
Выпускники техникума «Юность» 
закончили обучение

«Кузбассразрезуголь» — победитель 
экологической акции «Бумажный бум»

Юные художники 
побывали на ШААЗе

ДИПЛОМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА! РИСУНОК С ЗАВОДСКОЙ НАТУРЫ

Шаазовцы собрали игрушки 
для малышей

ИГРУШЕЧНЫЙ БУМ
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Обращение 
генерального 

директора УГМК 
Андрея Козицына

БЕЗОПАС-
НОСТЬ — 

НОРМА 
ЖИЗНИ
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Машинист насосных установок Сергей Барсуков следит за работой 
мембранно-поршневого насоса комплекса пастового сгущения

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
3 
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Гайский ГОК запустил в пусконаладочном режиме комплекс пастового сгущения отвальных 
хвостов обогатительной фабрики.
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Около 120 работников 
приняли участие  
в соревнованиях  
по легкой атлетике  
 

Состязания включали забеги 
на дистанции 100, 200, 400, 
800 и 1 500 метров, прыжки в 
длину с разбега, толкание ядра и 
эстафету 4 х 100 м среди мужчин 
и женщин. В этом году на старт 
вышли спортсмены 12 цехов 
предприятия. Было разыграно  
32 комплекта медалей. Наиболь-
шее количество победных мест 
заняли спортсмены обогатитель-
ной фабрики, железнодорожного 
цеха, управлении, ОТК, складско-
го хозяйства. 

 «СВЯТОГОР»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ежемесячно использует второй 
цех кольчугинского «Электро-
кабеля» для выпуска гибких 
кабелей. Основная особенность 
гибких кабелей — стойкость  
к многократным изгибам на про-
тяжении всего срока эксплуата-
ции. Востребованы такие изделия 
в строительстве, судостроении, 
в быту.

Металлурги снялись в фильме о войне 
 

«Помним, гордимся, благодарим!» — так называется созданный на ППМ фильм,  
посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Главными героями 
короткометражной ленты стали 10 работников ППМ, их дети и единственный участ-
ник ВОВ, ветеран ППМ Борис Андреевич Новицкий. Современные парни и девчонки 
примерили военную форму и попытались проанализировать, смогли ли бы они так 
же героически преодолевать суровые фронтовые испытания, выпавшие на долю  
их ровесников в далеких сороковых.  

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УГМК

Работники двух заводов УГМК отличились в квесте  
на призы газеты «Ударный труд»  

Организаторы квеста придумали для семи команд, состоящих из работников  
СУМЗа и РЗ ОЦМ, множество хитроумных задач. Заводчанам предлагались  
необычные спортивные задания, кроссворды, ребусы и шифровки. В группе С  
победила команда СУМЗа «Амбассадор», в группе В — команда «Пираты  
Ревдинского пруда» (заводоуправление CУМЗа). 

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники комбината прошли туристическими маршрутами

Заводчане  приняли участие в слете по спортивному туризму в зачет XVIII областно-
го фестиваля рабочего спорта. Гайский округ представляла команда, состоящая из 
членов туристического клуба «Экстрим». Участникам слета требовалось покорить 
три дистанции: пешеходную, водную, а также велосипедную. На пешеходной 
дистанции предусматривался спуск по перилам с использованием туристического 
оборудования. Водная дистанция преодолевалась на катамаране. За три дня  
соревнований гайские спортсмены набрали 48 баллов и заняли 4-е место.  
В личном зачете Дмитрий Фатьянов стал первым на велодистанции.

ШААЗ

Кубки и премии: на ШААЗе подвели итоги 73-й заводской спартакиады 
 

В сезоне 2020/21 года  команды соревновались по тринадцати видам спорта.  
В первой группе победила команда прессового производства. Во второй группе 
первое место — у представителей цеха модернизации тепловозов. Лидерам про-
шедшего спортивного сезона вручены кубки и денежные премии на приобретение 
формы и спортивного инвентаря.

300
тонн  

резины  

Около

Работники предприятия высадили на промплощадке хвойные деревья

На производственных площадках АО «Сибирь-Полиметаллы» высажены четыреста 
юных сосен. Заводчанам потребовался на это всего час слаженной работы. Зеленые 
насаждения не только украсят территорию предприятия, но и значительно улучшат 
микроклимат: они снизят уровень шума и повысят качество воздуха.

«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии выбрали лучшего прессовщика лома  
цветных металлов 

 
В цехе приемки и переработки сырья прошел конкурс профмастерства на лучшего 
прессовщика лома и отходов металла. На отборочном этапе проверялось знание  
конкурсантами теоретических основ этой профессии. На практическом этапе свое 
мастерство продемонстрировали девять человек: в течение 10 минут они занима-
лись  прессованием проволоки медной. Комиссия оценивала полноту соблюдения 
правил промышленной безопасности, точность следования технологической 
инструкции и умение применять  безопасные приемы труда при работе на прессе. 
Победителем конкурса стал Владимир Оходов.  
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В филиале «Производство поли-
металлов» (ППМ) АО «Уралэлек-
тромедь» строится второй лив-

ненакопитель, который обеспечит сбор 
ливневых вод и промстоков.  

