
Работники ЧЦЗ сразились 
в боулинг

Как предложения 
новаторов улучшают 
производство

Компания «Кузбассразрезуголь» 
создала ботанический 
заповедник

ВЫШЛИ НА ДОРОЖКУ ФАБРИКА ИДЕЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ПРОЕКТ
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Александра СОКОЛОВА

День широко 
открытых дверей
Технический университет УГМК 
3 апреля принимал гостей — будущих 
абитуриентов и их родителей.

КРЫШКА СОХРАНИТ ТЕПЛО

— А что? Я бы полетела. Любопытно 
посмотреть на звезды из космоса, 
побывать на Луне или на Марсе, ощутить 

состояние невесомости. А вдруг мне бы удалось открыть какую-
нибудь новую планету, а может, встретить инопланетянина? 
Жаль только, что родные высоты боятся. Пришлось бы лететь 
одной.

— В моем детстве мы всех космонавтов 
наперечет знали. Гагарин с Титовым были 
героями нашего времени. Постепенно 
полеты в космос стали привычным делом. 

Снято много фильмов, в которых можно посмотреть, как выглядят 
наша планета и космическое пространство. Поэтому я бы 
в космос не полетел. Мне и на земле хорошо, особенно на нашей, 
зауральской, где столько красивых мест!

НАТАЛЬЯ НАЧАПКИНА,  
старший кладовщик, ШААЗ:

Полетели бы в космос?
ПРЯМАЯ РЕЧЬОБРАЗОВАНИЕ

3 

ГРИГОРИЙ МИТЯНИН, 
шлифовщик, ШААЗ:

Металлурги филиала ППМ реализовали 
идею по повышению энергоэффективности 
разогрева конвертера после ремонта

7 
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Тандем: заводчанин  
и студент победили  
в конкурсе профмас- 
терства 

 
В Центре проведения демонстра-
ционных экзаменов Верхнепыш-
минского техникума «Юность» 
впервые прошел конкурс проф-
мастерства сварщиков ручной 
и частично механизированной 
сварки. В конкурсе участвовали 
10 команд, в составе каждой — 
студент техникума и работник 
«Уралэлектромеди». Победу 
одержала команда «Заводчане» 
в составе электрогазосварщика 
филиала ПСЦМ Андрея Агафоно-
ва и студента Никиты Пастухова. 
Наставникам команды-победи-
тельницы и команд-призеров 
вручили благодарственные пись- 
ма предприятия, студентам — 
дипломы. 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ» 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 90 000 тонн добыто 
коллективом открытого рудника 
Гайского ГОКа в марте на место- 
рождении «Осеннее» Домба-
ровской площадки. Вскрышные 
работы выполнены в объеме 82 тыс. 
кубометров. Отработка карьера 
«Осенний» открытым способом 
ведется с 2006 года. За это время 
на месторождении было добыто  
13,6 млн тонн руды, объем вскрыш-
ных работ составил порядка  
70 млн кубометров. 

Инженер-технолог Василий Курдюмов защитил кандидатскую  
диссертацию 

 
Сотрудник исследовательского центра АО «Уралэлектромедь» Василий Курдюмов 
получил ученую степень кандидата технических наук. Тема его диссертационной 
работы — «Сорбционная очистка шахтных вод с выделением никеля». Василий 
предложил использовать воду из подземных выработок месторождений цветных 
металлов в хозяйственных целях, очищая ее при этом от загрязняющих примесей  
и извлекая никель в виде концентрата, пригодного в производстве никеля  
серно-кислого. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Евгений Мамыкин — один из лучших уполномоченных  
по охране труда

Мастер по ремонту медеплавильного цеха Евгений Мамыкин стал бронзовым 
призером II этапа отраслевого смотра-конкурса ГМПР «Лучший уполномоченный 
по охране труда» за 2020 год. Смотр-конкурс проходит ежегодно, в нем принимают 
участие  предприятия горно-металлургической отрасли. Общественную работу как 
уполномоченный по охране труда Евгений Мамыкин выполняет на протяжении семи 
лет. «Я научился организовывать людей, правильно вести документацию, требовать 
исполнения правил и инструкций и нести ответственность за каждого подчиненно-
го», — говорит Евгений Олегович. 

ЧЦЗ

На Челябинском цинковом заводе прошел турнир по боулингу 

В состязаниях приняли участие 14 подразделений. Результаты каждой команды 
определялись по сумме трех игр всех ее членов. Чемпионом стала четверка службы 
технического контроля. Дмитрий Еремин, Елена Корнилова, Наталья Кучукова  
и Вячеслав Кружков принесли своей команде 1 475 очков. Им удалось значительно 
улучшить собственный результат по сравнению с прошлым годом  и подняться  
с третьего места на высшую ступень пьедестала. 

ШААЗ

Заводские ветераны готовятся к смотру-конкурсу 
 

В шадринском  клубе «Ветеран» началась подготовка к фестивалю художественного 
творчества АО «ШААЗ». По пятницам ушедшие на заслуженный отдых автоагрега-
товцы спешат во Дворец культуры. Музыкальный руководитель коллектива  
Николай Хохлов помогает артистам распеть голоса, которые, по его словам,  
немного «застоялись», повторить старые песни и подготовить новый репертуар.  
До фестиваля остается ровно месяц.

