническим характеристикам 
продукции. Специалисты предпри-
ятия продемонстрировали компе-
тентность во всех вопросах и вы-
сокий уровень готовности к работе 
в быстро меняющихся экономиче-
ских условиях, —  резюмировал он.

Александр Комник, зам. дирек-

тора по качеству и сертификации 
АО «ЭКЗ»:

— Наш завод имеет порядка 
10 сертификатов СМК. А отрасли, 
которые мы обслуживаем, в том 
числе нефтегазовая, атомная, обо-
ронная, выдвигают самые жесткие 
требования к поставщикам. Поэто-
му получение стандартов качества 
и их регулярная сертификация — 
это огромная работа. Но мы увере-
ны в качестве своей продукции и 
готовы подтвердить ее любой про-
веркой. 

А создают эту красоту сами 
заводчане. Секретами бла-
гоустройства промышлен-

ной территории сегодня делятся 
работники Шадринского автоагре-
гатного завода. 

КАКУЮ СТРИЖКУ 
ДЕЛАТЬ БУДЕМ?
Прогулка по территории пред-

приятия начинается с центральной 
площади. Уже с утра работа идет 
полным ходом: поливочная маши-
на сначала орошает водой клумбы с 
цветами, а затем — изрядно нагрев-
шийся асфальт, прибивая мелкую 
пыль. С газона через дорогу доно-
сится шум триммера. Смотреть на 
то, как ловко работники хозотдела 
Иван Голубчиков, Александр Кро-
халев и Владимир Кочуров превра-
щают кроны ивовых кустов в акку-
ратные шары, можно бесконечно. 

— Раньше деревья ровняли с выш-
ки при помощи ручных секаторов, 
а траву косили литовками. Все это 
отнимало много времени и сил, — 
вспоминает Иван. — Еще десять 
лет назад эта территория выглядела 
совсем иначе — здесь росли клены 
и дикие яблони. В борьбе за краси-
вый газон мы выкорчевывали дере-
вья, сажали молодые кустарники 
и... учились быть ландшафтными 
дизайнерами.

РАБОТА ТЕПЛИЧНАЯ — 
КРУГЛОГОДИЧНАЯ
Изюминка центральной площа-

ди — клумба-книжка, пестрящая 
цветами всех оттенков. Для созда-
ния надписи: «75 лет», посвящен-
ной юбилею Победы, использовали 

1200 саженцев петунии, алисиума, 
сальвии, цинерарии, бархатцев, 
агератума и лобелии. Вырастили 
цветы работницы теплицы Юлия 
Худорожкова и Елена Мордовская. 

— Работа над цветочным оформ-
лением начинается уже в январе, — 
рассказывает Юлия. — Первыми 

высеваем красные и белые пету-
нии, чтобы успеть оформить вазо-
ны к 9 Мая. В феврале разрабаты-
ваем макет центральной клумбы и 
сеем все остальные цветы. В этом 
году вырастили двенадцать тысяч 
цветочных саженцев. Иногда из пи-
петки каждое семечко поливаем. 

А еще все двенадцать тысяч рас-
тений нужно прищипнуть, чтобы 
цветок не вытягивался ввысь и ра-
довал пышностью. Когда приходит 
пора пикировать рассаду, выходим 
на работу в пять утра.

Свободного времени у девушек 
нет ни зимой, ни летом: в январе — 

мае теплица готовится к сезону, 
теплое время года — пора высад-
ки, подкормки, поливки и пропол-
ки. Все это Елена и Юлия делают 
вдвоем, но при этом отмечают, что 
коллектив в хозяйственном отделе 
дружный, и без помощи тебя не 
оставят. Плотник Николай Начап-
кин и дворник Александр Топори-
щев из «Экспресс-сервиса» часто 
выручают с обрезкой деревьев и 
стрижкой газонов. Контролирует 
весь спектр работ Анжела Деулина. 
Она и макет клумбы может разра-
ботать, и в уходе за растениями 
помочь. А еще в зеленой команде 
ШААЗа состоят садоводы-любите-
ли из подразделений предприятия.