— Стоки будут перекачиваться на 
станцию нейтрализации, очищаться и 
повторно поступать на предприятие для 
производственных нужд, — подчеркнул 
начальник отдела капитального строи-
тельства ППМ Евгений Лавров. 

Второй ливненакопитель — монолит-
ный железобетонный прямоугольный 
резервуар. На данном этапе подрядная 
организация выполнила разработку кот-
лована и завершила установку бурона-
бивных свай. На этот год запланировано 
провести прокладку технических трубо-
проводов, смонтировать насосное обору-
дование, системы автоматизации и элек-
троснабжения. 

Завершить строительство всего ком-
плекса промышленно-ливневой канали-
зации филиала, состоящей из 6 ливнена-
копителей, планируется в 2024 году. 

Отметим, что проект реализуется в 
рамках соглашения между АО «Уралэлек-
тромедь» и правительством Свердловской 
области об улучшении экологической 
обстановки в районе расположенного  
в Кировграде предприятия.  

 

 

На Производстве 
полиметаллов строят 
второй ливненакопитель.

Сберечь и воду, и природу

1150  тонн  
в час.

Производительность комплекса  
по переработке отвальных хвостов 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЯ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Наталья ГРУДИНА, Кировград

ЭКОЛОГИЧНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Безопасный для окружающей 

среды продукт сгущения будет 
использоваться для рекультивации карье-
ров № 1-3 и в закладочных технологиче-
ских работах на подземном руднике. 

Поясним: после обогащения руды на 
фабрике остаются отвальные хвосты (от-
ходы) — пульпа из воды и частиц породы. 
Сейчас отходы обогащения складируются 
в чашу отработанного карьера № 2 для 
его горно-технической рекультивации. 
В карьере пульпа отстаивается: вода воз-
вращается на фабрику и используется для 
технологических нужд, а твердая фрак-
ция остается в чаше карьера, постепенно 
ее заполняя. 

— Отстаивание отходов — процесс 
медленный, а объем отвальных хвостов 
увеличивается быстро. Современные 
технологии позволяют оптимизировать 
складирование отходов обогащения пу-
тем их сгущения до пастообразной массы 
с определенными свойствами, — расска-
зывает начальник обогатительной фаб- 
рики Дмитрий Семенов. — Благодаря 
комплексу пастового сгущения хвосты 
будут перерабатываться в пастообразную 
пульпу с содержанием твердой массы в 
ней не менее 63 процентов. 

Прошедшие через комплекс пастово-
го сгущения отходы обогащения по про-
центному соотношению в них твердой и 
жидкой фракций подобны водонасыщен-
ным глинам и суглинкам и тоже обладают 
свойством закупоривать гидравлические 
каналы в грунтах. Это свойство продукта 
пастового сгущения и позволяет скла-
дировать отходы в отработанные чаши 
карьеров более компактно. Кроме того, 
пастообразную пульпу можно использо-
вать в закладочных технологических ра-
ботах на подземном руднике. А оставша-
яся вода пригодится для технологических 
нужд обогатительной фабрики.

Комплекс пастового сгущения вклю-
чает в себя участки сгущения, приготов-
ления и подачи флокулянта, бак верхнего 
слива, насосную станцию верхнего слива, 
перекачную насосную станцию и узлы 
переключения с одного сгустителя на 
другой. 

В целях обеспечения комплекса пасто-
вого сгущения электроэнергией постро-
ена новая понизительная подстанция 
напряжением 35/6 киловольт «Юг-2/2». 
Ведется также реконструкция системы 
оборотного водоснабжения фабрики.

В ходе пусконаладки будут отрегули-
рованы параметры работы всех узлов 
и участков комплекса, режимы подачи 
пульпы и флокулянта, отлажена система 
приточно-вытяжной вентиляции, автома-
тической системы управления и т. д.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Е жедневно мы приходим на 
свои рабочие места, вносим 
свой вклад в развитие десятков 

предприятий компании, благодаря 
чему у каждого из нас есть уверенность 
в будущем. Но при этом важно помнить, 
что основа всего — безопасность. 
Никакие цели не имеют значения без 
заботы о здоровье или жизни человека.

Для нас важен каждый сотрудник 
нашей компании, именно поэтому 
безопасность производства в сфере 
охраны труда должна выйти на новый 
уровень. Эта работа касается всех 
нас без исключения, благополучие 
сотрудников — приоритет и основная 
ценность компании. 

Поэтому я обращаюсь к каждому 
сотруднику УГМК вне зависимости  
от должности и профессии — 
жизненно необходимо соблюдать 
существующие правила безопасности, 
внимательно оценивать риски и 
тщательным образом продумывать 
каждое действие.