170
тыс. тонн 

руды    

Заводская сборная по мини-футболу — на втором месте в городе

В течение февраля – марта в спортивном зале «Олимпик» проходило первенство 
городского округа Сухой Лог по мини-футболу. В состязаниях приняли участие 
семь команд, в том числе сборная предприятия «Сухоложское Литье» «Металлург». 
Каждая команда провела по 6 игр. В финале соревнований «Металлург» встретился 
с командой «ФОРЭС», но потерпел поражение со счетом 8 : 5. В итоге заводчане 
заняли второе место. Награду: медаль и кубок — получил капитан сборной  
Игорь Губин (на снимке слева).

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ» 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

У горняков — новая шахтная техника 
 

На рудник «Узельгинский» Учалинского ГОКа прибыла новая шахтная техника — 
самосвал SANDVIK TH545i и буровая установка SANDVIK DL421. Первым к работе 
приступил 45-тонный  самосвал,  предназначенный для маневрирования по узким 
подземным выработкам. Управлять самосвалом доверено опытной бригаде маши-
нистов. «Парни все отличные, со стажем, — отзывается о коллегах Рушан Ялалов, 
заступивший на смену на новой машине. — За техникой у нас всегда глаз да глаз, 
тогда она дольше служить будет!» Компания-производитель оснастила самосвал 
современными интеллектуальными системами.
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К омпания АО «Восточный Порт» до-
билась рекордных для себя показа-
телей перевалки, за год отправив на 

экспорт 1 500 000 тонн металлопродукции 
производства крупнейших отечественных 
сталелитейных предприятий. 

Знаменательное событие произошло 
30 марта 2021 года. Юбилейную полутора-
миллионную тонну металла принял тепло-
ход ELLA, зарегистрированный под флагом 
Маршалловых островов. Напомним, год 
назад в рамках реализации программы ди-
версификации номенклатуры грузов в АО 
«Восточный Порт» состоялась погрузка на 
крупнотоннажное судно первой за многие 
годы партии «непрофильной» продукции. 
В течение первой половины апреля 2020 года  
было отгружено свыше 30 000 тонн заготов-
ки стальной в трюмы балкера EJ OCEAN под 
флагом Панамы. 

Универсальный производственно-пере-
грузочный комплекс АО «Восточный Порт» 
(ППК-1) способен обрабатывать навалочные 
и генеральные грузы. До начала 2020 года 
терминал специализировался только на пе-
ревалке угольной продукции. ППК-1 осна-
щен оборудованием и техникой от ведущих 
японских, европейских и российских произ-
водителей. Погрузка ведется на четырех при-
чалах общей протяженностью 800 метров. 
Глубины позволяют принимать суда дедвей-
том до 70 тысяч тонн.

АО «Восточный 
Порт» установило 
рекорд по отгрузке 
металлопродукции

ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

 

 

СДЕЛАНО В UMMC НОВОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Людмила СОЛОДКОВА, Екатеринбург

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Лидер рейтинга продукции 
для ТЭК

Крышка сохранит тепло

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА), 
объединяющий кабельные активы УГМК, 
стал лидером рейтинга производителей 
продукции для нефтегазового комплекса. 
Ранжированный перечень таких произво-
дителей ежегодно формируется агентством 
«ТЭК-Рейтинг» на основании официальных 
опросов ведущих предприятий ТЭК, что га-
рантирует объективность и прозрачность 
получаемых результатов. 

Согласно заключению крупнейших по-
требителей ХКА признан лучшим россий-
ским производителем нефтепогружного 
кабеля. Награждение состоялось 30 марта 
на ежегодной конференции НЕФТЕГАЗ-
СНАБ-2021. 

— Информирование о лучших компани-
ях — поставщиках продукции для топлив-
но-энергетического комплекса и очищение 
рынка от поставщиков недобросовестных 
— важные задачи «ТЭК-Рейтинга», — под-
черкнули в агентстве.

На выпуске нефтепогружного кабеля 
ХКА специализируется томский завод «Сиб-
кабель». Продукция данного вида занимает 
одну треть в общем объеме производства 
сибирского предприятия. 

 — Условия нефтедобычи постоянно ус-
ложняются, и наша задача — опережаю-

щими темпами предлагать рынку все более 
усовершенствованные конструкции. Если 
ранее добыча шла на глубине 1000–1500 мет-
ров, то теперь — на глубине до 3000 мет-
ров и более. Улучшенные характеристики 
позволяют кабелю ХКА сохранять рабо-
тоспособность при температуре до плюс 
230 °С и в агрессивной среде из смеси неф-
ти, газа и воды, — пояснил заместитель 
технического директора холдинга Алексей 
Саушкин. 

В ХКА внимание уделяется не только но-
вым разработкам, но и совершенствованию 
системы контроля качества продукции. 
Производственные процессы пристально 
отслеживаются на всех этапах — от закупки 
материалов до приемки готовой продукции. 

Высокоточные измерительные приборы по-
зволяют обнаруживать малейшее отклоне-
ние от нормы и тем самым  предупреждать 
брак.