ЗА ЯБЛОКАМИ — 
В ЭНЕРГОЦЕХ
За рассадой в теплицу ежегод-

но обращаются заводчане, кото-
рым небезразлично, как выглядит 
их цех на фоне цветущего завода. 
Причем некоторые подразделения 
стремятся к тому, чтобы раститель-
ность не только радовала, но и при-
носила практическую пользу.

— Летом зелень дает тень, а 
зимой прилетают птицы и под-
нимают настроение своим ще-
бетом, — говорит токарь энерго-
цеха Дмитрий Пахтусов. — В те-
ни высоких сосен мы разбили 
клумбы, поставили беседку. Поо-
даль вырастили плодовую яблоню. 
Яблоки на ней большие и слад-
кие, правда, поспеть не всегда 
успевают — заводчане часто сюда 
наведываются, чтобы угоститься. 
Смотришь на эту красоту, и душа 
отдыхает.

За 3 дня 7 экспертов проверили 

17 подразделений 

предприятия, в том числе все 
производственные цеха. 
В аудиторскую группу вошли 
эксперты Ассоциации по серти-
фикации  «Русский Регистр» 
и ООО «ЮРС-РУСЬ».   

27 августа 2020  № 32 (885)  

Иван Голубчиков шутит, что к указанной в его трудовой книжке профессии  «грузчик-стропальщик» 
стоит добавить еще три: «ландшафтный дизайнер», «дворник» и «парикмахер»

 
— Аудит сразу по пяти стандар-
там — прецедент в практике между-
народных сертификационных органов. 
За три дня ЭКЗ удалось осуществить 
то, на что по очередности ушло бы 
дней 20. Особая нагрузка по орга-
низации процесса легла на отдел 
обеспечения качества. Но все прошло 
на высоком организационном уровне.

ЕЛЕНА 
АЛЕКСЕЕВА,    
ведущий специ-
алист отдела 
сертификации 
систем 
менеджмента 
ОАО «УГМК»: 
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РЕЦЕПТ

Представляем ТОП-7 вкуснейших рецептов зимних заготовок от работников предприятий УГМК. 

УРОЖАЙ — В ЗАКРОМА!
СВЕТЛАНА ОВЕЧКИНА, 
контролер отдела технического 
контроля, Гайский ГОК

ОГУРЦЫ С ЛИМОНОМ 
И ГОРЧИЦЕЙ
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 лавровый лист.
2–3 зубчика чеснока. 
1 зонтик укропа.
1 кусочек корня хрена.
1 стручок острого перца.
1 чайная ложка зерен горчицы.
3 горошка душистого перца.
1 долька лимона.

МАРИНАД
На 1 литр воды — 150 г сахара, 
50 г соли,  1/3 чайной ложки 
лимонной кислоты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Стерилизуем литровую банку, кладем 
в нее чеснок, перец, горчицу, лавровый 
лист, хрен. Плотно набиваем банку 
огурчиками (на дно укладываем их 
по кругу — так больше вмещается). 
Заливаем кипяток на 3–5 минут. Затем 
воду сливаем и заливаем маринад. 
Огурцы получаются очень вкусными, 
хрустящими.

ЛЮБОВЬ НИКИТИНА, 
ветеран филиала 
«Производство полиметаллов», 
АО «Уралэлектромедь»

КОМПОТ ИЗ ГРУШ, 
ЯБЛОК И СЛИВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
150 г груш и яблок.
250 г слив и сахара.
1/2 чайной ложки лимонной кислоты.
Вода.

Моем фрукты, избавляем сливы 
от косточек, груши и яблоки режем 
дольками. Помещаем фрукты в 
стерильную банку и заливаем кипящей 
водой на 15 минут. Затем переливаем 
воду с добавлением сахара в кастрюлю, 
дожидаемся его растворения. Насыпаем 
лимонную кислоту в банку и вновь 
заливаем горячим сиропом.