В вопросах безопасности 
недопустимо равнодушие. 

Не проходите мимо нарушений, 
если вы их увидели. Реагируйте 
всеми доступными способами: 
предостерегайте коллег, сообщайте 
о нарушениях непосредственному 
руководителю, чтобы он вовремя 
мог на них отреагировать. Мы также 
организовали горячую линию, куда 
можно сообщить о нарушении правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности на любом  
предприятии УГМК.

Помните, только ответственное 
отношение к себе и окружающим 
поможет избежать непоправимых 
последствий и сделать повседневный 
труд на наших предприятиях 
безопасным. Берегите себя,  
вас ждут дома!

Генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УГМК 

Телефон: 8-800-600-92-44
Эл. почта: ot@ugmk.com 

Уважаемые 
коллеги!

Хвосты обогащения по двум пуль-
попроводам поступают с фабрики 
в два чана-сгустителя, каждый 
высотой почти 28 м и диаметром 
около 20 м. В сгустителях отходы 
смешиваются с флокулянтом, спо-
собствующим разделению пульпы 
на жидкую и твердую фазы.  
В результате твердые частицы 
оседают в нижней части сгу-
стителя, образуя пастообразную 
массу, которая по пульпопрово-
дам транспортируется в чаши 
карьеров № 1, 3. Оставшаяся вода 
вовлекается в систему оборотно-
го водоснабжения обогатитель-
ной фабрики.

• Отказ от изъятия земель для 
строительства нового хвостохра-
нилища. 

• Заполнение отработанных  
карьеров № 1-3 и закладка шахт-
ных пустот безопасной  
для окружающей среды массой.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

1
2
3

1 1

2

3

Сгустители

Пульподелитель

Участок приготовления 
флокулянта

ВТОРОЙ ЛИВНЕНАКОПИТЕЛЬ 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ          1 июля 2021  № 25 (928)   

Площадь  19 х 26 м. 

Глубина  6,6 м.

 

70 млн руб.

Стоимость около  
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Работа на перспективу

Пополнение с «Юности»
В минувшую пятницу в цехе электролиза 
АО «Уралэлектромедь» вручили дипломы 
и приглашения на работу выпускникам 
техникума «Юность», получившим целевую 
подготовку.

В АО «Уралэлектромедь» завершилась юбилейная 
стажировка молодых специалистов.

СТАЖИРОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

25 617 152

МОЛОДЕЖЬ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Д ипломы о среднем профессиональ-
ном образовании и приглашения на 
работу в этом году получили 44 чело-

века, обучавшихся по целевому направлению 
от предприятий УГМК (АО «Уралэлектро-
медь», «СУМЗ», «Святогор», «Сафьяновская 
медь», ОАО «БРУ», АО «ШААЗ», ОАО «Малы-
шевское рудоуправление», АО «Сухоложское 
Литье», ПАО «Надеждинский металлургиче-
ский завод»). Диплома с отличием удостоены 
14 целевиков. 

С важным событием выпускников поздра-
вил директор по персоналу и общим вопро-
сам УГМК Дмитрий Малышев:

— В УГМК действует комплексная система 
подготовки кадров, подразумевающая мно-
гоступенчатость. Это значит, что мы сопро-
вождаем своих потенциальных работников 
на всем пути обучения от школы до вуза. 
Институт наставничества, существующий в 
компании, позволяет проводить профориен-
тационную работу с подрастающим поколе-
нием с самого раннего возраста. Именно при 
таком подходе мы получаем грамотных, хоро-
шо подготовленных выпускников, способных 
сразу влиться в трудовой коллектив и присту-
пить к выполнению своих профессиональных  
обязанностей.

Среди счастливых обладателей красного 
диплома — выпускник «Юности» Илья Пе-
сков из Красноуральска.

— Почти четыре года я обучался профес-

сии сварщика. У нас было много занятий, в 
том числе практических — на производстве. 
Также набить руку помогала работа в мастер-
ских, оснащенных современным оборудо-
ванием. Теперь у меня 4-й разряд. Я владею 
сваркой ручной, дуговой, полуавтоматиче-
ской и аргонной. Всегда стараюсь делать ка-
чественный шов.

— Я учился в «Юности» по направлению от 
АО «Уралэлектромедь», поэтому поддержку 
предприятия чувствовал постоянно, — де-
лится Виталий Кашин, получивший специ-
альность слесаря по ремонту автомобильно-
го транспорта. — Для нас организовывали 
производственные практики, мы получали 
стипендию. Теперь я планирую пойти в ар-
мию, а по возвращении учиться дальше. 

Около 40 % выпускников «Юности» будут 
трудоустроены по четвертому разряду, все 
остальные — по третьему. Это хороший ре-
зультат совместной работы предприятий и 
техникума. 