Специальную крышку для гор-
ловины конвертера сотрудники 

проектно-конструкторского отдела ППМ АО 
«Уралэлектромедь» разработали совместно 
с металлургами филиала. Приспособление 
устанавливается на горловину конвертера, 
как крышка на чайник. 

— Конвертер после проведенного ремон-
та выводится в заданный тепловой режим 
двое суток. Через горловину большого се-
чения тепло уходило впустую, — рассказы-
вает начальник конвертерного отделения 
Владислав Борисов. — Раньше, чтобы разо-
греть конвертер, требовалась работа трех 
горелок, а в зимний период включали четы-
ре. Сейчас достаточно двух. Крышка помо-
гает теплу оставаться внутри агрегата, соот-
ветственно КПД использования природного 
газа возрастает.  

Что  представляет собой крышка? Это 
многослойная конструкция из жаропрочно-
го металла и теплоизоляционного матери-
ала. Изначально теплоизоляционный слой 
был смонтирован в  нижней части крышки, 
но при эксплуатации такая конструкция 
оказалась неудобной. Металлурги предло-
жили разместить теплоизоляционный ма-
териал в верхней части крышки, уменьшив 
при этом его толщину. Как показала прак-
тика, 100-миллиметрового слоя оказалось 
достаточно, чтобы тепло аккумулировалось 
внутри конвертера. 

Кроме того, возросли возможности при-
менения крышки. Теперь металлурги наме-
рены использовать ее не только в период 
подготовки конвертера к работе после ре-
монта. В перспективе крышка будет уста-
навливаться  на горловину конвертера  и 
в период продолжительных его простоев в 

ожидании расплавов, к примеру во время 
ежегодного капитального ремонта шахтной 
печи. Таким образом получится держать 
конвертер в горячем резерве, тратя мень-
шее количество природного газа.

Первую крышку изготовили силами под-
рядной организации. Вторую планируют 
заказать в филиале ПСЦМ. В перспективе 
металлурги намерены оснастить крышками 
все имеющиеся в цехе конвертеры. 

В металлургическом цехе ППМ нашли способ экономить энергоресурсы 
при разогреве конвертеров. 

«Холдинг Кабельный Альянс» выпускает лучший нефтепогружной кабель.
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Требования ХКА к бронеленте для 
нефтепогружного кабеля строже, 
чем  требования ГОСТа

Многоступенчатая система контро-
ля позволяет держать высокую 
планку качества

1 

Благодаря 
специальной крышке 
разогрев конвертера 
идет эффективнее

КРЫШКА ГОРЛОВИНЫ 
КОНВЕРТЕРА —  это многослойная 
конструкция, состоящая из жаропрочного 
металла и теплоизоляционного 
материала.

КТО ПРИНЯЛ 
ЮБИЛЕЙНУЮ ТОННУ

БАЛКЕР ТИПА PANAMAX

Дедвейт 

52 454  тонны

190 м

32
 м



4 ПРОЕКТ 8 апреля 2021  № 13 (916)         УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

Инструмент Бизнес-системы УГМК (БСУ) под названием «Фабрика идей» успешно работает уже на девяти 
предприятиях компании, вовлеченных в программу трансформации. С его помощью каждый работник может подать 
предложение, направленное на улучшение любого производственного или вспомогательного процесса. 
Представляем итоги работы «Фабрики идей» за первый квартал 2021 года.ИДЕЯ ЗА ИДЕЕЙ  

«Кузбассразрезуголь»

Н а Краснобродском угольном разрезе по всей длине лен-
точного конвейера (это около 300 метров) стоят датчики 
схода ленточного полотна. Раньше, чтобы определить, 

какой именно датчик сработал, необходимо было пройти вдоль 
всего конвейера. На это уходило до 40 минут. Дежурный электро-
слесарь Евгений Пантелеев предложил установить для каждого 
датчика контрольную индикацию, подающую световой сигнал. 
Реализация этой идеи сократила время выявления вышедшего из 
строя датчика в два раза, что, в свою очередь, уменьшило время 
простоя фабрики.

В медеплавильном цехе разлив металла из анодных печей 
производится в автоматическом режиме. В это время 
в операторской на мониторе фиксируется вес каждого 

анода. При этом есть вероятность пропустить анод, не соответст-
вующий весовой норме. Разливщики Вил Сафаргалиев и Данил 
Харисов предложили изменить программу управления, уста-
новив звуковую и световую сигнализацию. Она срабатывает, 
когда фиксируется анод с отклонениями от нормы. Теперь опе-
ратор всегда может вовремя скорректировать вес последующих 
анодов. Идея позволила снизить до минимума количество не-
соответствующей по весу продукции, исключить ее повторную 
переработку, а значит — и дополнительный расход газа. Эко-
номический эффект от реализации идеи составит 222 тыс. руб-
лей в год.  

Г лавный маркшейдер Сергей Крокун предложил оптимизи-
ровать перевозку вскрышных пород из карьера на место-
рождении «Осеннее». Сейчас самосвалы вывозят вскрыш-

ные породы на внешний отвал, расположенный в трех километрах 
от карьера. Проектом предусматривалось, что вскрышные породы 
из северной части можно будет складировать во внутренний отвал 
южной части только после полной его отработки. Автор идеи пред-
лагает начать частичное складирование во внутренний отвал на 
дне южной части карьера, не дожидаясь его отработки. При этом 
расстояние транспортировки сократится до 0,9 километра, а время 
транспортировки уменьшится с 25 минут до 16.