МАВЛЮДА ХАЛИЛОВА, 
машинист крана 
железнодорожного цеха, 
ПАО «СУМЗ»

СОЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
С СИНЯВКАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ГЛАЗ)
Синявки. 
Помидоры. 
Репчатый лук.
Лавровый лист. 
МАРИНАД
На 1 литр воды — 2 столовые ложки ук-
сусной эссенции 70 %, 3 столовые ложки 
сахара, 1 столовая ложка соли, 
5 горошков перца, 3 гвоздики.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Грибы отварить и остудить, предвари-
тельно слив воду. Подготовить маринад. 

Большие помидоры нарезать на четыре 
части, средние — на две. В банку 
слоями положить помидоры, грибы, лук, 
2 лавровых листа. Залить горячим мари-
надом, простерилизовать в течение
15 минут. Закатать.  

АНЖЕЛА САИТОВА, 
специалист управления 
по связям с общественностью 
АО «Уралэлектромедь»:

МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ С МОРКОВЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Огурцы.
Морковь.
1/2 ч/л семян горчицы.
1/2 ч/л чёрного перца горошком.
1/2 ч/л душистого перца.
3-4 зубчика чеснока.
МАРИНАД
на 2 литра воды 5 столовых ложек соли 
без горки, 10 столовых ложек сахара, 
1 чайную ложку  уксусной эссенции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В стерилизованную литровую банку 
насыпать приправы, половину листика 
хрена, небольшой зонтик укропа 

чеснок. Затем заполнить банку огурца-
ми и морковью. Залить горячей водой. 
Оставить на 20 минут. Воду слить в 
кастрюлю. Добавить в воду уксус, соль и 
сахар. Вскипятить рассол и разлить по 
банкам до краев.

ГАЛИНА СКВОРЦОВА, 
лаборант химического анализа 
управления охраны окружающей 
среды,  АО «Уралэлектромедь»

САЛО В ШЕЛУХЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 1 КГ САЛА) 
1 стакан соли. 
8 гвоздик. 
20 гр перца.
4 лавровых листа.
горсть луковой шелухи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В 1 литр воды добавить соль, специи 
и шелуху. Рассол кипятить 10 минут, 
утопить в нем сало и кипятить еще 
8 минут. Выключить огонь, сало оставить 
в рассоле на 12 часов. Достать, обсушить 
салфеткой, натереть чесноком и перцем 
и убрать в морозильник. 
Спустя сутки можно 
дегустировать.

ЛЮБОВЬ БАРАНОВА, 
экономист бюро 
социального развития, 
Гайский ГОК

САЛАТ ИЗ ТОМАТОВ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ 
БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Томаты — 2 кг.
Лук репчатый — 1 кг.
Петрушка, укроп (зелень)  — по 200 гр. 
Уксус — 1 ст./ложка.
Растительное масло — 1 ст./ложка.

РАССОЛ
На 1 литр воды — 2 столовые ложки 
соли, 5 столовых ложек сахара. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
На дно банки положить укроп, петрушку 
и лук полукольцами. Затем — слой то-
матов (крупные  режем на четвертинки, 
мелкие  кладем целыми, но прокалыва-
ем в нескольких местах зубочисткой). 
Далее чередуем слои томатов и лука. 
Последним должен быть слой из тома-
тов. Заливаем кипяток. Через 15 минут 
воду сливаем и заливаем рассол. Затем 

добавляем на 3-литровую банку 
1 столовую ложку уксуса 
и 1 столовую ложку растительного 
масла (масло нужно заранее прокалить 
и остудить).

ИРИНА КОКОНИНА, 
экономист планово-экономического 
отдела,  Гайский ГОК

ЛЕЧО С МОРКОВЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 кг томатов.
1,5 кг резаного перца.
5 луковиц.
Морковь – 0,5 кг.
200 г растительного масла.
2–3 столовые ложки соли.
200–250 г сахара.
100 мл столового уксуса 9 %.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Помидоры перекрутить в мясорубке, 
вылить полученную массу в кастрюлю, 
добавить овощи и остальные ингреди-
енты. Варить 20 минут, в конце варки 
добавить уксус. Разложить 
в стерилизованные банки 
и закатать прокипяченными 
крышками.

Подготовили Марина КАРАМУРЗИНА, Надежда МОЛКУЦ, Наталья ГРУДИНА, Андрей СКЛЮЕВ, Софья СОЛОВЬЕВА
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