Всего же в техникуме обучается 907 сту-
дентов, 196 — по заказу от предприятий 
УГМК, расположенных в Свердловской, Тю-
менской и Курганской областях. Обучение 
ведется по восьми актуальным для современ-
ной промышленности направлениям, таким 
как  «Металлургия цветных металлов», «Ана-
литический контроль качества химических 
соединений», «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» и др. 

Э та стажировка по счету — двадцать 
пятая. Символично, что участие в ней 
приняли 25 человек. 

Заводчане обучались по четырем образова-
тельным модулям, где встретились с руководи-
телями предприятия и подразделений, прошли 
тренинги и занятия по применению инстру-
ментов Бизнес-системы УГМК. 

В ходе освоения первого модуля обучения 
молодые специалисты познакомились с целя-
ми и производственными планами АО «Урал-
электромедь», а также подробно рассмотрели 
технологическую цепочку получения готовой 
продукции. Остальные модули были посвяще-
ны патентоведению, охране труда, основам 
планирования производства, корпоративной 
культуре и молодежной политике АО «Урал-
электромедь». Также стажерам были органи-
зованы занятия по промышленной экологии, 
трудовому праву, обучению навыкам публич-
ных выступлений. Кроме того, молодые специ-
алисты побывали с экскурсиями в основных 
цехах и филиалах предприятия, АО «СУМЗ» 
(Ревда) и АО «Святогор» (Красноуральск). 

Кульминацией стажировки стала защита 
выпускных проектов перед техническим со-
ветом предприятия. Лучший проект предста-
вил инженер-технолог медеплавильного цеха 
Антон Пешехонов, предложивший повысить 

производительность печи медных гранул пу-
тем изменения конструкции свода. Вторые 
места заняли инженер-конструктор управле-
ния проектных работ Николай Решетник и ин-
женер-электроник управления электронных 
систем Владислав Кондратьев.  Авторы этих 
проектов — слесарь-ремонтник химико-ме-
таллургического цеха Александр Красовский, 
аппаратчик-гидрометаллург купоросного цеха 
Кирилл Малышкин и инженер-технолог цеха 
централизованного ремонта Данис Шафигул-
лин. Проекты с высоким экономическим эф-
фектом рекомендованы к получению статуса 
«Инициатива».

В отношении каждого стажера подготов-
лены рекомендации по развитию их дальней-
шей карьеры и зачислению в кадровый резерв 
своего подразделения. Победитель и призеры 
стажировки были рекомендованы в перспек-
тивный кадровый резерв предприятия и для 
ротации на должности инженерно-техниче-
ских специалистов и линейных руководителей.

 

 

Роспись на катодах — финальный штрих 
в церемонии вручения дипломов

лет 
длится
проект

Сегодня многие из прошедших 
комплексную стажировку заводчане 
работают руководителями 
и ключевыми специалистами 
в АО «Уралэлектромедь».

участников призера

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Директор 
по работе 
с персоналом 
АО «Урал-
электро-
медь» 
Дмитрий 
Галенков-
ский вручает 
сертификат 
об окончании 
стажировки 
Валерии 
Черепановой
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Бумажный бум

Молодым —  
дорогу

Федор СТЕПАНОВ, В. Пышма

Горняки УК «Кузбассразрезуголь» 
сохранили более 260 деревьев.

В Уральской горно-
металлургической компании 
трудятся более 25 тысяч 
молодых людей в возрасте  
до 35 лет. Молодежной 
политике в УГМК придается 
большое значение. Посредством 
разнообразных мероприятий 
молодые работники 
сплачиваются, чувствуя 
сопричастность к трудовым 
коллективам, приобщаются 
к корпоративным ценностям, 
активно участвуют  
в улучшении производ- 
ства, строят карьеру, 
обмениваются опытом и др.

НА
ГЛ

ЯД
НО

 О
 П

ЕР
СО

НА
ЛЕ

Производственное

Профессионально- 
образовательное

Культурно- 
досуговое

Спортивно- 
оздоровительное

Социальное

Информационное

 

актив молодежных  
организаций

30 %

Доля молодых  
работников в УГМК

15 
молодежных  
организаций

3000
человек

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ЭКОЛОГИЯ

В техникуме «Юность» прошла серьезная реорганизация  
с целью создания образовательного учреждения, отвечающего 
реальным потребностям региона в кадрах для промышленности.  
Для этого в 2012 году между Правительством Свердловской 
области и Уральской горно-металлургической компанией 
было подписано соглашение в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих. 
За первые три года реализации данного проекта 
региональными властями было выделено 180 млн рублей, 
что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, 
отремонтировать учебные здания и общежитие техникума. 
УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные 
стандарты по направлениям подготовки, содержание  
которых было учтено в образовательных программах,  
для преподавателей техникума организованы стажировки 
на предприятиях компании, а высококвалифицированные 
специалисты УГМК ведут практические занятия в группах. 