615 220389
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

1629 10061536
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

Челябинский 
цинковый завод

П ри эксплуатации пластинчатых теплообменни-
ков в серно-кислотном цехе некоторые пласти-
ны агрегата из-за коррозии выходят из строя, в 

результате чего теплосъем уменьшается. Раньше изно-
шенные пластины утилизировали. В год в среднем необ-
ходимы три новые пластины. Слесарь-ремонтник Алек-
сандр Милимко предложил ремонтировать изношенные 
пластины. Для этого сначала определяют изношенный 
участок, а затем с применением специального свароч-
ного аппарата ремонтируют пластины. Идея позволяет 
экономить на закупке пластин, каждая из которых стоит 
175 тыс. рублей. Сейчас рассматривается вопрос о перево-
де идеи в статус инициативы, поскольку потенциальный 
эффект от реализации может достигать 2 млн рублей.

450 27210
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

678 182356
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

«Уралэлектромедь»

Гайский ГОК

4395 2907
«ФАБРИКА ИДЕЙ» В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

ПОДАНО  ИДЕЙ ПРИНЯТО ИДЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Идея – это предложение работ-
ника, направленное на улучшение 
условий труда, повышение уровня 
безопасности, улучшение качества 
продукции и сервиса, рост произ-
водительности, снижение произ-
водственных потерь и повышение 
уровня удовлетворенности клиентов.
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 Андрей ХАРАЙКИН

Инструмент Бизнес-системы УГМК (БСУ) под названием «Фабрика идей» успешно работает уже на девяти 
предприятиях компании, вовлеченных в программу трансформации. С его помощью каждый работник может подать 
предложение, направленное на улучшение любого производственного или вспомогательного процесса. 
Представляем итоги работы «Фабрики идей» за первый квартал 2021 года.

Среднеуральский 
медеплавильный завод

В главном корпусе цеха серной кислоты установлен 281 ин-
теллектуальный прибор. Несмотря на непрерывную ди-
агностику, реакция на возникновение неполадки может 

быть несвоевременной. Старший мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры Павел Чернов предложил организовать онлайн-мо-
ниторинг контрольно-измерительных приборов и устройств авто-
матизации со своего рабочего места. Специальное программное 
обеспечение собирает информацию о неисправностях приборов 
из автоматизированной системы управления цеха. Доступ к этой 
информации предоставляется через локальную сеть предприятия. 
Дополнительный инструмент контроля позволил на треть снизить 
количество возникающих в течение смены замечаний.

Н а экструзионных линиях в цехе № 3 иногда происходит 
пробой изоляции оболочки кабеля. Узнать об этой проб-
леме можно, только посмотрев на экран пульта управ-

ления, куда выводится сигнал со звукового аппарата контроля 
сопротивления изоляции. На «Фабрику идей» поступило предло-
жение установить на пульт и на приемное устройство световую 
и звуковую сигнализацию. Идею реализовали, и теперь сигнал 
о пробое изоляции рабочий может заметить с любой точки ли-
нии и оперативно устранить дефект.

 «Сибирь-Полиметаллы»

О боротная вода Зареченской ОФ имеет высокую 
концентрацию растворенной извести. Известь 
осаживалась на элементах узла уплотнения пода-

чи промывочной воды и выводила его из строя. Сложность 
в том, что этот узел не производится в России, а срок его 
поставки — 2–3 месяца. Слесарь Юрий Сераков предло-
жил изготовить аналог узла на основе элемента изношен-
ного центробежного насоса. Идея не только увеличила 
срок службы узла уплотнения подачи промывочной воды, 
но и сэкономила 140 тыс. рублей на закупке запчасти.

342 33135
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

211 66124
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

34 519
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

177 1746
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

В отделении приготовления реагентов обога-
тительной фабрики при вспарывании меш-
ков для реагентов использовали специа-

льное режущее полотно, изготовленное в ме-
ханическом цехе. Растворщик реагентов Ре-
зеда Сагитова ежедневно сталкивалась с не-
удобствами при использовании этого полотна. К тому же 
оно очень быстро изнашивалось. Предложенное Саги-
товой устройство для вспарывания мешков высоко оце-
нили ее коллеги, поскольку оно практически полностью 
исключает ручной труд.   

259
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

33
РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

92
ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

Учалинский ГОК

«Nova Цинк»

Н а обогатительной фабрике стыки транспортерных лент 
соединяются самодельными металлическими заклепка-
ми. В местах соединений часто происходят разрывы, что 

приводит к аварийным простоям обогатительного оборудова-
ния. Начальник фабрики Медет Нокешов предложил выполнять 
стыковку транспортерных лент путем вулканизации и привле-
кать для этих работ специалистов подрядной организации. Его 
идея помогла ежесуточно перерабатывать на 150 тонн руды боль-
ше. В месяц это позволяет предприятию дополнительно к плано-
вому объему принимать около 4,1 тысячи тонн руды.

«Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

15892907
«ФАБРИКА ИДЕЙ» В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

РЕАЛИЗОВАНО ИДЕЙПРИНЯТО ИДЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Если экономический эффект от реализации идеи не превышает 
одного миллиона рублей, то автору выплачивают денежное 
вознаграждение от 500 до 1500 рублей. Если экономический 
эффект свыше одного миллиона рублей, то идея меняет статус 
и становится инициативой. Когда инициатива будет успешно 
внедрена, все ее авторы и реализаторы получат дополнительную 
премию. Размер премиального фонда может достигать 6,5 % от 
суммы подтвержденного экономического эффекта.
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КОЛЛЕКТИВ

ЭКОЛОГИЯ

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В 1993 году рядом с централь-
ной проходной Шадринско-
го автоагрегатного завода 

открыли ателье по ремонту и поши-
ву одежды. В начале 2000-х в ходе 
реорганизации объекты социа- 
льной сферы вывели из струк-
туры завода, но и сегодня здесь 
работает швейный цех, в кото-
ром трудятся две очарователь-
ные женщины, преданные своей  
профессии.

Стопки лекал, ворох тканей и 
швейные принадлежности запол-
няют все рабочие поверхности ма-
стерской. Интересно наблюдать, 
как в руках мастериц рождаются 
сложного кроя изделия.

— В ателье мы пришли около 
двадцати лет назад, — рассказы-
вает Марина Аркадьевна Седин-
кина. — Это был сильный коллек-
тив, в котором трудились портные, 
закройщики, приемщик заказов. 
Руководила работой Валентина 
Александровна Чижова. Шили всё: 
легкую одежду, верхнюю и даже 
шапки. Участвовали и побеждали 
в городских конкурсах профессио-
нального мастерства. С 2004 года 
все мы стали индивидуальными 
предпринимателями, заключив 
с АО «ШААЗ» договор аренды. Со 
временем наши коллеги сменили 
место работы, остались мы, «два 
землекопа», выполняющие обязан-
ности и закройщика, и пошивщи-
ка, и бухгалтера.

Трудовой стаж Марины Седин-
киной в швейном производстве — 
более сорока лет. Оксана Юрьевна 
Нестерова уже 33 года шьет для за-
казчиков красивые наряды.

— В последние годы количество 
заказов на пошив вещей уменьши-

лось, — говорит она.  — В основ-
ном люди приобретают одежду в 
интернет-магазинах и потом идут 
к нам, чтобы подогнать обновку 
по фигуре. Часто обращаются по 
поводу мелкого ремонта — джин-
сы заштопать, «молнию» заменить, 
шубку отреставрировать. Разуме-
ется, поступают заказы и на по-
шив платьев и костюмов, особен-
но для какого-нибудь торжества. 
Это очень интересный творческий 
процесс. Ночь не спишь, думаешь, 

как сделать лучше. Бывает, что 
клиент приходит в ателье с глян-
цевым журналом: «Хочу вот так».  
А закройщик должен учесть осо-
бенности фигуры, вид ткани и 
посоветовать заказчику оптималь-
ный вариант. Ведь одежда помимо 
своего прямого назначения помо-
гает человеку проявить его инди-
видуальность.

Накануне учебного года родите-
ли приводят в ателье своих детей, 
чтобы сшить школьную форму. 

Выполняем заказы Шадринского 
автоагрегатного завода — все фла-
ги, что развеваются на территории 
предприятия, сшиты в ателье.

Рядом со швейной мастерской 
располагается мастерская по ре-
монту обуви, где без малого два 
десятка лет трудится мастер со 
знаковой фамилией Сапожников. 
Когда-то Виктор Алексеевич был 
автослесарем на большом транс-
портном предприятии, ремонти-
ровал автобусы, но по стечению 

обстоятельств занялся обувным 
ремеслом. Мастер уже сорок с лиш-
ним лет подбивает и прошивает 
ботинки, сапоги и туфли, восста-
навливает их поверхность. 

— Надо заниматься люби-
мым делом, — отвечают мастера 
на вопрос, что необходимо для 
успешной работы. — А еще — на-
браться терпения. Упорство и труд 
непременно приведут к нужному 
результату, и работа будет в удо-
вольствие.

Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область 

ШИТЬ ПО ЛЕКАЛУ, ЖИТЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

«Сохраним природу Сибири»

Марина Сединкина и Оксана Нестерова — единственные, кто остался трудиться в бывшем 
заводском ателье ШААЗа. Они продолжают кроить, шить и реставрировать одежду  
для работников предприятия.

СШИТЬ «ГАРМОШКУ»

В ателье изготавливают 
воздуховоды для модерни- 
зированных тепловозов. 
Воздуховод (в обиходе 
«гармошка») соединяет генератор  
с кузовом тепловоза и служит для 
исключения передачи вибрации 
от экипажа генератору и для 
его охлаждения. Размер самого 
большого изделия — 580 х 350 мм,  
самого маленького — 224 х 152 мм.  
Для пошива применяется нату- 
ральная кожа крупного рогатого 
скота. Детали (6–8 штук) 
стачиваются особо прочными 
нитками в несколько  
строк. 
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УК «Кузбассразрезуголь» выступила одним 
из организаторов первой в Прокопьевском 
муниципальном округе особо охраняемой 
природной территории. При финансовой 
поддержке угольной компании создан бота-
нический заказник регионального значения 
«Увалы села Лучшево». Проект реализован 
совместно с сотрудниками Кузбасского бо-
танического сада Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии Сибир-
ского отделения Российской академии наук 
при содействии Правительства Кемеровской 
области.   

   — Заказник создан для того, чтобы 
люди, живущие здесь, понимали, что их 
достояние — это достояние всего мира, по-
скольку сохранение биоразнообразия — это 
мировой тренд, — говорит доктор биоло-
гических наук, директор Кузбасского бота-
нического сада Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии СО РАН  
Андрей Куприянов. 

«Увалы села Лучшево» — это уже 22-я по 

счету особо охраняемая природная террито-
рия регионального значения в Кемеровской 
области. На территории заказника будет 
организована Экологическая тропа. В год 
празднования 300-летия с начала промыш-
ленного освоения Кузбасса при поддержке 
угольной компании откроется еще один 
ботанический памятник природы — «Ар-
тышта». 

— «Кузбассразрезуголь» не раз доказы-
вал, что мы — «зеленая» компания, ориен-
тированная не только на соблюдение при-
родоохранного законодательства, но и на 
сохранение биоразнообразия уникальной 
природы Сибири, — комментирует замести-
тель директора по экологии, промышлен-
ной безопасности и землепользованию АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. 
— Заказнику «Увалы села Лучшево» мы и 
впредь будем оказывать содействие. 

Ежегодно на мероприятия по охране окру-
жающей среды АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
направляет более 500 млн рублей.

При поддержке УК «Кузбассразрезуголь»  
в Кемеровской области создан очередной ботанический 
заказник.

Ландшафт: лесостепной участок с холмами. 
Площадь: 920,7 га. 
Флора: 227 видов растений, пять из них (ковыль Залесского, ковыль перистый, 
кандык сибирский, башмачок крупноцветковый и стародубка пушистая) 
занесены в Красные книги Кемеровской области и Российской Федерации. 

ПРИРОДНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК  
«УВАЛЫ СЕЛА ЛУЧШЕВО» 

Швеи Марина Сединкина и Оксана Нестерова и сапожник Виктор 
Сапожников уже много лет преданы выбранному ими делу



Конференц-зал Техниче-
ского университета УГМК 

полон: желающих познакомиться 
с молодым вузом, которому всего 
восемь лет, — множество.  Причем 
среди посетителей не только жители 
Верхней Пышмы и Екатеринбурга, но 
и представители Челябинска, Баш-
кортостана, Оренбуржья и других 
территорий. 

Присоединяюсь к одной из групп. 
Сопровождающий — молодой че-
ловек в фирменном бомбере с лого-
типом ТУ УГМК, выдающим в нем 
студента этого вуза, ведет нас в ла-
бораторию горного дела. На экране 
демонстрируется ролик о том, как 
работает современная шахта. 

— Техника бурит, взрывает поро-
ду, вывозит ее на-гора, человек лишь 
управляет этими процессами, — заве-
дующий кафедрой «Разработка мес-
торождений полезных ископаемых» 
к. т. н. Алексей Красавин мог бы еще 
долго рассказывать о выемке при-
родных ресурсов из кладовых зем-
ли, но жесткий регламент ведет нас 
дальше. 

Мы — в лаборатории электриче-
ского привода. В ней — широчай-
ший спектр задействованных на 
современном производстве элект-
роприборов и электрооборудования, 
электронных 3D-тренажеров и вир-
туальных электростанций. Будущие 
энергетики учатся эксплуатировать 
все представленные здесь устройства 
и аппараты, устранять неполадки, 
выбирать оптимальные режимы ра-
боты. Добавьте к этому академиче-
скую теоретическую подготовку и 
насыщенную практику на производ-

стве, и вы поймете, насколько подго-
товленными выходят выпускники из 
стен корпоративного вуза.

— Я учусь в 11-м классе, — рас-
сказывает Ренат из Учалов. — Мне 
очень понравилась лаборатория 
горного дела. Думаю поступать в 
ТУ на инженера-горняка. И хотя в 
семье у меня никто не связан с до-
бычей ископаемых, я готов стать 
первым, кто пойдет в эту сферу. 
К тому же после окончания уни-
верситета я смогу вернуться домой 

и работать на Учалинском ГОКе.
Насколько большую пользу может 

принести машина, нам показали в 
лаборатории 3D-моделирования. 
На столе —  3D-принтер, а рядом — 
пластмассовые детали, плоды его 
труда.

— Это — формочка для печенья, 
это — турбина, это — дифференци-
ал, — поясняет Александр Чекменев, 
студент факультета «Технологиче-
ские машины и оборудование». — 
Все эти детали мы создали сами. Точ-

нее, техника по написанным нами 
программам. Мне очень нравится 
развиваться в этом направлении, оно 
очень перспективное.