Директор департамента профессионального образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области Альберт Наилович Шавалиев:
— Сегодняшнее событие — это результат уникального проекта 
УГМК, направленного на подготовку высококвалифицированных 
рабочих. Механизм обучения, сильной стороной которого 
является его практикоориентированность, очень эффективен. 
Подготовка будущих специалистов ведется, во-первых, 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, а во-вторых, на основе 
требований, предъявляемых УГМК к своим работникам. Такие 
кадры необходимы Свердловской области, поэтому подобный 
опыт мы будем распространять и в других образовательных 
учреждениях.

ГРАМОТНЫЕ КАДРЫ —  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Олеся КОНДРАТЕНКО,  
Кемеровская область

А О «УК «Кузбассразрезуголь» во второй раз стало по-
бедителем экологической акции «Бумажный бум 42», 
которая прошла в Кемеровской области под эгидой 

Совета работающей молодежи Кузбасса. Труженики уголь-
ной компании с февраля по июнь 2020 года собрали более 
26,5 тонны макулатуры.

Благодаря участию в экологической акции горняки УК 
«Кузбассразрезуголь» спасли от вырубки более 260 деревьев, 
а также сэкономили 26 000 кВт электроэнергии и 5 200 кубо-
метров воды.

— На первый взгляд, в масштабах угольного предприятия 
сбор макулатуры не столь уж важен, но мы убеждены, что 
такие мероприятия значительно влияют на сознание людей. 
Они позволяют мотивировать человека на изменение усто-
явшегося уклада и организационных привычек и привить 
бережное отношение к окружающей среде, — комментирует 
заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по эко-
логии, промышленной безопасности и землепользованию 
Виталий Латохин.

Акция «Бумажный бум 42» в Кузбассе в этом году прошла 
уже в пятый раз. Ее поддержали 19 крупнейших угледобыва-
ющих, газовых, энергетических и химических предприятий 
региона, а также организации здравоохранения — общими 
усилиями собрано 43 тонны макулатуры.

Вся собранная макулатура передана специализированно-
му предприятию по переработке вторсырья. 

Дорогие 
друзья!
Приглашаем вас  
в официальный телеграм-
канал УГМК! 
 
События, фото, интересные 
цифры и факты из жизни 
компании теперь на новой 
удобной площадке. А совсем 
скоро — еще и розыгрыши 
призов среди подписчиков.

Переходите по QR-коду.



6 КУЛЬТУРА УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 

  

ВИЗИТ

ПРИЗНАНИЕ СМЕНА

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Лариса МУСИНА, Челябинск

Милана ЧУПРАКОВА, В. Пышма

Начальник отдела по связям  
с общественностью ЧЦЗ Наталья 
Васильева вошла в число лучших 
директоров по коммуникациям России.

Чему научились студенты-целевики техникума  
«Юность» на практике в АО «Уралэлектромедь».

Наши — в топе Опытным путем

На ШААЗе побывали ученики Шадринской художественной школы им. Ф. А. Бронникова.

Как жужжит завод?
Н едавним утром централь-

ную заводскую проходную 
оживила многоголосая 

компания девчонок и мальчишек. 
По блеску глаз и выражению ребя-
чьих лиц была ясно: на экскурсию 
они пришли с большим желанием. 
Решение организовать посещение 
самого крупного предприятия Шад- 
ринска было принято после того, 
как накануне Дня Победы в худо-
жественной школе прошел конкурс 
рисунков и скульптур, где дети ри-
совали ШААЗ в годы войны. 

Несколько шагов через проход-
ную в незнакомый производствен-
ный мир, и вопросы начинают сы-
паться один за другим:

— А в каком цехе танки произ-
водят? А тракторы в этом цехе или  
в другом?

— Ого, тут, наверное, даже боль-
ше ста человек работает? Сколько? 
Сто пятьдесят?

Знакомство с ШААЗом ребята 
начали с инструментального цеха. 
Станки токарные, сверлильные, 
шлифовальные, механические и с 
числовым программным управле-
нием — от многообразия названий 
и большого объема новой инфор-
мации юные гости поначалу слег-
ка утомились. Но на кузнечном 
участке вид раскаленного металла 
и ритмичные удары механическо-
го молота по нему привели ребят в 
восторг. Опытный гид по цеху, ин-
женер-технолог Анатолий Алексеев 

рассказал о работе мастеров куз-
нечного дела в прошлом и в насто-
ящем,  о том, как в зависимости от 
температуры накала меняется цвет 
металла.

— Тут все необычно пахнет и 
жужжит! Цех выпускает детали раз-
ных форм, — подытожили экскур-
сию по цеху мальчишки.

О том, что и на производстве 
нужны художники, ребята поняли, 
когда попали в мастерскую отдела 
рекламы. Они познакомились с ра-
ботой дизайнеров, понаблюдали, 
как большой плоттер для печати, 
занимающий отдельную комна-
ту, шаг за шагом выводит логотип 
предприятия, а в память о встрече 
с заводскими коллегами-художни-
ками унесли напечатанные при них 
же наклейки с символикой ШААЗа.

КСЕНИЯ ЕФИМОВА,    
зам. директора ДХШ  
по воспитательно-
выставочной работе :

— Нашим учащимся было 
интересно впервые побывать 
на заводе. Представления о 
том, как выглядит большое 
промышленное предприятие, 
многие современные 
дети не имеют, а для 
будущих художников такая 
насмотренность очень важна.

В инструментальном цехе будущие художники увидели, как выглядят станки  
и работающие за ними люди

А ссоциация директоров 
по коммуникациям и 
корпоративным ме-

диа России объявила резуль-
таты итогов Всероссийского 
рейтинга TOP-COMM-2021.  
Начальник отдела по связям 
с общественностью Челя-
бинского цинкового завода 
Наталья Васильева занимает  
63-е место. 

В оценке результатов ком-
муникационной активности 
учитывался показатель упо-
минаемости бренда в социа- 
льных медиа и другие факто-
логические данные. Система 
коммуникаций ЧЦЗ меняется 
в соответствии с требовани-
ями времени: она стала про-
водником и переводчиком 
сложной терминологии, помо-
гает заводчанам овладеть ин-
струментами Бизнес-системы, 
знакомит с ценностями ком-
пании, а также мотивирует на 
постоянные улучшения.

Д вадцать три третьекурсника «Юно-
сти» — те, кто обучается по договору 
с АО «Уралэлектромедь», осваивают 

профессии в цехах завода. Производственная 
практика подошла к концу, и можно подвести 
итоги. Комиссия в составе представителей 
учебного центра и техникума «Юность» посе-
тила места прохождения практики и получила 
отзывы наставников ребят.

В цехе медных порошков аппаратчиками 
трудятся обучающиеся по направлению «Ме-
таллургия цветных металлов» Гузель Абзали-
лова и Алена Белова. Как отмечает их  настав-
ник аппаратчик ЦМП Ольга Килина, девушки 
быстро вникли в сложный производственный 
процесс. Гузель проводила анализы грануло-
метрического состава и насыпной плотности 
медных порошков, а Алена их просеивала  
и загружала в кюбели. Студентки выполня-
ли ответственную работу и справились на  
отлично.

В купоросном цехе практикуется Мария 
Юркова. Мария — стипендиат премии имени 
Александра Козицына и знает, чего хочет до-
биться:

— После окончания техникума я буду ра-
ботать аппаратчиком-гидрометаллургом, как 
и сейчас. Мне интересны сложные агрегаты: 
вакуум-выпарные кристаллизаторы, центри-
фуги, аппараты колонного типа и происходя-
щие в них техпроцессы. В будущем планирую 
поступить в Техуниверситет УГМК. 

Екатерине Щекаловой в управлении элект- 
ронных систем доверили проводить калибров-
ку приборов.

— Цель моей работы — подтвердить со-
ответствие приборов установленным тех-
ническим требованиям, — поясняет Ека-
терина. — От того, насколько правильно я 
выполню задание, зависит верность показаний  
приборов. 

Ответственно к своим обязанностям отно-
сятся студенты-сварщики Александр Крама-
ренко и Станислав Земляк. Их наставник ма-
стер ЦЦР Александр Бондаренко отмечает:

— Ребята толковые, быстро все схватывают. 
За время практики освоили и ручную сварку, 
и полуавтоматическую, а также  различные 
виды механосборочных работ. Доверял им  
самостоятельную сварку искрогасителя.

Хорошие навыки работы на станках пока-
зывают осваивающие направление «Техноло-
гия машиностроения» Семен Симаков, Данила 
Ахмедьянов, Станислав Терегулов, Евгений 
Мавлиев, Егор Кармацкий. К примеру, настав-
ник Егора, токарь 5-го разряда Кристина Вол-
кова, хвалит парня: 

— Егор почти самостоятельно на токарном 
станке вытачивал различные детали (болты,  
гайки), шлифовал лабиринтные кольца, вос-
станавливал подшипники, делал наружную 
резьбу на валках для прокатного стана.  

Руководители практики отметили хорошую 
профессиональную подготовку студентов. 

Наталья Васильева —  
на 63-м месте рейтинга  
TOP-COMM-2021
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ПРАЗДНИК

АКТУАЛЬНО

Восемьдесят первую годовщину СУМЗа отметили большим концертом.

Главный юрист страны Павел Владимирович Крашенинников консультирует  
читателей газеты. 

Счастливый день

Спрашивали? Отвечаем! 

— Как вы относитесь к идее за-
конодательно установить мини-
мальный размер алиментов? 