В перерыве между посещениями 
лабораторий гостей ТУ УГМК жда-
ла театральная пауза. Да, да, сугубо 
технический вуз выпускает не просто 
физиков, но и лириков в одном лице! 
Ведь выпускник ТУ УГМК — это еще и 
потенциальный руководитель, умею-
щий доказать свою правоту, повести 
коллектив за собой… На этот раз ре-

бята из театральной студии, руково-
дит которой  Анжелика Четвергова, 
представили отрывки из произведе-
ний Пушкина.
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 Александра СОКОЛОВАОБРАЗОВАНИЕ

 Любовь КУРИЛИНА, КрасноуральскЯ ОЧЕВИДЕЦ

«Для меня он был просто дядя Виталий…»

— Вячеслав Борисович, как и 
ваш дядя, в будущем — знамени-
тый космонавт, вы родились в 
Красноуральске?

— Оба мы родом из города ме-
таллургов. Правда, когда Виталию 
исполнилось 10 лет, он с родителями 
переехал жить в Сочи. Именно там 
будущий космонавт окончил шко-
лу с золотой медалью и поступил в 
Московский авиационный институт. 
В 1968 году он был зачислен в отряд 
космонавтов, а годом ранее здесь, на 
окраине Красноуральска, родился 
я, его племянник.

— Когда произошла первая 
встреча дяди с племянником?

— В 1971 году, когда Виталий Се-
вастьянов совершил свой первый по-
лет в космос. В тот же год он приехал 
в Красноуральск. Тогда, казалось, 
его встречал весь город. Мне было 
всего четыре года, поэтому понятно, 
что о событиях тех лет я знаю только 
из рассказов моей мамы. С той пер-
вой встречи у меня хранится фото, 
где мы с Виталием Ивановичем сто-

им в центре нашей большой родни, 
и он положил мне руку на плечо. 
Кстати, он и во время всех последу-
ющих наших встреч выделял именно 
меня — то на колени к себе посадит, 
то приобнимет. Дядя не скрывал, что 
всегда мечтал о сыне.   

— А ваши друзья знали, что ваш 
дядя — летчик-космонавт?

— Знали все. В школе мне даже 
небольшие поблажки из-за звезд-
ного родственника делали. Иногда, 
наоборот, если я провинюсь, тут же 
могли пальчиком пригрозить: мол, 
помни, с кого нужно брать пример. 
Дядя однажды и мою школу посетил. 
Это было уже в начале 80-х. По тако-
му случаю в школе даже торжествен-
ную линейку провели, Виталию 
Ивановичу повязали пионерский 
галстук, а затем проводили в школь-
ный музей, где ему, космонавту, был 
посвящен целый уголок.

— Вы встречались с летчи-
ком-космонавтом только в Крас-
ноуральске?

— Нет. В 2000 году мы увиде-
лись в Москве. В столице я тогда 
был проездом, всего на полдня. 
В то время Виталий Иванович 
был уже депутатом Государствен-
ной Думы, возглавлял мандатную 
комиссию. Наша встреча про-
изошла прямо на его рабочем 
месте: мне заказали пропуск, 
и я, поднявшись на четвер-
тый этаж высотки в Охотном 
ряду, оказался в кабинете депу-
тата.  

— И дядя общался уже не с 
мальчишкой, а с молодым муж-
чиной… 

— Да. Это была встреча родных 
людей. Дядя детально расспраши-
вал про нашу родню — ему все 
было интересно. И это несмотря 
на огромную занятость. Помню, 
как постоянно в кабинете Виталия 
Ивановича звонил телефон, се-
кретарь все пыталась его с кем-то 
соединить, заходили и выходили 
люди…

— Ну а про космос-то вы 
хоть раз при встрече спросили 
его?

— Спросили. В последний раз в 
наш город дядя Виталий прилетал 
в 2004 году. Тогда моя двоюродная 
сестра Ольга и начала расспраши-
вать его про космос. Но дядя от-
ветил кратко: «Земля наша очень 
красивая. Любоваться же на эту 
красоту особо времени не было — 
мы, космонавты, постоянно 
работали».

ВЯЧЕСЛАВ 
ЛАПИН,         
директор ТУ УГМК:

— Для нашего корпоративного 
университета День открытых 
дверей — это высокая ответ-
ственность, серьезная подготов-
ка, отработка сценариев 
в каждой локации. Ведь пришед-
ший к нам сегодня школьник — 
это, вполне возможно, завтраш-
ний инженер, изобретатель, 
руководитель. И от того, как мы 
сегодня работаем с ребятами, во 
многом зависит и будущее ком-
пании. Очень приятно было в этот 
важный день ощущать и помощь 
студентов нашего университета. 
Ребята сами встречали гостей, 
знакомили с университетом, 
рассказывали им о технологиях 
УГМК. В итоге День открытых 
дверей стал настоящим празд-
ником для всех его участников.

Воспоминаниями о встречах с дважды Героем 
Советского Союза, летчиком-космонавтом 
Виталием Севастьяновым сегодня делится его 
племянник, слесарь-ремонтник АО «Святогор» 
Вячеслав Севастьянов.

Виталий 
и Вячеслав 
Севастьяно-
вы (в центре) 
вместе 
с много-
численной 
красноураль-
ской родней, 
1971 год

Школьникам показали, на каком современном 
оборудовании сегодня работают исследователи

200 
гостей принял 

ТУ УГМК.
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Игроки сборной Челябинского цинкового завода успешно выступают в городской 
корпоративной лиге «Мозгобойня».