— Обеспечение защиты прав и 
интересов несовершеннолетних 

детей является важнейшей обя-
занностью государства. Размер 
алиментов должен зависеть от об-
стоятельств каждого конкретного 
случая. Поэтому законодательство 

пошло по такому пути: 25 % на од-
ного ребенка, 33 % — на двух детей, 
на трех и более — 50 %. Но суд мо-
жет принимать и другие решения в 
зависимости от ситуации. Напри-
мер, установить фиксированную 
денежную сумму, если родитель, 
обязанный выплачивать алименты, 
не имеет официального заработ-
ка. Предусмотрена возможность 
заключения соглашения об уплате 
алиментов. В таком соглашении 
определяются сумма выплат, пери-
одичность перечислений, способ 
удержания платежей.

— Нужно ли смягчать уголов-
ное законодательство по «нарко-
тическим» статьям и вносить по-
правки в УК?

— На мой взгляд, поправки в уго-
ловный закон вносить необходимо. 

Госдума 6 июня этого года при-
няла закон, гуманизирующий 
уголовное законодательство в от-
ношении тех врачей и других ме-
дицинских работников, которые, к 
примеру, случайно разбили ампулы 
с наркотическими средствами или 
психотропными веществами; не-
преднамеренно нарушили правила 
хранения или перевозки таких ве-
ществ; совершили ошибку при их 
учете и т. п. Эта норма, что важно, 
будет иметь обратную силу.

По другим случаям, наверное, 
прежде всего должна проводиться 
обязательная экспертиза изъятых 
веществ, чтобы за наркотики не вы-
давали соду или стиральный поро-
шок. Необходимо также предметно 
определиться и с ответственностью 
за наркотические преступления. Но 

законы нужно готовить на холод-
ную голову, а не в связи с конкрет-
ной ситуацией.

Вопрос не только в мере наказа-
ния. Практика показывает, что де-
сятки тысяч судебных решений по 
таким преступлениям сделаны под 
копирку. Очевидно, что существует 
проблема с расследованием и выне-
сением приговоров. Речь не идет о 
смягчении наказания для наркотор-
говцев. Однако в ряде случаев чело-
век принимает наркотики по меди-
цинским показаниям, но приобрел 
их неправильно. Мы признаем, что 
есть болезнь, человека надо лечить, 
и тут же судим его. Так же и с хране-
нием: одно дело, когда обнаружен 
мешок наркотиков, а если всего  
1–2 дозы? Надо разбираться в каж-
дом конкретном случае, а если все 
делается по шаблону, это ужасно.

— Вопрос о детях: можно ли 
дать девочке имя Центрифуга?

— Вопрос может вызвать смех, 
но на самом деле это не смешно. 
Родителям стоило бы подумать, как 
их неуемная фантазия отразится на 
судьбе ребенка: не станет ли он ми-
шенью для насмешек? Отсутствие 
культуры порой приводит работни-
ков ЗАГСов в ужас: были попытки 
назвать детей даже непечатными 
ругательствами. С 2017 года мы 
установили запрет на имена, со-
стоящие из цифровых и буквен-
ных обозначений, числительных, 
символов или любой их комбина-
ции, аббревиатур, ненормативной 
лексики, а также на имена, со-
держащие указание на ранги или  
должности.

— Как можно оформить право 
собственности на гараж, если на 
руках только членская книжка га-
ражного кооператива? 

— На сегодняшний день такие 
проблемы с гаражами, особенно в 
гаражных объединениях, существу-
ют. Миллионы граждан лишены 
возможности оформить право соб-
ственности на свои гаражи, хотя 
пользуются ими долгие годы.

 С 1 сентября этого года вступит в 
силу закон о «гаражной амнистии», 
которым предусматривается ме-
ханизм упрощенного бесплатного 
оформления прав на такие гаражи, 
находящиеся в фактическом поль-
зовании граждан и возведенные до 
30 декабря 2004 года, и одновре-
менно — на землю под этими стро-
ениями. 

Это касается индивидуальных 
капитальных гаражей, а также гара-
жей в гаражных или гаражно-строи- 
тельных кооперативах (ГСК), при-
чем не только капитальных, но и 
металлических, если земля была 
выделена кооперативу под строи-
тельство гаражей и находится у ГСК 
в бессрочном пользовании. Либо в 
том случае, если право бессрочного 
пользования переоформлено в дей-
ствующую аренду. При этом речь не 
идет о «ракушках».

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда 

Беседовал Федор СТЕПАНОВ

25 июня, день рождения Сред-
неуральского медеплавильного 
завода, отметили по традиции Ве-
чером трудовой славы, который 
стал ярким фестивалем талантов 
заводчан. В концерте участвовали 
самодеятельные певцы, танцоры и 
актеры. Разные по стилям и жанрам 
номера объединила любовь к заво-
ду, его людям, трудовым династиям 
и традициям. 

На сцене звучал эпатажный рок 
в исполнении работников железно-
дорожного цеха. Все было продума-
но до мелочей: оформление сцены, 
стильные макияж и костюмы, отто-
ченные движения и вокал. Дарили 
нежность, позитивную энергию и 
добрый юмор эстрадное трио за-
водоуправления, танцевальные 
коллективы управления контроля 
продукции и сборной завода. 

Тепло приняли зрители высту-
пление хора ветеранов СУМЗа 

«Звонница», сольные номера Свет-
ланы Катаевой (энергоцех) и Алек-
сандра Зайцева (ремонтно-механи-
ческий цех). А в конце программы 
публика попала под обаяние чув-
ственного афроамериканского го-
спела, живого, увлекающего, рит-
мичного и задиристого. Духовные 
песнопения черных американцев 
исполняли сборная завода и Двор-
ца культуры, солистки — метролог 
Яна Давыдова и преподаватель 
вокала Мария Коробейникова. Де-
вушки сделали соответствующий 
макияж, нашли парики, одежду. 
Хор пел, пританцовывая, а на боль-
шом электронном мониторе перед 
зрителями появлялись виды СУМЗа 
и слова: «Счастливый день! Мы лю-
бим тебя, СУМЗ!» 

На поклоны все участники кон-
церта вышли под песню «Та завод-
ская проходная…», ставшую неофи-
циальным гимном СУМЗа. 

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КРАШЕНИННИКОВ — 
председатель Комитета  
по государственному 
строительству и законодательству 
Государственной думы.

Вопросы Павлу Владимировичу 
принимаются по адресу  
priem.ural@mail.ru.  
Продолжение —  
в следующем выпуске.
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Гайчанин Дмитрий Тимофеев и его пес Витязь победили в спортивном марафоне.

ХОББИ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Р аботник автотранспортного цеха Гай-
ского ГОКа Дмитрий Тимофеев и его 
хаски Витязь приняли участие в спор-

тивном марафоне URAL SLEDDOGS RACE 
2021 в стиле дог-трекинг.

Соревнования прошли в Белорецком райо-
не Башкирии. Спортсмены (всего 22 челове-
ка) со своими четвероногими напарниками 
приехали из Казани, Кургана, Магнитогор-
ска, Самары, Челябинска. Дмитрий Тимофеев 
представлял гайский клуб любительского со-
баководства «Витязь». Вне зачета дистанцию 
прошли его соклубники Ирина Тимофеева, 
Александр Киреев, Надежда Толстолуцкая. 

Дистанцию протяженностью 34 киломе-
тра покоряли в два этапа: от места старта 
в селе Тирлянский до чек-пойнта на реке 
Миселя, на следующий день — обратно. На 
чек-пойнте был организован ночлег в пала-
точном лагере.

Участники стартовали в режиме масс-
старт. Темп и стиль передвижения (кани-
кросс, ходьба, скандинавская ходьба или 
скандинавский бег) они выбирали сами. 

— В конце первого дня соревнований 
марафонцы отправились на горный хребет 
Инзерские зубчатки, — говорит Дмитрий. 
— Хребет получил такое название от реки 
Инзер. Скальные вершины, напоминающие 
зубцы и окруженные соснами, частоколом 
устремились вверх… Красота неописуемая. 

Маршрут марафона пролегал также по жи-
вописному хвойному лесу, по тропам и бездо-
рожью башкирских предгорий с пересечени-
ем рек вброд.

 — Трасса была насыщена препятствиями: 
каменистыми ручьями, подъемами и спуска-
ми… Но самое трудное — лесные дороги. 
Размытые дождями, они порой были непро-
ходимыми.

При этом каждый марафонец нес за пле-
чами походный рюкзак со снаряжением из 
13 предметов, а также аптечку. Обязатель-
ными являлись два литра воды, еда, шлейки, 
спальник, спички, фонарь, мобильный теле-
фон. На маршруте были установлены конт-
рольные пункты, на которых следовало от-
мечаться всем участникам. Задача — найти 
при помощи карты все контрольные пункты 
и пройти их в нужном порядке.

— Я забыл положить в рюкзак запасные 
носки, и за это получил 15 штрафных минут, 
— рассказывает Дмитрий. — Но мои сопер-
ники отстали от меня минут на 40, так что 
добавленное время не повлияло на результат.

Дмитрий Тимофеев с сибирским хаски Ви-
тязем стал первым в группе мужчин с итого-
вым временем за 2 дня соревнований 3 часа 
38 минут 18 секунд.
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ДОГ-ТРЕКИНГ  

Спортивный пешеходный туризм 
по пересеченной местности. 
Маршрут спортсмены проходят 
в сопровождении своих четверо-
ногих друзей.

МЧИМСЯ В ГОРЫ С ХАСКИ
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Дмитрий 
и Витязь 
уже 4 года
участвуют 
в различных 
соревнованиях

Марафонцы смогли насладиться живописным хребтом 
Инзерские зубчатки