РУЛИТ «ТРИДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
ХОББИ Владимир ГУЛЯЩИХ, Челябинск

С овмещая интересное с полезным, 
заводчане-интеллектуалы объеди-
нились в команду «Тридцатый 

элемент».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
— Когда в Челябинске стали появляться 

различные интеллектуальные игры, мы с 
друзьями с удовольствием принимали в них 
участие. А в 2018 году в городе создали кор-
поративную лигу под названием «Мозгобой-
ня», — рассказал капитан команды, он же 
инженер бюро разработки и внедрения ПО 
Никита Корнилов. — Наш отдел по связям с 
общественностью формировал сборную, и я 
не мог остаться в стороне. 

В «Мозгобойне» 7 туров. В каждом — раз-
ного типа задания на темы науки, искусства, 
музыки, истории, географии и другие. При 
этом многие задания составлены так, что 
нужно проявлять не только эрудицию, но 
и сообразительность. Знать все невозмож-
но, но о многом можно догадаться в ходе 
обсуждения.   

ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
«Мозгобойня» дважды в год (весной и осе-

нью) проводит отборочные туры. Команды, 
попавшие в десятку сильнейших в любом 
туре, автоматически выходят в финал сезо-
на. В последнем матче сезона определяют 
абсолютных победителей и призеров.

Команда ЧЦЗ уже в первый год существо-
вания корпоративной лиги заняла в фина-
ле третье место. В 2019 году «Тридцатый 
элемент» замкнул десятку сильнейших. В 
прошлом, ковидном, году сборной не уда-
лось поучаствовать в осеннем финале из-за 
коронавируса. При этом в регулярных играх 
разных лет заводчане не раз занимали по-
бедные и призовые места.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
— В нашей команде сложился костяк 

игроков, участвующих в большинстве 
встреч, — говорит Никита Корнилов. — 
А есть люди, приходящие время от времени. 
Я заметил, что у каждого человека есть сфе-
ры познаний, в которых он ориентируется 
лучше всего.  Мой конек, например, — брен-
ды и технологии, Александр Арчугов силен 
в истории и культуре, Эллина Афлятунова 
хорошо разбирается в современной музыке. 

Как говорят игроки «Тридцатого элемен-
та», специально готовиться к игре сложно. 
Слишком уж неожиданные вопросы задают 
организаторы. Но все-таки небольшая фора 
для участников есть: на каждом матче про-
водится спецраунд с заранее объявленной 
темой (СССР, Макдональдс, Apple и тому 
подобное).

КОГДА ВРЕМЯ 
ПОДЖИМАЕТ 
— «Мозгобойня» — это такая игра, в ко-

торой важно не просто правильно ответить 
на вопрос, но и сделать это как можно бы-
стрее, — разъясняет специфику сражения 
интеллектуалов один из опытнейших игро-
ков начальник бюро системного ПО Алек-
сандр Арчугов. —  Когда время поджимает, 
даже специалисты в той или иной сфере 
могут растеряться и не найти нужный от-
вет. Важнее жизненный опыт, мне кажется. 
И тогда что-то может внезапно всплыть из 
подсознания. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
РАЗУМ — ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ
По словам участников «Мозгобойни», 

усиленная интеллектуальная деятельность 
доставляет им удовольствие. А еще игры по-
зволяют расслабиться и, что очень важно, 
пообщаться. 

Есть и такая причина влиться в «Тридца-
тый элемент»:

— Задания и вопросы организаторов 
«Мозгобойни» развивают скорость реакции, 
ассоциативное мышление, — отмечает Ники-
та Корнилов. — И есть еще один существен-
ный фактор: эти игры — именно командные, 
ведь коллективный разум — великая вещь. 
Иногда за счет только догадок и совместных 
обсуждений мы щелкаем довольно сложные 
вопросы. 
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«ТРИНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»: КТО ЕСТЬ КТО

ЭЛЛИНА 
АФЛЯТУНОВА  
Хорошо 
разбирается 
в фильмах 
и сериалах, 
поп-музыке 
и иностранных 
языках. 

НИКИТА 
КОРНИЛОВ 
Специалист 
по IT, 
математике, 
брендам 
и смешным 
картинкам. 

АЛЕКСАНДР 
АРЧУГОВ
Знаток истории, 
культуры, 
IT, спорта
и географии.

В 1972 году один молодой индус написал Джону Леннону, что у него есть 
мечта совершить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать 
необходимую сумму. Леннон ответил: «Занимайся медитацией, и ты сможешь 
увидеть весь мир в своем воображении». В 1995 году индус все же 
отправился в кругосветное путешествие. Где он взял деньги?
Ответ: продал письмо на аукционе.

Существует растение, выделяющее при нарушении его структуры летучие газы. 
После 20 лет селекции в Японии вывели сорт, летучих соединений не дающий. 
Сорт этот получил название «Улыбающийся шар». Форма у растения осталась 
прежней, но стоить оно будет в два раза дороже. О каком растении идет речь?
Ответ: о луке.

Известный философ сказал: «Кому попался хороший зять, тот приобрел сына. 
А кому плохой — тот…»  Закончите фразу двумя словами.
Ответ: потерял дочь. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
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